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YAMATERU, MIKADZO и OMOIKIRI
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г.Санкт-Петербург, 
наб. Реки Фонтанки, д. 76, пом. 1
тел.: +7(812)458-59-60
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Osaka, Nishi-ku, 
Edobori 2-1-1 , 
tel.:+81 6 6225 1681

   Японская торговая марка YAMATERU  (перевод с японского - "освещающий гору") представляет собой 

кухонную посуду, сочетающую в себе необычный дизайн и высокую функциональность. Отличительной особенностью 

представленных моделей является многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства, а также 

соответствие японским стандартам и совместимость со всеми видами варочных поверхностей.
                                                

www.yamateru.jp

   Японская торговая марка MIKADZO (перевод с японского - "действие императора") представляет разноцелевые 
модели кухонных ножей, отличающиеся по типу, материалам и составу сталей. Широкий ассортимент моделей 
отвечает всем требованиям потребителей. Всех их объединяет непревзойденное качество, высокая износостойкость и 
великолепный дизайн. 

                                                  

www.mikadzo.jp

   Торговая марка OMOIKIRI (перевод с японского - "решительный") представляет собой широкий ассортимент 
кухонных моек из нержавеющей стали, латуни, меди, PVD-покрытия и натурального гранита, а также смесители 
различной цветовой гаммы и уникальные смесители с покрытием из термостойкой деколи. Вся продукция отличается 
эксклюзивным дизайном и непревзойденным качеством, простотой и удобством в эксплуатации.

                                                 www.omoikiri.jp

http://www.yamateru.jp/
http://www.mikadzo.jp/
http://www.omoikiri.jp/




ПРАЙС-ЛИСТ

Кухонная посуда YAMATERU (Japan) Скидка

Цены действительны от 01.10.2015 г. 0%

№ Фото Артикул Краткое описание серии Размеры Штрих-код

PROFESSIONAL (Haru)

1 YHASET11 4991009 Набор из 11 предметов 4991322131045 4991322136125

YHA16S склад 4991322131144

YHA20 склад 4991322131441

YHA24 склад 4991322131540

YHA26 склад 4991322131243

YHA24F1 склад 4991322131649

склад 4991322131847

ORIGINAL JAPAN INOX STEEL (Hoshi)

2 YHOSET8 Набор из 8 предметов 4991322152040

YHO16S склад 4991322152149

YHO16 склад 4991322151944

YHO20 склад 4991322152446

YHO24 склад 4991322152644

3 YHO28W склад 4991322152842

ORIGINAL JAPAN INOX STEEL (Kaminari)

Старый 
артикул

Модель, состав 
набора

Складская 
программа

Старый штрих-
код

Цена РРЦ в тенге, 
с НДС

Цена 
закупки в 

тенге с НДС

 209 440       209 440     

Ковш 16 см, 1,8 л + 
крышка из нерж. стали

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь. 
• Многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства

• Внешняя зеркальная и внутренняя матовая полировка, устойчивая к 
появлению царапин

• Сковорода и ковш с антипригарным покрытием Teflon ® Platinum Plus
• Крышка с внешней зеркальной полировкой

• Ненагревающиеся полые эргономичные ручки
•Трёхслойный корпус способствует быстрому закипанию и приготовлению 

пищи даже при небольшой мощности конфорок;
• Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования

• Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей                        
• Подходит для приготовления пищи в духовке и мытья в посудомоечной 

машине                                                                                                      • Экологически 
чистые подставки для термопластика и универсальная салфетка из 
микрофибры, входящие в комплект каждого изделия, гарантируют 

максимальное удобство использования  и хранения посуды.

Толщина дна = 3 mm
Толщина стенок = 3 mm
Высота стенок = 8,0 cm

 35 440       35 440     

Кастрюля 20 см, 3,6 л + 
крышка из нерж. стали

Толщина дна = 3 mm
Толщина стенок = 3 mm
Высота стенок = 10,0 cm

 45 440       45 440     

Кастрюля 24 см, 5,7 л + 
крышка из нерж. стали

Толщина дна = 3 mm
Толщина стенок = 3 mm
Высота стенок = 11,0 cm

 55 440       55 440     

Кастрюля 26 см, 7,6 л + 
крышка из нерж. стали

Толщина дна = 3 mm
Толщина стенок = 3 mm
Высота стенок = 13,0 cm

 61 940       61 940     

Сотейник 24 см, 2,3 л + 
крышка из нерж. стали

Толщина дна = 3 mm
Толщина стенок = 3 mm
Высота стенок = 5,0 cm

 40 440       40 440     

YHA20/24/26
ST

Пароварка 
универсальная
 20, 24 см

Толщина дна = 0,6 mm
Толщина стенок = 0,6 mm
Высота стенок = 11,0 cm

 25 940       25 940     

 149 440       149 440     

Ковш 16 см, 1,7 л + 
крышка из нерж. стали

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.
• Многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства

• Внешняя зеркальная и внутренняя матовая полировка, устойчивая к 
появлению царапин

• Инновационная обработка края «капля-стоп»
• Крышка с внешней зеркальной полировкой

• Ненагревающиеся полые эргономичные ручки
• Увеличенное многослойное капсулированное индукционное дно с 

диском из чистого алюминия равномерно распределяет и аккумулирует 
тепло, способствует быстрому закипанию и приготовлению пищи даже при 

небольшой мощности конфорок
• Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования (за 

исключением Сковороды "WOK")
• Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей                      • 

Подходит для приготовления пищи в духовке и мытья в посудомоечной 
машине                                                                                                      • 

Дополнительные герметичные плоские крышки, экологически чистые 
подставки для термопластика и универсальная салфетка из микрофибры, 

входящие в комплект каждого изделия, гарантируют максимальное 
удобство использования  и хранения посуды.

Толщина дна = 7,6 mm
Толщина стенок = 1,0 mm
Высота стенок = 9,0 cm

 39 440       39 440     

Кастрюля 16 см, 1,7 л + 
крышка из нерж. стали

Толщина дна = 7,6 mm
Толщина стенок = 1,0 mm
Высота стенок = 9,0 cm

 45 940       45 940     

Кастрюля 20 см, 3,1 л + 
крышка из нерж. стали

Толщина дна = 7,6 mm
Толщина стенок = 1,0 mm
Высота стенок = 11,0 cm

 53 940       53 940     

Кастрюля 24 см, 5,9 л + 
крышка из нерж. стали

Толщина дна = 7,6 mm
Толщина стенок = 1,0 mm
Высота стенок = 14,0 cm

 66 940       66 940     

Сковорода "WOK"
(не входит в набор)

Толщина дна = 3,5-6,5 mm
Толщина стенок = 1,0 mm
Высота стенок = 9,5 cm

 69 440       69 440     

СодержаниеСодержание



4 YKASET10 4991008 Набор из 10 предметов 4991322153047 4991322155119

YKA16 склад 4991322153245

YKA18 склад 4991322153344

YKA20 склад 4991322153443

YKA24 склад 4991322153542

YKA24F1 склад 4991322153641

ORIGINAL JAPAN INOX STEEL (Monogatari)

5 YMOSET10 4991010 Набор из 10 предметов 4991322151043 4991322157137

YMO16S склад 4991322151142

YMO18 склад 4991322151340

YMO20 склад 4991322154440

YMO24 склад 4991322151548

YMO24F1 склад 4991322151647

 164 440       164 440     

Кастрюля 16 см, 1,7 л + 
стеклянная крышка 

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь. 
• Многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства

• Внешняя зеркальная и внутренняя матовая полировка
• Сотейник с антипригарным покрытием Teflon ® Platinum Plus

• Cтеклянная крышка с декоративными кантами из жаропрочного силикона 
красного цвета

• Инновационный дизайн носика «drop-stop»  обеспечивает 
дополнительную  аккуратность и безопасность на всех этапах 

приготовления                                                                                              
• Ненагревающиеся эргономичные ручки

• Увеличенное многослойное капсулированное индукционное дно с 
диском из чистого алюминия равномерно распределяет и аккумулирует 

тепло, способствует быстрому закипанию и приготовлению пищи даже при 
небольшой мощности конфорок

• Инновационная обработка края «капля-стоп», отверстия на крышке 
посуды и эргономичный квадратный носик предназначены для удобного 

слива жидкости
• Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования

• Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей                      • 
Не рекомендуется использовать для приготовления пищи в духовке

• Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.                                     • 
Дополнительные герметичные плоские крышки, экологически чистые 

подставки для термопластика и универсальная салфетка из микрофибры, 
входящие в комплект каждого изделия, гарантируют максимальное 

удобство использования  и хранения посуды.

Толщина дна = 5,8 mm
Толщина стенок = 0,8 mm
Высота стенок = 9,5 cm

 34 940       34 940     

Кастрюля 18 см, 2,4 л + 
стеклянная крышка 

Толщина дна = 5,8 mm
Толщина стенок = 0,8 mm
Высота стенок = 10,5 cm

 37 940       37 940     

Кастрюля 20 см, 3,1 л + 
стеклянная крышка 

Толщина дна = 5,8 mm
Толщина стенок = 0,8 mm
Высота стенок = 11,1 cm

 40 940       40 940     

Кастрюля 24 см, 6,1 л + 
стеклянная крышка 

Толщина дна = 5,8 mm
Толщина стенок = 0,8 mm
Высота стенок = 15,5 cm

 50 440       50 440     

Сотейник 24 см, 3,0 л + 
стеклянная крышка 

Толщина дна = 5,8 mm
Толщина стенок = 0,8 mm
Высота стенок = 7 cm

 61 440       61 440     

 129 440       129 440     

Ковш 16 см, 1,3 л + 
крышка из нерж. стали     
                                                  
                      

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь
• Многоступенчатый  экоконтроль материалов на всех этапах производства

• Внутренняя матовая полировка, устойчивая к появлению царапин
• Сотейник и ковш с антипригарным покрытием Whitford QuanTanium® 

• Инновационная обработка края «капля-стоп»
• Ненагревающиеся литые эргономичные ручки 

• Увеличенное многослойное капсулированное индукционное дно с 
диском из чистого алюминия равномерно распределяет и аккумулирует 

тепло, способствует быстрому закипанию и приготовлению пищи даже при 
небольшой мощности конфорок

• Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования
• Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей                      • 

Подходит для приготовления пищи в духовке и мытья в посудомоечной 
машине

• Дополнительные герметичные плоские крышки, экологически чистые 
подставки для термопластика и универсальная салфетка из микрофибры, 

входящие в комплект каждого изделия, гарантируют максимальное 
удобство использования  и хранения посуды.

Толщина дна = 6,7 mm
Толщина стенок = 0,9mm
Высота стенок = 7,0 cm

 25 440       25 440     

Кастрюля 18 см, 2,0 л + 
крышка из нерж. стали     
                                                  
                      

Толщина дна = 6,7 mm
Толщина стенок = 0,9 mm
Высота стенок = 8,5 cm

 27 940       27 940     

Кастрюля 20 см, 3,1 л + 
крышка из нерж. стали

Толщина дна = 6,7 mm
Толщина стенок = 0,9 mm
Высота стенок = 10,5 cm

 32 940       32 940     

Кастрюля 24 см, 6,2 л + 
крышка из нерж. стали     
                                                  
                      

Толщина дна = 6,7 mm
Толщина стенок = 0,9 mm
Высота стенок = 14,0 cm

 40 940       40 940     

Сотейник 24 см, 3,2 л + 
крышка из нерж. стали     
                                                  
                      

Толщина дна = 6,7 mm
Толщина стенок = 0,9 mm
Высота стенок = 7,5 cm

 41 440       41 440     



EXLUSIVE ( Akari)

6 YAKASET8 Набор из 8 предметов склад 4991322122050

YAKA16S склад 4991322122159

YAKA20 склад 4991322122456

YAKA24 склад 4991322122555

YAKA24F1 склад 4991322122654

PATENT DESIGNED & DECORATIVE (Takara ST)

7 YTASET8ST Набор из 8 предметов 4991322111009

YTA116S склад 4991322111108

YTA120 склад 4991322111405

YTA124 склад 4991322111504

YTA124F1 склад 4991322111603

PATENT DESIGNED & DECORATIVE (Takara S)

8 YTASET8S Набор из 8 предметов 4991322111016

YTA216S склад 4991322111115

YTA220 склад 4991322111412

YTA224 склад 4991322111511

YTA224F1 склад 4991322111610

 184 940       184 940     

Ковш 16 см, 1,8 л + 
стеклянная крышка            
                                                  
         

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь. 
• Многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства

• Внутренняя матовая полировка, устойчивая к появлению царапин
• Сотейник с антипригарным покрытием Teflon ® Platinum Plus

• Инновационная обработка края «капля-стоп», эргономичный носик и 
отверстия 2-х видов на плотно прилегающей крышке из жаропрочного 

стекла предназначены для удобного слива жидкости
• Ненагревающиеся эргономичные ручки с PVD-покрытием цвета розового 

золота
• Увеличенное многослойное капсулированное индукционное дно с 

диском из алюминия и медным напылением равномерно распределяет и 
аккумулирует тепло, способствует быстрому закипанию и приготовлению 

пищи даже при небольшой мощности конфорок
• Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования

• Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей                      • 
Не рекомендуется использовать для приготовления пищи в духовке

• Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.
• Дополнительные герметичные плоские крышки, экологически чистые 

подставки для термопластика и универсальная салфетка из микрофибры, 
входящие в комплект каждого изделия, гарантируют максимальное 

удобство использования  и хранения посуды.

                                                                                                                                                    
                                                                       

Толщина дна = 5,5 mm
Толщина стенок = 0,7 mm
Высота стенок = 9,0 cm

 41 440       41 440     

Кастрюля 20 см, 3,4 л + 
стеклянная крышка

Толщина дна = 5,5 mm
Толщина стенок = 0,7 mm
Высота стенок = 11,0 cm

 44 940       44 940     

Кастрюля 24 см, 6,3 л + 
стеклянная крышка

Толщина дна = 5,5 mm
Толщина стенок = 0,7 mm
Высота стенок = 14,0 cm

 56 940       56 940     

Сотейник 24 см, 3,1 л + 
стеклянная крышка

Толщина дна = 5,5 mm
Толщина стенок = 0,7 mm
Высота стенок = 7,0 cm

 68 440       68 440     

 199 440       199 440     

Ковш 16 см, 1,8 л +
стеклянная крышка

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь
• Многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства

• Оригинальное дизайнерское решение покрытия внешнего корпуса 
термостойкой деколью

• Внутренняя матовая полировка, устойчивая к появлению царапин              • 
Сотейник с антипригарным покрытием Teflon ® Platinum Plus

• Инновационная обработка края «капля-стоп»
• Ненагревающиеся утолщенные эргономичные ручки из цветного 

жаропрочного нескользящего силикона
• Увеличенное многослойное капсулированное индукционное дно с 

диском из чистого алюминия равномерно распределяет и аккумулирует 
тепло, способствует быстрому приготовлению пищи даже при небольшой 

мощности конфорок
• Корпус посуды украшен уникальным запатентованным рисунком.

• Оригинальный дизайн дна сковороды, разработанный по технологии 
Puzzle, не только защищает от механических повреждений, но и экономит 

растительное масло, что приводит к снижению калорийности продукта
• Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования

• Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей                      • 
Не рекомендуется использовать для приготовления пищи в духовке

• Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.                                     • 
Дополнительные герметичные плоские крышки, экологически чистые 

подставки для термопластика и универсальная салфетка из микрофибры, 
входящие в комплект каждого изделия, гарантируют максимальное 

удобство использования  и хранения посуды.

Толщина дна = 8,6 mm
Толщина стенок = 1,0 mm
Высота стенок = 9,0 cm

 32 940       32 940     

Кастрюля 20 см, 3,4 л +
стеклянная крышка

Толщина дна = 8,6 mm
Толщина стенок = 1,0 mm
Высота стенок = 11,0 cm

 49 440       49 440     

Кастрюля 24 см, 6,8 л + 
стеклянная крышка

Толщина дна = 8,6 mm
Толщина стенок = 1,0 mm
Высота стенок = 15,0 cm

 59 940       59 940     

Сотейник 24 см, 3,1 л + 
стеклянная крышка

Толщина дна = 8,6 mm
Толщина стенок = 1,0 mm
Высота стенок = 7,0 cm

 62 440       62 440     

 199 440       199 440     

Ковш 16 см, 1,8 л + 
стеклянная крышка

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь
• Многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства

• Оригинальное дизайнерское решение покрытия внешнего корпуса 
термостойкой деколью

• Внутренняя матовая полировка, устойчивая к появлению царапин              • 
Сотейник с антипригарным покрытием Teflon ® Platinum Plus

• Инновационная обработка края «капля-стоп»
• Ненагревающиеся утолщенные эргономичные ручки из цветного 

жаропрочного нескользящего силикона
• Увеличенное многослойное капсулированное индукционное дно с 

диском из чистого алюминия равномерно распределяет и аккумулирует 
тепло, способствует быстрому приготовлению пищи даже при небольшой 

мощности конфорок
• Корпус посуды украшен уникальным запатентованным рисунком.

• Оригинальный дизайн дна сковороды, разработанный по технологии 
Puzzle, не только защищает от механических повреждений, но и экономит 

растительное масло, что приводит к снижению калорийности продукта
• Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования

• Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей                      • 
Не рекомендуется использовать для приготовления пищи в духовке

• Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.                                     • 
Дополнительные герметичные плоские крышки, экологически чистые 

подставки для термопластика и универсальная салфетка из микрофибры, 
входящие в комплект каждого изделия, гарантируют максимальное 

удобство использования  и хранения посуды.

Толщина дна = 8,6 mm
Толщина стенок = 1,0 mm
Высота стенок = 9,0 cm

 32 940       32 940     

Кастрюля 20 см, 3,4 л + 
стеклянная крышка

Толщина дна = 8,6 mm
Толщина стенок = 1,0 mm
Высота стенок = 11,0 cm

 49 440       49 440     

Кастрюля 24 см, 6,8 л + 
стеклянная крышка

Толщина дна = 8,6 mm
Толщина стенок = 1,0 mm
Высота стенок = 15,0 cm

 59 940       59 940     

Сотейник 24 см, 3,1 л + 
стеклянная крышка

Толщина дна = 8,6 mm
Толщина стенок = 1,0 mm
Высота стенок = 7,0 cm

 62 440       62 440     



 DECORATIVE СOLOR & Aluminium (Akekure)

9 YAKSET9 Набор из 9 предметов склад 4991322142034 #ССЫЛ! #ССЫЛ!

YAK18S склад 4991322142133 #ССЫЛ! #ССЫЛ!

YAK20 склад 4991322142430 #ССЫЛ! #ССЫЛ!

YAK24 склад 4991322142539 #ССЫЛ! #ССЫЛ!

YAK24F Сковорода 24 см, 1,8 л склад 4991322142638 #ССЫЛ! #ССЫЛ!

YAK26F1 склад 4991322142737 #ССЫЛ! #ССЫЛ!

DECORATIVE СOLOR & Aluminium (Midori)

10 YMISET10 4991007 Набор из 10 предметов  склад 4991322141075 4991322141099 #ССЫЛ! #ССЫЛ!

YMI16S склад 4991322141174 #ССЫЛ! #ССЫЛ!

YMI18 склад 4991322141372 #ССЫЛ! #ССЫЛ!

YMI20 склад 4991322141471 #ССЫЛ! #ССЫЛ!

YMI24 склад 4991322141570 #ССЫЛ! #ССЫЛ!

YMI24F1 склад 4991322141679 #ССЫЛ! #ССЫЛ!

Ковш 18 см, 2,0 л + 
стеклянная крышка

Посуда изготовлена из утолщенного штампованного пищевого алюминия
•  Многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства

• Внешняя отделка - цветное покрытие
• Внутренняя отделка - безопасное для здоровья и окружающей среды 
износостойкое керамическое покрытие Ecoceramic,  произведенное без 

использования PFOA и не содержащее вредных веществ, в том числе PTFE 
(политетрафторэтилен)

• Плотно прилегающая крышка из жаропрочного стекла с ободом из 
нержавеющей стали и отверстием для выпуска пара

• Ненагревающиеся литые эргономичные ручки имеют глянцевую 
полировку

• Алюминиевый корпус толщиной в 5 мм с индукционным стальным дном 
равномерно распределяет и аккумулирует тепло, способствует быстрому 

закипанию и приготовлению пищи даже при небольшой мощности 
конфорок

• Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей                      • 
Не рекомендуется использовать для приготовления пищи в духовке

• Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.                                     • 
Дополнительные герметичные плоские крышки, экологически чистые 

подставки для термопластика и универсальная салфетка из микрофибры, 
входящие в комплект каждого изделия, гарантируют максимальное 

удобство использования  и хранения посуды.

Толщина дна = 5,0 mm
Толщина стенок = 5,0 mm
Высота стенок = 8,5 cm

Кастрюля 20 см, 2,8 л + 
стеклянная крышка

Толщина дна = 5,0 mm
Толщина стенок = 5,0 mm
Высота стенок = 9,5 cm

Кастрюля 24 см, 5,0 л + 
стеклянная крышка

Толщина дна = 5,0 mm
Толщина стенок = 5,0 mm
Высота стенок = 11,5 cm

Толщина дна = 5,0 mm
Толщина стенок = 5,0 mm
Высота стенок = 4,5 cm

Сотейник 26 см, 3,8 л + 
стеклянная крышка

Толщина дна = 5,0 mm
Толщина стенок = 5,0 mm
Высота стенок = 7,5 cm

Ковш 16 см, 1,7 л +
стеклянная крышка

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.
•  Многоступенчатый экоконтроль материалов на всех этапах производства

• Внешнее покрытие из термостойкой эмали бежевого цвета
• Внутренняя матовая полировка, устойчивая к появлению царапин

• Сотейник и ковш с антипригарным покрытием Whitford QuanTanium® 
• Инновационная обработка края «капля-стоп»

• Плотно прилегающая комбинированная крышка из жаропрочного стекла 
и нержавеющей стали с отверстием для выпуска пара

• Ненагревающиеся  эргономичные ручки из нержавеющей стали с 
глянцевой полировкой; 

• Увеличенное многослойное капсулированное индукционное дно с 
диском из чистого алюминия равномерно распределяет и аккумулирует 

тепло, способствует быстрому закипанию и приготовлению пищи даже при 
небольшой мощности конфорок

• Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования
• Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей                      • 

Не рекомендуется использовать для приготовления пищи в духовке
• Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

• Экологически чистые подставки для термопластика и универсальная 
салфетка из микрофибры, входящие в комплект каждого изделия, 

гарантируют максимальное удобство использования  и хранения посуды.

Толщина дна = 6 mm
Толщина стенок = 1,0 mm
Высота стенок = 9,5 cm

Кастрюля 18 см, 2,6 л + 
стеклянная крышка

Толщина дна = 6 mm
Толщина стенок = 1,0 mm
Высота стенок = 11,0 cm

Кастрюля 20 см, 3,6 л + 
стеклянная крышка

Толщина дна = 6 mm
Толщина стенок = 1,0 mm
Высота стенок = 12,0 cm

Кастрюля 24 см, 6,0 л + 
стеклянная крышка

Толщина дна = 6 mm
Толщина стенок = 1,0 mm
Высота стенок = 13,5 cm

Сотейник 24 см, 2,9 л +
стеклянная крышка

Толщина дна = 6 mm
Толщина стенок = 1,0 mm
Высота стенок = 6,5 cm

Посуда Yamateru поставляется исключительно 
наборами.
Каждая серия укомплектована:
1) плоским герметичными крышками для 
компактного хранения;
2) экологически чистыми подставками из 
термопластика (24/26 см);
3) универсальной салфеткой из 
микрофиброволокна.



 ПРАЙС-ЛИСТ

Кухонные ножи MIKADZO (Japan)                                 Скидка

Цены действительны от 01.10.2015 г. 0%

№ Фото Серия/Наименование Старый артикул Тип ножа Краткое описание серии Твердость Тип ножа

       MIKADZO Damascus SUMINAGASHI (лезвие: VG10 + 69 слоев дамаска + ручка: черно-коричневая пакка, индивидуальная подарочная упаковка)

1 4996089 DSK-01-61-PA-89 Нож овощной 61 PA 89 склад 4991378215621

4996086 DSK-01-61-UT-127 Нож универсальный 61 UT 127 склад 4991378211326

4996088 DSK-01-61-FI-152 Нож филейный 61 FI 152 склад 4991378213122

4996085 DSK-01-61-SL-191 Нож разделочный 61 SL 191 склад 4991378212224

4996087 DSK-01-61-CH-203 Нож "Шеф" 61 СH 203 склад 4991378214020

     UN-PL5 UN-PL5 склад 4991378214082

4992008 61  склад 991378219728

MIKADZO Damascus (лезвие: VG10 + 69 слоев дамаска + ручка: черно-белая пакка, индивидуальная подарочная упаковка)

2 DAMASCUS 4996082 DK-01-61-PA-89 Нож овощной 61 PA 89 склад 4991378245604

DAMASCUS 4996080 DK-01-61-UT-127 Нож универсальный 61 UT 127 склад 4991378241408

DAMASCUS 4996083 DK-01-61-FI-152 Нож филейный 61 FI 152 склад 4991378243303

DAMASCUS 4996081 DK-01-61-SL-191 Нож разделочный 61 SL 191 склад 4991378242207

DAMASCUS 4996084 DK-01-61-CH-203 Нож "Шеф" 61 СH 203 склад 4991378244102

     UN-PL5 UN-PL5 склад 4991378214082

Новый 
артикул

Длина 
лезвия

Складская 
программа

Новый 
штрих-код

Старый штрих-
код

Цена РРЦ в 
тенге, 
с НДС

Цена 
закупки в 

тенге с НДС

DAMASCUS SUMINAGASHI 

Коллекция кухонных ножей  MIKADZO из дамасской стали 
объединяет  два направления: Damascus SUMINAGASHI и Damascus.

Damascus SUMINAGASHI- это ножи из легендарной дамасской 
стали, которые сочетают в себе практичность и изящество. В серии 

Damascus SUMINAGASHI материал для изготовления клинков 
получается путем кузнечной сварки полос с различным 

содержанием углерода. Затем полосы разрубаются, собираются в 
брикет и подвергаются интенсивной проковке. Процесс 

повторяется десятки раз, получаемый материал на выходе имеет 69 
слоев разноуглеродистой стали. Клинки ножей  закаливаются до 

твердости 61 единица по шкале Роквелла. Необычный 
индивидуальный узор, который подчеркивает многослойную 

структуру дамасского клинка, в сочетании с ручкой из пакки украсит 
любой кухонный интерьер. 

Отличительные особенности данных моделей коллекции 
Damascus SUMINAGASHI:

- материал ручки: черно-коричневая пакка;
- материал клинка: сталь VG-10, 69 слоев; 

- твердость 61 HRC; 
- трехслойные лезвия : сердцевина изготовлена из  сверхтвердой 

стали VG-10 и покрыта с двух сторон обкладками из 69 слоев 
разноуглеродистой стали;

- рукояти ножей изготавливаются вручную;
- пожизненная гарантия.

 24 940      24 940 

DAMASCUS SUMINAGASHI  27 940      27 940 

DAMASCUS SUMINAGASHI  36 440      36 440 

DAMASCUS SUMINAGASHI  51 440      51 440 

DAMASCUS SUMINAGASHI  52 940      52 940 

Универсальная 
деревянная подставка  

с пластиковым 
волокнистым 

держателем для 
хранения ножей 
любой формы и 

размера. 

 22 440      22 440 

DAMASCUS 
SUMINAGASHI-SET

Набор ножей 
Damascus 

SUMINAGASHI 
(5 ножей)+ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ПОДСТАВКА

PA+UT+FI+SL
+CH

89/127/12
7/178/203  199 940      199 940 

Ножи коллекции Damascus  обладают великолепными режущими 
свойствами, высокой упругостью и одновременно "вязкостью" 

клинка при высокой его твердости. Все эти качества стали 
значительно снижают хрупкость ножей при механических 

воздействиях.
Материал для изготовления клинков получается путем кузнечной 
сварки полос с различным содержанием углерода. Затем полосы 
разрубаются, собираются в брикет и подвергаются интенсивной 

проковке. Процесс повторяется десятки раз, получаемый материал 
на выходе имеет 69 слоев разноуглеродистой стали. Клинки ножей 

закаливаются до твердости 61 (единица по шкале Роквелла). 

Отличительные особенности данных моделей коллекции 
Damascus:

- материал ручки: черно-белая пакка;
- материал клинка: сталь VG-10, 69 слоев;

- твердость 61 HRC;
- трехслойные лезвия : сердцевина изготовлена из  сверхтвердой 

стали VG-10 и покрыта с двух сторон обкладками из 69 слоев 
разноуглеродистой стали;

- рукояти ножей изготавливаются вручную;
- пожизненная гарантия.

 21 440      21 440 

 24 440      24 440 

 27 940      27 940 

 45 940      45 940 

 47 440      47 440 

Универсальная 
деревянная подставка  

с пластиковым 
волокнистым 

держателем для 
хранения ножей 
любой формы и 

размера. 

 22 440      22 440 

СодержаниеСодержание



DAMASCUS-SET 4992007 61 склад 4991322141099

Набор ножей 
Damascus 

(5 ножей) + 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

ПОДСТАВКА

PA+UT+FI+SL
+CH

89/127/12
7/178/203  179 440      179 440 



Набор для заточки стальных ножей MIKADZO

3 DK-1000/3000 4992011 4991378226016

MIKADZO Yamata (японская сталь AUS 8, ручка из высокопрочого материала G10,  индивидуальная подарочная упаковка)

4 YAMATA YK-01-59-PA-89 Нож овощной 59 PA 89 склад 4991378225620

YAMATA YK-01-59-UT-127 Нож универсальный 59 UT 127 склад 4991378221325

YAMATA YK-01-59-FI-152 Нож филейный 59 FI 152 склад 4991378223121

YAMATA YK-01-59-SL-191 Нож разделочный 59 SL 191 склад 4991378222223

YAMATA YK-01-59-CH-203 Нож "Шеф" 59 СH 203 склад 4991378224029

     UN-PL5 UN-PL5 склад 4991378214082

YAMATA-SET YК-SET5-UN-PL 59  склад 4991378248704

Набор для заточки 
стальных ножей 

MIKADZO

Набор для профессиональной заточки кухонных металлических 
ножей и ножей из дамасской стали.
• В комплекте камень точильный водный комбини-рованный и 
держатель угла заточки.
• Водный камень предназначен для заточки ножа и шлифовки угла 
заточки режущей кромки. Одна из сторон камня имеет зернистость 
1000 грит, другая— 3000 грит, что позволяет наточить нож, исполь-
зуя всего один инструмент.
• Съемная резиновая платформа надежно защитит от скольжения.
• Держатель угла заточки с керамическими направляющими 
обеспечивает угол от 15 до 30 градусов.
• Длина х ширина х высота: 17,8 х 5,9 х 2,7 (см).
• Назначение: для металлических ножей и ножей из дамасской 
стали.
• зернистость: 1000 грит и 3000 грит.

в наличии с 
мая 2015  28 440      28 440 

В ножах серии MIKADZO Yamata клинок изготовлен из молибден-
ванадиевой стали AUS 8. 

Молибден - используется как легирующая добавка, повышающая 
жаропрочность и коррозионную стойкость стали. Он также 

усиливает действие хрома в сплаве и улучшает прокаливаемость. 
Стали, в составе которых есть этот элемент, зарекомендовали себя с 

наилучшей стороны. Ванадий - элемент, способный улучшать 
свойства многих сплавов. Значительно повышает прочность и 

износостойкость стали.  Нож из  молибден-ванадиевой стали AUS 8 
будет радовать своего владельца долгие годы, требуя минимума 

заточки и ухода. 

Отличительные особенности данных моделей коллекции Yamata:
- материал ручек G10;

- материал клинка: молибден-ванадиевая сталь AUS 8;
- твердость 59 HRC; 

- рукояти ножей изготавливаются вручную

 13 940      13 940 

 14 440      14 440 

 17 440      17 440 

 22 440      22 440 

 32 440      32 440 

Универсальная 
деревянная подставка  

с пластиковым 
волокнистым 

держателем для 
хранения ножей 
любой формы и 

размера. 

 22 440      22 440 

Набор ножей YAMATA 
+ универсальная 

подставка

PA+UT+FI+SL
+CH

89/127/12
7/178/203  94 440      94 440 



MIKADZO Yamata Kotai (японская сталь AUS 10, ручка из высокопрочого материала G10,  индивидуальная подарочная упаковка)

5 Yamata Kotai PA 4992001 Нож овощной 60 PA 89 склад 4991378205608

Yamata Kotai UT 4992002 Нож универсальный 60 UT 127 склад 4991378201402

Yamata Kotai FI 4992003 Нож филейный 60 FI 152 склад 4991378203307

Yamata Kotai SL 4992004 Нож разделочный 60 SL 191 склад 4991378202201

Yamata Kotai CH 4992005 Нож "Шеф" 60 СH 203 склад 4991378204106

     UN-PL5 UN-PL5 склад 4991378214082

YAMATA kotai-SET 4992006 60  склад 4991378208708

MIKADZO Imari (циркониевая экокерамика белого цвета + ручка черный ABS антибактериальный пластик, индивидуальная подарочная упаковка)

6 IMARI-W-PA 4992016 IKW-01-8.6-PA-75 Нож овощной 87 PA 75 склад 4991378235018 4991378235612

IMARI-W-UT 4992017 IKW-01-8.6-UT-125 Нож универсальный 87 UT 125 склад 4991378231027 4991378231317

IMARI-W-CH 4992018 IKW-01-8.6-CH-175 Нож "Шеф" 87 СH 175 склад 4991378234035 4991378234110

     UN-PL5 UN-PL5 склад 4991378214082

IMARI-W-ST-SET IKW-ST-SET3-PL 87 PA+UT+CH 4991378238712

В ножах серии MIKADZO Yamata-Kotai клинок изготовлен из трех 
слоев различных сталей: центральный слой из молибден-

ванадиевой стали AUS 10, а обкладки из нержавеющей стали SUS 
410.

Молибден используется как легирующая добавка, повышающая 
жаропрочность и коррозионную стойкость стали. Он также 

усиливает действие хрома в сплаве и улучшает прокаливаемость. 
Стали, в составе которых есть этот элемент, зарекомендовали себя с 

наилучшей стороны. Ванадий - элемент, способный улучшать 
свойства многих сплавов. Значительно повышает прочность и 

износостойкость стали.
Нож из молибден-ванадиевой стали AUS 10 будет радовать своего 

владельца долгие годы, требуя минимума заточки и ухода.
AUS 10 (Aichi Steel Works) - это сталь с оптимальным сочетанием 
гибкости и твердости, специально разработанная для ножевой 
промышленности. Она обладает чуть меньшим, чем в VG-10, 

содержанием углерода при схожем проценте хрома,что повышает 
коррозионную стойкость AUS-10.

Нож из стали AUS-10 обладает максимальной твердостью- 60HRC, 
по сравнению со сталями AUS-6 и AUS-8.

Отличительные особенности данных моделей коллекции Yamata:
- материал ручек G10;

- материал клинка: молибден-ванадиевая сталь AUS 10;
- твердость 60 HRC; 

- рукояти ножей изготавливаются вручную

 17 440      17 440 

 21 940      21 940 

 24 940      24 940 

 29 940      29 940 

 41 940      41 940 

Универсальная 
деревянная подставка  

с пластиковым 
волокнистым 

держателем для 
хранения ножей 
любой формы и 

размера. 

 22 440      22 440 

Набор ножей 
MIKADZO YAMATA

(5 ножей) + 
ПОДСТАВКА

PA+UT+FI+SL
+CH

89/127/15
2/191/203

 109 440      109 440 

MIKADZO Imari – это ножи из циркониевой керамики.
Назначение: предназначены для ежедневного нарезания фруктов, 

овощей и мяса без костей. 
Основные особенности: 

- Ножи MIKADZO Imari обладают высокой степенью твердости до 8.6 
по шкале Мооса (Mohs), что приравнивается к 87 HRC.

-Химическая нейтральность (не переносят ионы металла в пищу, не 
разрушаются от кислот и жиров в овощах и фруктах, никогда не 

заржавеют). 
-Продукты, которые вы нарезаете керамическим ножом, не 

вступают в химическую реакцию, не окисляются и сохраняют все 
свои полезные свойства. 

-Ножи MIKADZO Imari из циркониевой керамики очень острые и в 
несколько раз дольше держат заводскую заточку, чем стальные 

ножи.
- Керамические ножи MIKADZO из серии Imari достаточно 

пластичные. они обладают повышенной ударопрочностью и 
устойчивостью режущей кромки, что гарантирует их эффективное и 

комфортное использование в течение всего срока службы 
 - Ручка сделана из прорезиненного ABS-пластика, который не 

скользит в руках.

Отличительные особенности данных моделей коллекции Imari:
- материал ручки: прорезиненный пластик;

- материал клинка: циркониевая керамика белого цвета с 
нанесением уникального рисунка на лезвие ножа; 

-твердость 8.6 по шкале Mooca (Mohc) - 87 HRC 

 4 940      4 940 

 8 940      8 940 

 17 440      17 440 

Универсальная 
деревянная подставка  

с пластиковым 
волокнистым 

держателем для 
хранения ножей 
любой формы и 

размера. 

Особенности:
- Экономия времени. Теперь Вам не надо искать для каждого ножа 
подходящее по размеру отверстие. 
- Эффективное использование пространства. Все Ваши ножи 
хранятся в одном месте. 
- Простота и удобство ухода. Съемный пластиковый волокнистый 
держатель легко моется.

 22 440      22 440 

Набор ножей 
MIKADZO IMARI 

(3 НОЖА)+ 
ПОДСТАВКА

75/125/17
5

 44 440      44 440 



MIKADZO Imari (циркониевая экокерамика черного цвета + ручка черный ABS антибактериальный пластик, индивидуальная подарочная упаковка)

7 IMARI-BL-PA 4992020 IKB-01-8.6-PA-75 Нож овощной 87 PA 75 склад 4991378235056 4991378235605

IMARI-BL-UT 4992021 IKB-01-8.6-UT-125 Нож универсальный 87 UT 125 склад 4991378231065 4991378231300

IMARI-BL-CH 4992022 IKB-01-8.6-CH-175 Нож "Шеф" 87 СH 175 склад 4991378234073 4991378234103

      UN-PL5 UN-PL5 склад 4991378214082

IMARI-BL-ST-SET IKB-BL-ST-SET3-PL 86 PA+UT+CH 4991378238705

Электрическая точилка алмазная MIKADZO

8 UN-SH600/1000 4992010 склад 4991378236015

MIKADZO Imari – это ножи из циркониевой керамики.
Назначение: предназначены для ежедневного нарезания фруктов, 

овощей и мяса без костей. 
Основные особенности: 

- Ножи MIKADZO Imari обладают высокой степенью твердости до 8.6 
по шкале Мооса (Mohs), что приравнивается к 87 HRC.

-Химическая нейтральность (не переносят ионы металла в пищу, не 
разрушаются от кислот и жиров в овощах и фруктах, никогда не 

заржавеют). 
-Продукты, которые вы нарезаете керамическим ножом, не 

вступают в химическую реакцию, не окисляются и сохраняют все 
свои полезные свойства. 

-Ножи MIKADZO Imari из циркониевой керамики очень острые и в 
несколько раз дольше держат заводскую заточку, чем стальные 

ножи.
- Керамические ножи MIKADZO из серии Imari достаточно 

пластичные. они обладают повышенной ударопрочностью и 
устойчивостью режущей кромки, что гарантирует их эффективное и 

комфортное использование в течение всего срока службы 
 - Ручка сделана из прорезиненного ABS-пластика, который не 

скользит в руках.

Отличительные особенности данных моделей коллекции Imari:
- материал ручки: прорезиненный пластик;

- материал клинка: циркониевая керамика черного цвета с 
нанесением уникального рисунка на лезвие ножа; 

-твердость 8.6 по шкале Mooca (Mohc) - 87 HRC. 

 4 940      4 940 

 8 940      8 940 

 17 440      17 440 

Универсальная 
деревянная подставка  

с пластиковым 
волокнистым 

держателем для 
хранения ножей 
любой формы и 

размера. 

Особенности:
- Экономия времени. Теперь Вам не надо искать для каждого ножа 
подходящее по размеру отверстие. 
- Эффективное использование пространства. Все Ваши ножи 
хранятся в одном месте. 
- Простота и удобство ухода. Съемный пластиковый волокнистый 
держатель легко моется.

 22 440      22 440 

Набор ножей 
MIKADZO IMARI 

(3 НОЖА)+ 
ПОДСТАВКА

75/125/17
4  44 440      44 440 

Электрическая точилка 
алмазная MIKADZO

Электроточилка с алмазным напылением предназначена для 
заточки и правки кухонных ножей.
• Быстро и бережно затачивает режущую кромку. Для идеальной 
правки достаточно всего несколько протяжек.
• Удобное приспособление для заточки керамических и 
металлических лезвий в домашних условиях.
• Длина х ширина х высота: 14,5 (со сменным блоком 22 см) х 7,5 х 8 
(см).
• Мощность двигателя 18W, для работы от сети 220 вольт.
• Электроточилка позволяет затачивать ножи с углом заточки от 15 
до 25 градусов.
• Назначение: для керамических и металлических ножей.
• зернистость: заточка 600 грит, шлифовка 1000 грит.
• материал корпуса: ABS-Пластик.

 34 940      34 940 



ПРАЙС-ЛИСТ

Кухонные мойки OMOIKIRI (Japan) Скидка
Цены действительны от 01.10.2015 г. 0%

№ Изображение Модель Артикул монтаж Комплектация, упаковка Краткое описание штрих-код

NEW DAY

1 200x440 400x160 180 1,2 4991346321217

2 Akisame 20-U-LG 4993091 200x440 400x160 180 1,2 склад 4991346328216

3 200x440 400x160 180 1,2 499134632221

4 Akisame 20-U-GM    4993105 200*440 400х160 180 1,2 склад 4991346329626

5 Taki-20-U 4993042 440x200 400x160 180 1,2 склад 4991346325208

Метод 
производс

тва

Материал/
Цвет

Размер, 
мм

Размер 
чаши, мм

Глубина 
чаши, мм

Толщи
на 

матери
ала, 
мм

складская 
программа

Цена РРЦ в тенге, 
с НДС

Цена 
закупки в 

тенге, с 
НДС

Akisame *выводится 
из программы 

(замена на 4993091 
Akisame 20-U-LG)

OAK-20-U-IN-
LG

ручное 
производст

во

Нерж. Сталь/ 
светлое 
золото

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                           
       -отводная арматура;            
                         - крепления;         
         

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для подстольного и врезного  монтажа;                                       
                        • Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материала, уголки из пенопласта, картонную коробку;              
                            
• В комплект включены крепления, выпуск;                                   
                                    
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

выводится из 
ассортимента. 
Есть в наличии

94 940  94 940 

ручное 
производст

во

Нерж. Сталь/ 
светлое 
золото

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                           
       -отводная арматура;            
                         - крепления;         
         

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для подстольного и врезного  монтажа;                                       
                        • Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материала, уголки из пенопласта, картонную коробку;              
                            
• В комплект включены крепления, выпуск;                                   
                                    
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

99 440  99 440 

Akisame *выводится 
из программы 

(замена на 4993105 
Akisame 20-U-GM)

OAK-20-U-IN-
GM

ручное 
производст

во

Нерж. Сталь/ 
вороненая 

сталь

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                           
       -отводная арматура;            
                         - крепления;         
         

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для подстольного и врезного  монтажа;                                       
                        • Оригинальный цвет - вороненая сталь;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материала, уголки из пенопласта, картонную коробку;              
                            
• В комплект включены крепления, выпуск;                                   
                                    
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

выводится из 
ассортимента. 
Есть в наличии

94 940  94 940 

ручное 
производст

во

Нерж. Сталь/ 
вороненая 

сталь

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                           
       -отводная арматура;            
                         - крепления;         
         

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для подстольного и врезного  монтажа;                                       
                        • Оригинальный цвет - вороненая сталь;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материала, уголки из пенопласта, картонную коробку;              
                            
• В комплект включены крепления, выпуск;                                   
                                    
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

99 440  99 440 

ручное 
производст

во

Нержавеюща
я Сталь

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                           
       -отводная арматура;            
                         - крепления;         
         

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь
• Мойка может устанавливаться 3-мя способами: под 
столешницу, вровень со столешницей, как обычная врезная 
мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уголки из пенопласта, картонный короб;                                         
 
• В комплект включены крепления, автоматический выпуск;   
                                                                    
• Антишумное покрытие состоит из 2х компонентов: 
резиновые накладки с 4х сторон, специальный 
шумоподавляющий состав.

99 440  99 440 

СодержаниеСодержание





ПРАЙС-ЛИСТ

Кухонные мойки OMOIKIRI (Japan) Скидка

Цены действительны от 01.10.2015 г. 0%

№ Изображение Модель Артикул монтаж Комплектация, упаковка Краткое описание штрих-код

NEW DAY

1 Akisame 38-U-LG 4993092 380*440 340*400 200 1,2 склад 4991346328315

2 Akisame 38-U-GM  4993106 380*440 340*400 200 1,2 склад 4991346329725

3 OAK-44-1-IN-LG 440*500 390*380 200 1,2 4991346320517

4 Akisame 41-LG 4993080 410*510 360*400 200 1,2 склад 4991346327110

5 Akisame 41-GM   4993094 410*510 360*400 200 1,2 склад 4991346328520

Метод 
производ

ства

Материал/
Цвет

Размер, 
мм

Размер 
чаши, мм

Глубина 
чаши, мм

Толщина 
материала, 

мм

складска
я 

програм
ма

Цена РРЦ в 
тенге, 
с НДС

Цена 
закупки в 

тенге, с 
НДС

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/светлое 

золото

Комплектация:
Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                  - 
крепления;                         - 
отводная арматура.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
-  пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для подстольного и врезного  монтажа                       • 
Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материала, уголки из пенопласта, картонную коробку;          
                                
• В комплект включены крепления, выпуск;                               
                                        
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

124 440  124 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/вороненая 

сталь

Комплектация:
Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                  - 
крепления;                         - 
отводная арматура.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
-  пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для подстольного и врезного  монтажа                       • 
Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материала, уголки из пенопласта, картонную коробку;          
                                
• В комплект включены крепления, выпуск;                               
                                        
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

124 440  124 440 

Akisame  
*выводится из 

программы 
(замена на 

4993080 Akisame 
41-LG)

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/светлое 

золото

Комплектация:
Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                  - 
крепления;                         - 
отводная арматура.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
-  пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для подстольного и врезного  монтажа                       • 
Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материала, уголки из пенопласта, картонную коробку;          
                                
• В комплект включены крепления, выпуск;                               
                                        
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

выводится 
из 

ассортиме
нта. Есть в 
наличии

119 440  119 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/светлое 

золото

Комплектация:
Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                  - 
крепления;                         - 
отводная арматура.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
-  пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                     • 
Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материалы, уголки из пенопласта, картонную коробку;          
                        
• В комплект включены крепления, выпуск;                               
                                        
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

139 440  139 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/ вороненая 

сталь

Комплектация:
Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                  - 
крепления;                         - 
отводная арматура.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
-  пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                     • 
Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материалы, уголки из пенопласта, картонную коробку;          
                        
• В комплект включены крепления, выпуск;                               
                                        
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

139 440  139 440 

СодержаниеСодержание



6 Akisame 65-GM-L 4993097 650*510 360*400 200 1,2 склад 4991346328827

7 Akisame 65-GM-R 4993098 650x510 360*400 200 1,2 склад 4991346328926

8 4993014 650x500 360*365 200 1,2 4991346323617

9 Akisame 65-LG-R 4993084 650x510 360*400 200 1,2 склад 4991346327516

10 Akisame 65-LG-L 4993083 650*510 360*400 200 1,2 склад 4991346327417

11 OAK-65-IN-LG 650x500 360*365 200 1,2

12 Kirisame 41-IN 4993056 410*510 360*400 200 1,2 склад 4991346321002

13 Kirisame 65-IN-L 4993058 650*510 360*400 200 1,2 склад 4991346321026

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/ вороненая 

сталь

Комплектация:
Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                  - 
крепления;                         - 
отводная арматура.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
-  пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                                     
                       • Оригинальный цвет - вороненая сталь;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материалы, уголки из пенопласта, картонную коробку;          
                        
• В комплект включены крепления, выпуск;                               
                                        
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

189 440  189 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/ вороненая 

сталь

Комплектация:
Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                  - 
крепления;                         - 
отводная арматура.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
-  пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                      • 
Оригинальный цвет - вороненая сталь;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материалы, уголки из пенопласта, картонную коробку;          
                        
• В комплект включены крепления, выпуск;                               
                                        
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

189 440  189 440 

Akisame 65-IN-LG-R 
*выводится из 

программы 
(замена на 

4993084 Akisame 
65-LG-R)

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/светлое 

золото

Комплектация:
Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                  - 
крепления;                         - 
отводная арматура.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
-  пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                      • 
Оригинальный цвет - вороненая сталь;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материалы, уголки из пенопласта, картонную коробку;          
                        
• В комплект включены крепления, выпуск;                               
                                        
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

выводится 
из 

ассортиме
нта. Есть в 
наличии

164 940  164 940 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/светлое 

золото

Комплектация:
Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                  - 
крепления;                         - 
отводная арматура.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
-  пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                     • 
Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материалы, уголки из пенопласта, картонную коробку;          
                        
• В комплект включены крепления, выпуск;                               
                                        
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

189 440  189 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/светлое 

золото

Комплектация:
Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                  - 
крепления;                         - 
отводная арматура.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
-  пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                     • 
Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материалы, уголки из пенопласта, картонную коробку;          
                        
• В комплект включены крепления, выпуск;                               
                                        
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

189 440  189 440 

Akisame 
*выводится из 

программы 
(замена на 

4993083 Akisame 
65-LG-L) 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/светлое 

золото

Комплектация:
Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                  - 
крепления;                         - 
отводная арматура.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
-  пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                     • 
Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материалы, уголки из пенопласта, картонную коробку;          
                        
• В комплект включены крепления, выпуск;                               
                                        
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

выводится 
из 

ассортиме
нта. Есть в 
наличии

149 440  149 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь

Комплектация:
Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                  - 
крепления;                         - 
отводная арматура.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
-  пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная нержавеющая сталь.
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транс-
портировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопла-
ста, картонную коробку;
• В комплект включены крепления, выпуск;
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляю-
щим составом и дополнительными резиновыми накладка-
ми с 4х сторон.

129 440  129 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь

Комплектация:
Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                  - 
крепления;                         - 
отводная арматура.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
-  пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная нержавеющая сталь.
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транс-
портировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопла-
ста, картонную коробку;
• В комплект включены крепления, выпуск;
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляю-
щим составом и дополнительными резиновыми накладка-
ми с 4х сторон.

154 440  154 440 



14 Kirisame 65-IN-R 4993059 650*510 360*400 200 1,2 склад 4991346321033

15 Taki-38-U 4993043 440x380 400x340 200 1,2 склад 4991346325307

17 Toya 42-IN 4993186 ø420 ø375 180 0,8 склад 4991346312178

18 Toya 42-АB 4993187 ø420 ø375 180 0,8 склад 4991346312185

19 Toya 42-GM 4993188 ø420 ø375 180 0,8 склад 4991346312192

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь

Комплектация:
Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                  - 
крепления;                         - 
отводная арматура.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
-  пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная нержавеющая сталь.
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транс-
портировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопла-
ста, картонную коробку;
• В комплект включены крепления, выпуск;
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляю-
щим составом и дополнительными резиновыми накладка-
ми с 4х сторон.

154 440  154 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь

Комплектация:
Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                  - 
крепления;                         - 
отводная арматура.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
-  пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь
• Мойка может устанавливаться 3-мя способами: под 
столешницу, вровень со столешницей, как обычная 
врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уголки из пенопласта, картонный короб;                                     
     
• В комплект включены крепления, автоматический 
выпуск;                                                                       
• Антишумное покрытие состоит из 2х компонентов: 
резиновые накладки с 4х сторон, специальный 
шумоподавляющий состав.

104 440  104 440 

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь

Комплектация:
• уплотнительная прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь.
• Мойка может устанавливаться 2-мя способами: под 
столешницу и как обычная врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, 
переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х 
компонентов: резиновая накладка на дне и специальный 
противошумный состав.

39 440  39 440 

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь/латунь

Комплектация:
• уплотнительная прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с PVD покрытием.
• Мойка может устанавливаться 2-мя способами: под 
столешницу и как обычная врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, 
переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х 
компонентов: резиновая накладка на дне и специальный 
противошумный состав.

84 940  84 940 

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь/вороненая 

сталь

Комплектация:
• уплотнительная прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с PVD покрытием.
• Мойка может устанавливаться 2-мя способами: под 
столешницу и как обычная врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, 
переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х 
компонентов: резиновая накладка на дне и специальный 
противошумный состав.

84 940  84 940 



ПРАЙС-ЛИСТ

Кухонные мойки OMOIKIRI (Japan) Скидка
Цены действительны от 01.10.2015 г. 0%

№ Изображение Модель Артикул монтаж Комплектация, упаковка Краткое описание штрих-код

NEW DAY

1 Akisame 38-U-LG 4993092 380*440 340*400 200 1,2 склад 4991346328315

2 Akisame 38-U-GM  4993106 380*440 340*400 200 1,2 склад 4991346329725

1 Akisame 46-LG 4993081 460*510 410*400 200 1,2 склад 4991346327219

2 Akisame 46-GM  4993095 460*510 410*400 200 1,2 склад 4991346328629

3 Akisame 78-LG-L 4993085 780*510 400*400 200 1,2 склад 4991346327615

4 Akisame 78-LG-R 4993086 780x510 400*400 200 1,2 склад 4991346327714

Метод 
производ

ства

Материал/
Цвет

Размер, 
мм

Размер 
чаши, мм

Глубина 
чаши, мм

Толщина 
материала, 

мм

складская 
программа

Цена РРЦ в 
тенге, 
с НДС

Цена 
закупки в 

тенге, с 
НДС

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/светлое 

золото

Комплектация:
Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                  - 
крепления;                         - 
отводная арматура.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
-  пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для подстольного и врезного  монтажа                       • 
Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материала, уголки из пенопласта, картонную коробку;        
                                  
• В комплект включены крепления, выпуск;                            
                                           
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

124 440  124 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/воронен

ая сталь

Комплектация:
Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                  - 
крепления;                         - 
отводная арматура.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
-  пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для подстольного и врезного  монтажа                       • 
Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материала, уголки из пенопласта, картонную коробку;        
                                  
• В комплект включены крепления, выпуск;                            
                                           
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

124 440  124 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/светлое 

золото

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                    - 
крепления;                            - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                                
• Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материалы, уголки из пенопласта, картонную коробку;       
   
• В комплект включены крепления, выпуск;                            
  
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

149 440  149 440 

Нержавеющая 
сталь/воронен

ая сталь
149 440  149 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/светлое 

золото

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                    - 
крепления;                           - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                                
• Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материалы, уголки из пенопласта, картонную коробку;       
   
• В комплект включены крепления, выпуск;                            
  
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

199 440  199 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/светлое 

золото
199 440  199 440 

СодержаниеСодержание



5 Akisame 78-GM-L 4993099 780*510 400*400 200 1,2 склад 4991346329022

6 Akisame 78-GM-R 4993100 780x500 400*365 200 1,2 склад 4991346329121

7 4993038 780x500 400*365 200 1,2 4991346325925

8 Kirisame 46-IN 4993057 460*510 410*400 200 1,2 склад 49913463221019

9 Kirisame 78-IN-L 4993060 780*510 400*400 200 1,2 склад 4991346321040

10 Kirisame 78-IN-R 4993061 780*510 400*400 200 1,2 склад 4991346321057

15 Taki-38-U 4993043 440x380 400x340 200 1,2 склад 4991346325307

11 Taki-44-U 4993044 440x440 400x400 200 1,2 склад 4991346325406

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/воронен

ая сталь

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                    - 
крепления;                           - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                                
• Оригинальный цвет - вороненая сталь;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материалы, уголки из пенопласта, картонную коробку;       
                           
• В комплект включены крепления, выпуск;                            
                                           
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

199 440  199 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/воронен

ая сталь
199 440  199 440 

Akisame 78-IN-
GM-R  *выводится 

из программы 
(замена на 

4993100 Akisame 
78-GM-R)

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь/воронен

ая сталь

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                    - 
крепления;                           - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                                
• Оригинальный цвет - вороненая сталь;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пакет из нетканного 
материалы, уголки из пенопласта, картонную коробку;       
                           
• В комплект включены крепления, выпуск;                            
                                           
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

выводится из 
ассортимента. 
Есть в наличии

179 940  179 940 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                      - 
крепления;                             - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная нержавеющая сталь.
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транс-
портировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопла-
ста, картонную коробку;
• В комплект включены крепления, выпуск;
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляю-
щим составом и дополнительными резиновыми 
накладка
ми с 4х сторон.

134 440  134 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                    - 
крепления;                           - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная нержавеющая сталь.
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транс-
портировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопла-
ста, картонную коробку;
• В комплект включены крепления, выпуск;
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляю-
щим составом и дополнительными резиновыми 
накладка-
ми с 4х сторон.

164 440  164 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь

164 440  164 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь

Комплектация:
Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                  - 
крепления;                         - 
отводная арматура.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
-  пакет из нетканого 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь
• Мойка может устанавливаться 3-мя способами: под 
столешницу, вровень со столешницей, как обычная 
врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уголки из пенопласта, картонный короб;                                  
        
• В комплект включены крепления, автоматический 
выпуск;                                                                       
• Антишумное покрытие состоит из 2х компонентов: 
резиновые накладки с 4х сторон, специальный 
шумоподавляющий состав.

104 440  104 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющая 
сталь

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                    - 
крепления;                           - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь
• Мойка может устанавливаться 3-мя способами: под 
столешницу, вровень со столешницей, как обычная 
врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уголки из пенопласта, картонный короб;                                  
        
• В комплект включены крепления, автоматический 
выпуск;                                                                       
• Антишумное покрытие состоит из 2х компонентов: 
резиновые накладки с 4х сторон, специальный 
шумоподавляющий состав.

124 440  124 440 



12 Mizu 78-1-L 4993011 сварная 780*480 210 0,9 склад 4991346320302

13 Mizu 78-1-R 4993003 сварная 780*480 210 0,9 склад 4991346322504

16 Notoro 39-IN 4993077 390*440 350*400 200 0,9 склад 4991346311218

17 Notoro 39-АB 4993078 390*440 350*400 200 0,9 склад 4991346311225

18 Notoro 39-GM 4993079 390*440 350*400 200 0,9 склад 4991346311232

14 Omi 44-IN 4993189 415*445 400*370 180 0,8 склад 4991346312208

15 Omi 44-АB 4993190 415*445 400*370 180 0,8 склад 4991346312215

Нержавеющая 
сталь

350х400х2
10(R25)

Комплектация:
- уплотнительная 
прокладка;
- крепления;                           
-сифон;
- автоматический донный 
клапан.
Упаковка: 
- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонная коробка.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь
• Для врезного монтажа;                                                              
• Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки; 
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уголки из пенопласта, картонную коробку; 
• В комплект включены крепления, автоматический 
донный клапан, уплотнительная прокладка, сифон; 
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом.

84 940  84 940 

Нержавеющая 
сталь

350х400х2
10(R25) 84 940  84 940 

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь

Комплектация:
-донный клапан;                  
-крепления;                          
-сифон

Упаковка: 
- картонный рукав; 
- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавею-
щая сталь
• Мойка для подстольного монтажа
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, 
переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х 
компонентов:
резиновые накладки с 4х сторон и специальный противо-
шумный состав;
• Радиус угла закругления 25 мм.

64 440  64 440 

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь/латунь

Комплектация:
-донный клапан;                  
-крепления;                          
-сифон

Упаковка: 
- картонный рукав; 
- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавею-
щая сталь
• Мойка для подстольного монтажа
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, 
переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х 
компонентов:
резиновые накладки с 4х сторон и специальный противо-
шумный состав;
• Радиус угла закругления 25 мм.

99 440  99 440 

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь/воронен

ая сталь

Комплектация:
-донный клапан;                  
-крепления;                          
-сифон

Упаковка: 
- картонный рукав; 
- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавею-
щая сталь
• Мойка для подстольного монтажа
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, 
переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х 
компонентов:
резиновые накладки с 4х сторон и специальный противо-
шумный состав;
• Радиус угла закругления 25 мм.

99 440  99 440 

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь.
• Мойка может устанавливаться 2-мя способами: под 
столешницу и как обычная врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, 
переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х 
компонентов: резиновая накладка на дне и специальный 
противошумный состав.

49 940  49 940 

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь/латунь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с PVD покрытием.
• Мойка может устанавливаться 2-мя способами: под 
столешницу и как обычная врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, 
переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х 
компонентов: резиновая накладка на дне и специальный 
противошумный состав.

84 940  84 940 



16 Omi 44-GM 4993191 415*445 400*370 180 0,8 склад 4991346312222

17 Toya 42-IN 4993186 ø420 ø375 180 0,8 склад 4991346312178

18 Toya 42-АB 4993187 ø420 ø375 180 0,8 склад 4991346312185

19 Toya 42-GM 4993188 ø420 ø375 180 0,8 склад 4991346312192

20 Toya 45-IN 4993064 ø450 ø385 180 0,8 склад 4991346311089

21 Toya 45-АB 4993065 ø450 ø385 180 0,8 склад 4991346311096

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь/воронен

ая сталь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с PVD покрытием.
• Мойка может устанавливаться 2-мя способами: под 
столешницу и как обычная врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, 
переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х 
компонентов: резиновая накладка на дне и специальный 
противошумный состав.

84 940  84 940 

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь.
• Мойка может устанавливаться 2-мя способами: под 
столешницу и как обычная врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, 
переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х 
компонентов: резиновая накладка на дне и специальный 
противошумный состав.

39 440  39 440 

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь/латунь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с PVD покрытием.
• Мойка может устанавливаться 2-мя способами: под 
столешницу и как обычная врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, 
переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х 
компонентов: резиновая накладка на дне и специальный 
противошумный состав.

84 940  84 940 

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь/воронен

ая сталь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с PVD покрытием.
• Мойка может устанавливаться 2-мя способами: под 
столешницу и как обычная врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, 
переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х 
компонентов: резиновая накладка на дне и специальный 
противошумный состав.

84 940  84 940 

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь.
• Мойка для подстольного монтажа;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, 
переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х 
компонентов: резиновая накладка на дне и специальный 
противошумный состав.

39 440  39 440 

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь/латунь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь  с PVD покрытием.
• Мойка для подстольного монтажа;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, 
переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х 
компонентов: резиновая накладка на дне и специальный 
противошумный состав.

84 940  84 940 



22 Toya 45-GM 4993072 ø450 ø385 180 0,8 склад 4991346311102

23 4993008 650x460 ø385 180 0,8 склад 4991346310303

24 4993068 650x460 ø385 180 0,8 склад 4991346311140

25 4993001 650x460 ø385 180 0,8 склад 4991346310501

26 4993069 650x460 ø385 180 0,8 склад 4991346311157

27 4993009 770×480 ø410 180 0,8 склад 4991346310402

28 4993070 770×480 ø410 180 0,8 склад 4991346311164

29 4993002 770×480 ø410 180 0,8 склад 4991346310600

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь/воронен

ая сталь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с PVD покрытием.
• Мойка для подстольного монтажа;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, 
переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х 
компонентов: резиновая накладка на дне и специальный 
противошумный состав.

84 940  84 940 

Kasumigaura 65-1-
L

Нержавеющая 
сталь

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-уголки из пенопласта;
-пластиковый пакет;
-картонный рукав.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь
• Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;  
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уголки из пенопласта, картонный рукав;                                   
        
• В комплект включены крепления, выпуск;                            
                                            
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом;

39 940  39 940 

Kasumigaura 65-
AB-L

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь/латунь

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-уголки из пенопласта;
-пластиковый пакет;
-картонный рукав.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с PVD покрытием
• Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;  
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уголки из пенопласта, картонный рукав;                                   
        
• В комплект включены крепления, выпуск;                            
                                            
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом;

89 940  89 940 

Kasumigaura 65-1-
R

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь

Комплектация:
- уплотнительная 
прокладка;
- крепления;
- вентиль.

Упаковка: 
- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонный рукав.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь
• Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;  
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уголки из пенопласта, картонный рукав;                                   
        
• В комплект включены крепления, выпуск;                            
                                            
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом;

39 940  39 940 

Kasumigaura 65-
AB-R

цельнотян
утая

Нержавеющая 
стальь/латунь

Комплектация:
- уплотнительная 
прокладка;
- крепления;
- вентиль.

Упаковка: 
- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонный рукав.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с PVD покрытием
• Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;  
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уголки из пенопласта, картонный рукав;                                   
        
• В комплект включены крепления, выпуск;                            
                                            
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом;

89 940  89 940 

Kasumigaura 77-1-
L

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь

Комплектация:
- уплотнительная 
прокладка;
- крепления;
- вентиль.

Упаковка: 
- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонный рукав.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь
• Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;  
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уголки из пенопласта, картонный рукав;                                   
        
• В комплект включены крепления, выпуск;                            
                                            
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом.

44 940  44 940 

Kasumigaura 77-
AB-L

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь/латунь

Комплектация:
- уплотнительная 
прокладка;
- крепления;
- вентиль.

Упаковка: 
- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонный рукав.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с PVD покрытием
• Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;  
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уголки из пенопласта, картонный рукав;                                   
        
• В комплект включены крепления, выпуск;                            
                                            
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом.

94 440  94 440 

Kasumigaura 77-1-
R

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь

Комплектация:
- уплотнительная 
прокладка;
- крепления;
- вентиль.

Упаковка: 
- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонный рукав.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь
• Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;  
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уголки из пенопласта, картонный рукав;                                   
        
• В комплект включены крепления, выпуск;                            
                                            
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом.

44 940  44 940 



30 4993071 770×480 ø410 180 0,8 склад 4991346311171

31 Tovada 49-1-IN 4993006 ф490 ø407 180 0,8 склад 4991346310105

32 Tovada 49-1-AB 4993047 ф490 ø407 180 0,8 склад 4991346316244

Kasumigaura 77-
AB-R

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь/латунь

Комплектация:
- уплотнительная 
прокладка;
- крепления;
- вентиль.

Упаковка: 
- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонный рукав.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с PVD покрытием
• Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки;  
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уголки из пенопласта, картонный рукав;                                   
        
• В комплект включены крепления, выпуск;                            
                                            
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом.

94 440  94 440 

цельнотян
утая

Нержавеющая 
сталь

Комплектация:
- уплотнительная 
прокладка;
- крепления;
- вентиль.

Упаковка: 
- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонный рукав.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь
• Оригинальное дизайнерское решение кромки мойки 
позволяет использовать ее для размещения различных 
предметов;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уголки из пенопласта, картонный рукав;                                   
          
• Мойка комплектуется креплением, выпуском;                    
                                                   
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом.

29 940  29 940 

цельнотян
утая

Нержавеющая 
стальлатунь

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь  с PVD покрытием
• Оригинальное дизайнерское решение кромки мойки 
позволяет использовать ее для размещения различных 
предметов;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уголки из пенопласта, картонный рукав;                                   
          
• Мойка комплектуется креплением, выпуском;                    
                                                   
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом.

79 440  79 440 



ПРАЙС-ЛИСТ

Кухонные мойки OMOIKIRI (Japan)

Цены действительны от 01.10.2015 г.

№ Изображение Модель Артикул монтаж Краткое описание штрих-код

NEW DAY

11 Taki-44-U 4993044 440x440 400x400 200 1,2 склад 4991346325406

7 Taki-49-U 4993045 440x490 400x450 200 1,2 склад 4991346325505

14 Omi 44-IN 4993189 415*445 400*370 180 0,8 склад 4991346312208

15 Omi 44-АB 4993190 415*445 400*370 180 0,8 склад 4991346312215

16 Omi 44-GM 4993191 415*445 400*370 180 0,8 склад 4991346312222

Метод 
производ

ства

Материал
/

Цвет

Размер, 
мм

Размер 
чаши, мм

Глубина 
чаши, мм

Толщина 
материал

а, мм

Комплектация, 
упаковка

складская 
программа

ручное 
производст

во

Нержавею
щая сталь

Комплектация:
- автоматический 
донный клапан;                 
                   - крепления;     
                      - сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь
• Мойка может устанавливаться 3-мя способами: под столешницу, 
вровень со столешницей, как обычная врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонный короб;                                          
• В комплект включены крепления, автоматический выпуск;                       
                                                
• Антишумное покрытие состоит из 2х компонентов: резиновые 
накладки с 4х сторон, специальный шумоподавляющий состав.

ручное 
производст

во

Нерж. 
Сталь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь
• Мойка может устанавливаться 3-мя способами: под столешницу, 
вровень со столешницей, как обычная врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонный короб;                                          
• В комплект включены крепления, автоматический выпуск;                       
                                                
• Антишумное покрытие состоит из 2х компонентов: резиновые 
накладки с 4х сторон, специальный шумоподавляющий состав.

цельнотян
утая

Нержавею
щая сталь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.
• Мойка может устанавливаться 2-мя способами: под столешницу и как 
обычная врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов: резиновая 
накладка на дне и специальный противошумный состав.

цельнотян
утая

Нержавею
щая 

сталь/лату
нь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с 
PVD покрытием.
• Мойка может устанавливаться 2-мя способами: под столешницу и как 
обычная врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов: резиновая 
накладка на дне и специальный противошумный состав.

цельнотян
утая

Нержавею
щая 

сталь/воро
неная 
сталь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с 
PVD покрытием.
• Мойка может устанавливаться 2-мя способами: под столешницу и как 
обычная врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов: резиновая 
накладка на дне и специальный противошумный состав.

СодержаниеСодержание



4 Tadzava 49-IN 4993074 490*440 450*400 200 0,9 склад 4991346311188

5 Tadzava 49-АB 4993075 490*440 450*400 200 0,9 склад 4991346311195

6 Tadzava 49-GM 4993076 490*440 450*400 200 0,9 склад 4991346311201

20 Toya 45-IN 4993064 ø450 ø385 180 0,8 склад 4991346311089

21 Toya 45-АB 4993065 ø450 ø385 180 0,8 склад 4991346311096

22 Toya 45-GM 4993072 ø450 ø385 180 0,8 склад 4991346311102

цельнотян
утая

Нерж.Стал
ь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь
• Мойка для подстольного монтажа
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов:
резиновые накладки с 4х сторон и специальный противо-
шумный состав;
• Радиус угла закругления 25 мм.

цельнотян
утая

Нерж.Стал
ь/латунь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь
• Мойка для подстольного монтажа
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов:
резиновые накладки с 4х сторон и специальный противо-
шумный состав;
• Радиус угла закругления 25 мм.

цельнотян
утая

Нерж.Стал
ь/воронен

ая сталь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь с PVD покрытием
• Мойка для подстольного монтажа
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов:
резиновые накладки с 4х сторон и специальный противо-
шумный состав;
• Радиус угла закругления 25 мм.

цельнотян
утая

Нержавею
щая сталь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь.
• Мойка для подстольного монтажа;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов: резиновая 
накладка на дне и специальный противошумный состав.

цельнотян
утая

Нержавею
щая 

сталь/лату
нь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь  
с PVD покрытием.
• Мойка для подстольного монтажа;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов: резиновая 
накладка на дне и специальный противошумный состав.

цельнотян
утая

Нержавею
щая 

сталь/воро
неная 
сталь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с 
PVD покрытием.
• Мойка для подстольного монтажа;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов: резиновая 
накладка на дне и специальный противошумный состав.



8 Saroma 51-1-IN 4993007 ф510 ø450 180 0,8 склад 4991346310204

9 Saroma 51-1-AB 4993048 ф510 ø450 180 0,8 склад 4991346316343

цельнотян
утая

Нерж. 
Сталь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь
• Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается не 
только привлекательным внешним видом, но и максимальным 
удобством;  
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонный рукав;                                            
• В комплект включены крепления, выпуск;                                                       
                 
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим составом.

цельнотян
утая

Нерж. 
Сталь/лату

нь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с 
покрытием PVD
• Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается не 
только привлекательным внешним видом, но и максимальным 
удобством;  
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонный рукав;                                            
• В комплект включены крепления, выпуск;                                                       
                 
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим составом.



Скидка

0%

Цена РРЦ в 
тенге, 
с НДС

Цена 
закупки в 

тенге, с НДС

124 440  124 440 

129 440  129 440 

49 940  49 940 

84 940  84 940 

84 940  84 940 



74 440  74 440 

114 440  114 440 

114 440  114 440 

39 440  39 440 

84 940  84 940 

84 940  84 940 



37 940  37 940 

84 440  84 440 



ПРАЙС-ЛИСТ

Кухонные мойки OMOIKIRI (Japan)
Цены действительны от 01.10.2015 г.

№ Изображение Модель Артикул монтаж Краткое описание штрих-код

NEW DAY

1 Akisame 54-U-LG 4993093 540*440 500*400 200 1,2 склад 4991346328414

2 Akisame 54-U-GM 4993107 540*440 500*400 200 1,2 склад 4991346329824

3 Akisame 59-LG 4993082 590*510 540*400 200 1,2 склад 4991346327318

4 Akisame 59-GM 4993096 590*510 540*400 200 1,2 склад 4991346328728

5 Akisame 78-2-GM-L 4993101 780*510 200/200 1,2 4991346329220

6 Akisame 78-2-GM-R 4993102 780x510 200/180 1,2 4991346329329

7 OAK-78-2-IN-LG 780x500 200/180 1,2 4991346321019

Метод 
производ

ства

Материал/
Цвет

Размер, 
мм

Размер 
чаши, мм

Глубина 
чаши, мм

Толщина 
материал

а, мм

Комплектация, 
упаковка

складская 
программа

Цена РРЦ в 
тенге, 
с НДС

ручное 
производст

во

Нержавеющ
ая 

сталь/светло
е золото

Комплектация:
- автоматический 
донный клапан;              
- крепления;                   - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с 
покрытием PVD
• Для подстольного и врезного  монтажа                                                • 
Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пакет из нетканного материала, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;                                          
• В комплект включены крепления, выпуск;                                                       
                
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим 
составом. 

169 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющ
ая 

сталь/ворон
еная сталь

Комплектация:
- автоматический 
донный клапан;              
- крепления;                   - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с 
покрытием PVD
• Для подстольного и врезного  монтажа                                                 • 
Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пакет из нетканного материала, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;                                          
• В комплект включены крепления, выпуск;                                                       
                
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим 
составом. 

169 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющ
ая 

сталь/светло
е золото

Комплектация:
- автоматический 
донный клапан;              
- крепления;                   - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с 
покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                                               • 
Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пакет из нетканного материалы, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;                                  
• В комплект включены крепления, выпуск;                                                       
                
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим 
составом. 

184 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющ
ая 

сталь/ворон
еная сталь

Комплектация:
- автоматический 
донный клапан;              
- крепления;                   - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с 
покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                                               • 
Оригинальный цвет - вороненая сталь;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пакет из нетканного материалы, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;                                  
• В комплект включены крепления, выпуск;                                                       
                
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим 
составом. 

184 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющ
ая 

сталь/ворон
еная сталь

360*400/ 
180*400

Комплектация:
- автоматический 
донный клапан;              
- крепления;                   - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с 
покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                                               • 
Оригинальный цвет - вороненая сталь;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пакет из нетканного материалы, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;                                  
• В комплект включены крепления, выпуск;                                                       
                
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим 
составом. 

в наличии с 
октября  2015

249 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющ
ая 

сталь/ворон
еная сталь

300x355/ 
180x355

Комплектация:
- автоматический 
донный клапан;              
- крепления;                   - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с 
покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                                               • 
Оригинальный цвет - вороненая сталь;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пакет из нетканного материалы, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;                                  
• В комплект включены крепления, выпуск;                                                       
                
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим 
составом. 

в наличии с 
октября  2015

249 440 

Akisame *выводится 
из программы 

(замена на 4993087 
Akisame 78-2-LG-L)

ручное 
производст

во

Нержавеющ
ая 

сталь/светло
е золото

300x355/ 
180x355

Комплектация:
- автоматический 
донный клапан;              
- крепления;                   - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с 
покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                                               • 
Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пакет из нетканного материалы, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;                                  
• В комплект включены крепления, выпуск;                                                       
                
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим 
составом. 

выводится из 
ассортимента. 

В наличии
204 440 

СодержаниеСодержание



8 Akisame 78-2-LG-L 4993087 780*510 200/200 1,2 4991346327813

9 4993016 780x500 200/180 1,2 4991346323815

10 Akisame 78-2-LG-R 4993088 780x510 200/180 1,2 4991346327912

11 Kirisame 78-2-IN-L 4993062 780*510 200 1,2 4991346321061

12 Kirisame 78-2-IN-R 4993063 780*510 200 1,2 4991346321071

13 Kirisame 59-IN 4993055 590*510 540*400 200 1,2 склад 4991346329909

7 Taki-49-U 4993045 Нерж. Сталь 440x490 400x450 200 1,2 склад 4991346325505

14 Taki-54-U 4993046 440x540 400x500 200 1,2 склад 4991346325604

ручное 
производст

во

Нержавеющ
ая 

сталь/светло
е золото

360*400/ 
180*400

Комплектация:
- автоматический 
донный клапан;              
- крепления;                   - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с 
покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                                               • 
Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пакет из нетканного материалы, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;                                  
• В комплект включены крепления, выпуск;                                                       
                
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим 
составом. 

в наличии с 
октября  2015

249 440 

Akisame 78-2-IN-LG-R 
*выводится из 

программы (замена 
на 4993088 Akisame 

78-2-LG-R)

ручное 
производст

во

Нержавеющ
ая 

сталь/светло
е золото

300x355/ 
180x355

Комплектация:
- автоматический 
донный клапан;              
- крепления;                   - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с 
покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                                               • 
Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пакет из нетканного материалы, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;                                  
• В комплект включены крепления, выпуск;                                                       
                
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим 
составом. 

выводится из 
ассортимента. 

В наличии
204 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющ
ая 

сталь/светло
е золото

300x355/ 
180x355

Комплектация:
- автоматический 
донный клапан;              
- крепления;                   - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с 
покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                                                               • 
Оригинальный цвет - светлое золото;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пакет из нетканного материалы, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;                                  
• В комплект включены крепления, выпуск;                                                       
                
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим 
составом. 

в наличии с 
октября 2015

249 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющ
ая сталь

360*400; 
180*400

Комплектация:
- автоматический 
донный клапан;              
- крепления;                   - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная нержавеющая сталь.
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транс-
портировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопла-
ста, картонную коробку;
• В комплект включены крепления, выпуск;
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляю-
щим составом и дополнительными резиновыми накладка-
ми с 4х сторон.

в наличии с 
ноября 2015

189 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющ
ая сталь

360*400; 
180*400

Комплектация:
- автоматический 
донный клапан;               
                       - 
крепления;                       
      - сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная нержавеющая сталь.
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транс-
портировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопла-
ста, картонную коробку;
• В комплект включены крепления, выпуск;
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляю-
щим составом и дополнительными резиновыми накладка-
ми с 4х сторон.

в наличии с 
ноября 2015

189 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющ
ая сталь

Комплектация:
- автоматический 
донный клапан;               
                       - 
крепления;                       
      - сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная нержавеющая сталь.
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транс-
портировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопла-
ста, картонную коробку;
• В комплект включены крепления, выпуск;
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляю-
щим составом и дополнительными резиновыми накладка-
ми с 4х сторон.

144 440 

ручное 
производст

во

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь
• Мойка может устанавливаться 3-мя способами: под столешницу, 
вровень со столешницей, как обычная врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонный короб;                                          
• В комплект включены крепления, автоматический выпуск;                       
                                                
• Антишумное покрытие состоит из 2х компонентов: резиновые 
накладки с 4х сторон, специальный шумоподавляющий состав.

129 440 

ручное 
производст

во

Нержавеющ
ая сталь

Комплектация:
- автоматический 
донный клапан;               
                       - 
крепления;                       
      - сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь
• Мойка может устанавливаться 3-мя способами: под столешницу, 
вровень со столешницей, как обычная врезная мойка;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонный короб;                                          
• В комплект включены крепления, автоматический выпуск;                       
                                                
• Антишумное покрытие состоит из 2х компонентов: резиновые 
накладки с 4х сторон, специальный шумоподавляющий состав.

139 440 



15 Mizu 78-2-L 4993012 сварная 780*480 210 0,9 склад 4991346320401

16 Mizu 78-2-R 4993004 сварная 780*480 210 0,9 склад 4991346322603

17 Mizu 71-1-L 4993010 сварная 780*480 210 0,9 склад 4991346320203

18 Mizu 71-1-R 4993005 сварная 780*480 210 0,9 склад 4991346322702

1 Ashino 49-IN 4993066 490*440 450*400 180 0,8 склад 4991346311119

2 Ashino 49-АB 4993067 490*440 450*400 180 0,8 склад 4991346311126

3 Ashino 49-GM 4993073 490*440 450*400 180 0,8 склад 4991346311133

Нержавеющ
ая сталь

350х400х2
10(R25)

Комплектация:
- уплотнительная 
прокладка;
- крепления;                     
        -сифон;
- автоматический 
донный клапан.
Упаковка: 
- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонная коробка.

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь
• Для врезного монтажа;                                                                             • 
Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки; 
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонную коробку; 
• В комплект включены крепления, автоматический донный клапан, 
уплотнительная прокладка, сифон; 
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим 
составом.

109 940 

Нержавеющ
ая сталь

350х400х2
10(R25)

Комплектация:
- уплотнительная 
прокладка;
- крепления;                     
        -сифон;
- автоматический 
донный клапан.
Упаковка: 
- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонная коробка.

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь
• Для врезного монтажа;                                                                             • 
Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки; 
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонную коробку; 
• В комплект включены крепления, автоматический донный клапан, 
уплотнительная прокладка, сифон; 
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим 
составом.

109 940 

Нержавеющ
ая сталь

450х400х2
10(R25)

Комплектация:
- уплотнительная 
прокладка;
- крепления;                     
        -сифон;
- автоматический 
донный клапан.
Упаковка: 
- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонная коробка.

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь
• Для врезного монтажа;                                                                             • 
Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки; 
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонную коробку; 
• В комплект включены крепления, автоматический донный клапан, 
уплотнительная прокладка, сифон; 
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим 
составом.

94 440 

Нержавеющ
ая сталь

450х400х2
10(R25)

Комплектация:
- уплотнительная 
прокладка;
- крепления;                     
        -сифон;
- автоматический 
донный клапан.
Упаковка: 
- уголки из пенопласта;
- пластиковый пакет;
- картонная коробка.

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь
• Для врезного монтажа;                                                                             • 
Оригинальное дизайнерское решение крыла мойки; 
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонную коробку; 
• В комплект включены крепления, автоматический донный клапан, 
уплотнительная прокладка, сифон; 
• Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим 
составом.

94 440 

цельнотян
утая

Нержавеющ
ая сталь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая
сталь.
• Мойка для подстольного монтажа;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транс-
портировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопла-
ста, картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов:
резиновая накладка на дне и специальный противошумный
состав.

59 440 

цельнотян
утая

Нержавеющ
ая 

сталь/латунь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая
сталь с PVD покрытием.
• Мойка для подстольного монтажа;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транс-
портировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопла-
ста, картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов:
резиновая накладка на дне и специальный противошумный
состав.

94 440 

цельнотян
утая

Нержавеющ
ая 

сталь/ворон
еная сталь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая
сталь с PVD покрытием.
• Мойка для подстольного монтажа;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транс-
портировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопла-
ста, картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов:
резиновая накладка на дне и специальный противошумный
состав.

94 440 



4 Tadzava 49-IN 4993074 Нерж.Сталь 490*440 450*400 200 0,9 склад 4991346311188

5 Tadzava 49-АB 4993075 490*440 450*400 200 0,9 склад 4991346311195

6 Tadzava 49-GM 4993076 490*440 450*400 200 0,9 склад 4991346311201

цельнотян
утая

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь
• Мойка для подстольного монтажа
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов:
резиновые накладки с 4х сторон и специальный противо-
шумный состав;
• Радиус угла закругления 25 мм.

74 440 

цельнотян
утая

Нерж.Сталь/
латунь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь
• Мойка для подстольного монтажа
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов:
резиновые накладки с 4х сторон и специальный противо-
шумный состав;
• Радиус угла закругления 25 мм.

114 440 

цельнотян
утая

Нерж.Сталь/
вороненая 

сталь

Комплектация:
• уплотнительная 
прокладка;
• крепления;
• донный клапан.      
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь с PVD покрытием
• Мойка для подстольного монтажа
• Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки из пенопласта, 
картонную коробку;
• Мойка комплектуется креплением, выпуском, переливом;
• Шумоподавляющее покрытие состоит из 2х компонентов:
резиновые накладки с 4х сторон и специальный противо-
шумный состав;
• Радиус угла закругления 25 мм.

114 440 



Скидка

0%

Цена 
закупки в 

тенге, с 
НДС

169 440 

169 440 
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184 440 
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ПРАЙС-ЛИСТ

Кухонные мойки OMOIKIRI (Japan)
Цены действительны от 01.10.2015 г.

№ Изображение Модель Артикул Размер, мм монтаж Комплектация, упаковка Краткое описание

NEW DAY

1 Akisame 100-2-GM-R 4993104 1000x500 200/180 1,2

2 OAK-100-2-IN-GM 1000x500 200/180 1,2

3 Akisame 100-2-GM-L 4993103 1000*510 200/180 1,2

4 OAK-100-2-IN-LG 1000x500 200/180 1,2

5 Akisame 100-2-LG-L 4993089 1000*510 200/180 1,2 склад

6 Akisame 100-2-LG-R 4993090 1000x500 200/180 1,2 склад

7 Izumi 86-2 4993013 Сварная 860х486 207/175 1,2 склад

Метод 
производства

Материал/
Цвет

Размер чаши, 
мм

Глубина чаши, 
мм

Толщина 
материала, мм

складская 
программа

ручное 
производство

Нерж. 
сталь/ворон

еный

400x355/180x3
55

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                     - 
крепления;                            - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                     • 
Оригинальный цвет - вороненая сталь;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению 
царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована 
в пакет из нетканного материалы, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;                                 
 
• В комплект включены крепления, выпуск;            
                                                           
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

в наличии с августа 
2015

Akisame*выводится 
из программы 

(замена на 4993103 
Akisame 100-2-GM-L)

ручное 
производство

Нерж. 
сталь/ворон

еный

400x355/180x3
55

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                     - 
крепления;                            - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                     • 
Оригинальный цвет - вороненая сталь;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению 
царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована 
в пакет из нетканного материалы, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;                                 
 
• В комплект включены крепления, выпуск;            
                                                           
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

выводится из 
ассортимента. В 

наличии

ручное 
производство

Нерж. 
сталь/ворон

еный

420*400 / 
180*400

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                     - 
крепления;                            - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                     • 
Оригинальный цвет - вороненая сталь;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению 
царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована 
в пакет из нетканного материалы, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;                                 
 
• В комплект включены крепления, выпуск;            
                                                           
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

в наличии с августа 
2015

Akisame *выводится 
из программы 

(замена на 4993089 
Akisame 100-2-LG-L)

ручное 
производство

Нерж. 
сталь/золото

400x355/180x3
55

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                     - 
крепления;                            - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                     • 
Оригинальный цвет - вороненая сталь;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению 
царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована 
в пакет из нетканного материалы, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;                                 
 
• В комплект включены крепления, выпуск;            
                                                           
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

выводится из 
ассортимента. В 

наличии

ручное 
производство

Нерж. 
сталь/золото

420*400/ 
180*400

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                     - 
крепления;                            - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                     • 
Оригинальный цвет - вороненая сталь;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению 
царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована 
в пакет из нетканного материалы, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;                                 
 
• В комплект включены крепления, выпуск;            
                                                           
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

ручное 
производство

Нерж. 
сталь/золото

400x355/180x3
55

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                     - 
крепления;                            - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                     • 
Оригинальный цвет - вороненая сталь;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению 
царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована 
в пакет из нетканного материалы, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;                                 
 
• В комплект включены крепления, выпуск;            
                                                           
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

Нержавеющ
ая сталь

319х450,282х4
50

Комплектация:
- автоматический донный 
клапан;                                     - 
крепления;                            - 
сифон.

Упаковка: 
- картонная коробка; 
- пенопласт;
- пакет из нетканного 
материала.

Японская высококачественная хромоникелевая 
нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Для врезного мотажа;                                     • 
Оригинальный цвет - вороненая сталь;
• Матовая полировка, устойчивая к появлению 
царапин;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована 
в пакет из нетканного материалы, уголки из 
пенопласта, картонную коробку;                                 
 
• В комплект включены крепления, выпуск;            
                                                           
• Корпус мойки обработан специальным 
шумоподавляющим составом. 

СодержаниеСодержание



Скидка
0%

штрих-код

4991346329527

4991346322122

4991346329428

4991346321118

4991346328018

4991346328117

4991346323501

Цена РРЦ в тенге, 
с НДС

Цена закупки 
в тенге, с НДС

299 440  299 440 

234 440  234 440 

299 440  299 440 

234 440  234 440 

299 440  299 440 

299 440  299 440 

299 440  299 440 



ПРАЙС-ЛИСТ

Кухонные мойки OMOIKIRI (Japan) Скидка
Цены действительны от 01.10.2015 г. 0%

№ Изображение Модель Артикул монтаж Комплектация, упаковка Краткое описание штрих-код

SOLIDITY

1 Bosen 20-U-BL 4993153 литье 200*440 160*400 170 10 склад 4991346351733

2 Bosen 20-U-BE 4993154 литье 200*440 160*400 170 10 склад 4991346351702

3 Bosen 20-U-SA 4993155 литье 200*440 160*400 170 10 склад 4991346351719

4 Bosen 20-U-WH 4993156 литье 200*440 160*400 170 10 склад 4991346351726

5 Bosen 20-U-DC 4993226 литье 200*440 160*400 170 10 склад 4991346352563

6 Bosen 20-U-PL 4993227 литье 200*440 160*400 170 10 склад 4991346352570

7 Bosen 20-U-EV 4993228 литье 200*440 160*400 170 10 склад 4991346352587

Метод 
производс

тва

Материал/
Цвет

Размер, 
мм

Размер 
чаши, мм

Глубина 
чаши, мм

Толщи
на 

матери
ала, 
мм

складская 
программа

Цена РРЦ в 
тенге, 
с НДС

Цена 
закупки в 

тенге, с НДС

Tetogranit/Че
рный

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита 
и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон 
(Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря 
уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних 
факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к 
ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, 
сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности 
мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit 
Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный 
гранит с добавлением металлических частиц, которые 
придают блеск и мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                           
                                   

74 440  74 440 

Tetogranit/Ва
ниль

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита 
и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон 
(Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря 
уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних 
факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к 
ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, 
сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности 
мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit 
Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный 
гранит с добавлением металлических частиц, которые 
придают блеск и мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                           
                                   

74 440  74 440 

Tetogranit/Бе
жевый

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита 
и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон 
(Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря 
уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних 
факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к 
ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, 
сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности 
мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit 
Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный 
гранит с добавлением металлических частиц, которые 
придают блеск и мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                           
                                   

74 440  74 440 

Tetogranit/Бел
ый

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита 
и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон 
(Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря 
уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних 
факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к 
ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, 
сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности 
мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit 
Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный 
гранит с добавлением металлических частиц, которые 
придают блеск и мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                           
                                   

74 440  74 440 

Tetogranit/Те
мный 

Шоколад

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита 
и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон 
(Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря 
уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних 
факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к 
ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, 
сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности 
мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit 
Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный 
гранит с добавлением металлических частиц, которые 
придают блеск и мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                           
                                   

74 440  74 440 

Tetogranit/Пл
атина

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита 
и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон 
(Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря 
уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних 
факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к 
ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, 
сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности 
мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit 
Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный 
гранит с добавлением металлических частиц, которые 
придают блеск и мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                           
                                   

74 440  74 440 

Tetogranit/Эве
рест

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита 
и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон 
(Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря 
уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних 
факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к 
ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, 
сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности 
мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit 
Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный 
гранит с добавлением металлических частиц, которые 
придают блеск и мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                           
                                   

74 440  74 440 

СодержаниеСодержание



8 Bosen 20-U-СH 4993246 литье 200*440 160*400 170 10 склад 4991346352761
Tetogranit/Ша

мпань

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита 
и акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон 
(Япония). Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря 
уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних 
факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к 
ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, 
сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности 
мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit 
Metal». В его составе: акриловая смола и натуральный 
гранит с добавлением металлических частиц, которые 
придают блеск и мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                           
                                   

74 440  74 440 







ПРАЙС-ЛИСТ

Кухонные мойки OMOIKIRI (Japan) Скидка

Цены действительны от 01.10.2015 г. 0%

№ Изображение Модель Артикул монтаж Комплектация, упаковка Краткое описание штрих-код

SOLIDITY

9 Bosen 41-BL 4993141 литье 410*500 340*400 234 10 склад 4991346351573

10 Bosen 41-BE 4993142 литье Tetogranit/Ваниль 410*500 340*400 234 10 склад 4991346351580

11 Bosen 41-SA 4993143 литье 410*500 340*400 234 10 склад 4991346351597

12 Bosen 41-WH 4993144 литье Tetogranit/Белый 410*500 340*400 234 10 склад 4991346351603

13 Bosen 41-DC 4993217 литье 410*500 340*400 234 10 склад 4991346352471

14 Bosen 41-PL 4993218 литье 410*500 340*400 234 10 склад 4991346352488

15 Bosen 41-EV 4993219 литье 410*500 340*400 234 10 склад 4991346352495

Метод 
производ

ства

Материал/
Цвет

Размер, 
мм

Размер 
чаши, мм

Глубина 
чаши, мм

Толщина 
материала, 

мм

складска
я 

програм
ма

Цена РРЦ в 
тенге, 
с НДС

Цена 
закупки в 

тенге, с НДС

Tetogranit/Черны
й

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                        
      

74 440  74 440 

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                        
      

74 440  74 440 

Tetogranit/Бежев
ый

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                        
      

74 440  74 440 

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                        
      

74 440  74 440 

Tetogranit/Темны
й Шоколад

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                        
      

74 440  74 440 

Tetogranit/Платин
а

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                        
      

74 440  74 440 

Tetogranit/Эверес
т

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                        
      

74 440  74 440 

СодержаниеСодержание



16 Bosen 41-СH 4993243 литье 410*500 340*400 324 10 склад 4991346352730
Tetogranit/Шампа

нь

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                        
      

74 440  74 440 



ПРАЙС-ЛИСТ

Кухонные мойки OMOIKIRI (Japan)
Цены действительны от 01.10.2015 г.

№ Изображение Модель Артикул монтаж Комплектация, упаковка Краткое описание штрих-код

SOLIDITY

1 Bosen 38-U-BL 4993157 литье 380*440 340*400 220 10 склад 4991346351696

2 Bosen 38-U-BE 4993158 литье 380*440 340*400 220 10 склад 4991346351740

3 Bosen 38-U-SA 4993159 литье 380*440 340*400 220 10 склад 4991346351757

4 Bosen 38-U-WH 4993160 литье 380*440 340*400 220 10 склад 4991346351764

5 Bosen 38-U-DC 4993229 литье 380*440 340*400 220 10 склад 4991346352594

6 Bosen 38-U-PL 4993230 литье 380*440 340*400 220 10 склад 4991346352600

Метод 
производ

ства

Материал/
Цвет

Размер, 
мм

Размер 
чаши, мм

Глубина 
чаши, мм

Толщина 
материала, 

мм

складская 
программа

Цена РРЦ в 
тенге, 
с НДС

Tetogranit/Чер
ный

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         

89 440 

Tetogranit/Ван
иль

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         

89 440 

Tetogranit/Беж
евый

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         

89 440 

Tetogranit/Бел
ый

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         

89 440 

Tetogranit/Тем
ный Шоколад

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         

89 440 

Tetogranit/Пла
тина

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         

89 440 

СодержаниеСодержание



7 Bosen 38-U-EV 4993231 литье 380*440 340*400 220 10 склад 4991346352617

8 Bosen 38-U-СH 4993247 литье 380*440 340*400 220 10 склад 4991346352779

25 Sakaime 60E-BL 4993120 литье 600*470 350*390 220 10 склад 4991346351368

26 Sakaime 60E-BE 4993121 литье 600*470 350*390 220 10 склад 4991346351375

27 Sakaime 60E-SA 4993122 литье 600*470 350*390 220 10 склад 4991346351382

28 Sakaime 60E-WH 4993136 литье 600*470 350*390 220 10 склад 4991346319795

29 Sakaime 60E-DC 4993205 литье 600*470 350*390 220 10 склад 4991346352358

30 Sakaime 60E-PL 4993206 литье 600*470 350*390 220 10 склад 4991346352365

31 Sakaime 60E-EV 4993207 литье 600*470 350*390 220 10 склад 4991346352372

Tetogranit/Эве
рест

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         

89 440 

Tetogranit/Ша
мпань

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         

89 440 

Tetogranit/Чер
ный

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         • Оборачиваемая чаша мойки;

64 940 

Tetogranit/Ван
иль

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         • Оборачиваемая чаша мойки;

64 940 

Tetogranit/Беж
евый

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         • Оборачиваемая чаша мойки;

64 940 

Tetogranit/Бел
ый

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         • Оборачиваемая чаша мойки;

64 940 

Tetogranit/Тем
ный Шоколад

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         • Оборачиваемая чаша мойки;

64 940 

Tetogranit/Пла
тина

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         • Оборачиваемая чаша мойки;

64 940 

Tetogranit/Эве
рест

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         • Оборачиваемая чаша мойки;

64 940 



32 Sakaime 60E-СH 4993239 литье 600*470 350*390 220 10 склад 4991346352693

17 Sakaime 68-BL 4993108 литье 680*500 338*430 230 10 склад 4991346351245

18 Sakaime 68-BE 4993109 литье 680*500 338*430 230 10 склад 4991346351252

19 Sakaime 68-SA 4993110 литье 680*500 338*430 230 10 склад 4991346351269

20 Sakaime 68-WH 4993126 литье 680*500 338*430 230 10 склад 4991346319399

21 Sakaime 68-DC 4993192 литье 680*500 338*430 230 10 склад 4991346352235

22 Sakaime 68-PL 4993193 литье 680*500 338*430 230 10 склад 4991346352242

23 Sakaime 68-EV 4993194 литье 680*500 338*430 230 10 склад 4991346352259

24 Sakaime 68-СH 4993235 литье 680*500 338*430 230 10 склад 4991346352655

Tetogranit/Ша
мпань

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         • Оборачиваемая чаша мойки;

64 940 

Tetogranit/Чер
ный

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический донный 
клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         

69 940 

Tetogranit/Ван
иль

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический донный 
клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         

69 940 

Tetogranit/Беж
евый

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический донный 
клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         

69 940 

Tetogranit/Бел
ый

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический донный 
клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         

69 940 

Tetogranit/Тем
ный Шоколад

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический донный 
клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         

69 940 

Tetogranit/Пла
тина

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический донный 
клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         

69 940 

Tetogranit/Эве
рест

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический донный 
клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         

69 940 

Tetogranit/Ша
мпань

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический донный 
клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный 
компонент на основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. Благодаря уникальным 
свойствам, полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». 
В его составе: акриловая смола и натуральный гранит с 
добавлением металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным перепадам, 
ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную коробку и 
дополнительно зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                     
                         

69 940 
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ПРАЙС-ЛИСТ

Кухонные мойки OMOIKIRI (Japan)

Цены действительны от 01.10.2015 г.

№ Изображение Модель Артикул монтаж Краткое описание штрих-код

SOLIDITY

1 Sakaime 79-BL 4993276 литье 790*500 388*430 230 10 склад 4991346330097

2 Sakaime 79-BE 4993277 литье 790*500 388*430 230 10 склад 4991346330196

3 Sakaime 79-SA 4993278 литье 790*500 388*430 230 10 склад 4991346330295

4 Sakaime 79-WH 4993279 литье 790*500 388*430 230 10 склад 4991346330394

5 Sakaime 79-DC 4993280 литье 790*500 388*430 230 10 склад 4991346330493

6 Sakaime 79-PL 4993281 литье 790*500 388*430 230 10 склад 4991346330592

7 Sakaime 79-EV 4993282 литье 790*500 388*430 230 10 склад 4991346330691

Метод 
производ

ства

Материал
/

Цвет

Размер, 
мм

Размер 
чаши, мм

Глубина 
чаши, мм

Толщина 
материал

а, мм

Комплектация, 
упаковка

складская 
программа

Tetogranit/
Черный

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
                   • Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/
Ваниль

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
                   • Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/
Бежевый

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
                   • Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/
Белый

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
                   • Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/
Темный 

Шоколад

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
                   • Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/
Платина

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
                   • Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/
Эверест

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
                   • Оборачиваемая чаша мойки;

СодержаниеСодержание



8 Sakaime 79-СH 4993283 литье 790*500 388*430 230 10 склад 4991346330790

1 Sakaime 78-BL 4993111 литье 780*435 386*365 230 10 склад 4991346351276

2 Sakaime 78-BE 4993112 литье 780*435 386*365 230 10 склад 4991364635128

3 Sakaime 78-SA 4993113 литье 780*435 386*365 230 10 склад 4991346351290

4 Sakaime 78-WH 4993127 литье 780*435 386*365 230 10 склад 4991346319498

5 Sakaime 78-DC 4993195 литье 780*436 386*366 230 10 склад 4991346352266

6 Sakaime 78-PL 4993196 литье 780*437 386*367 230 10 склад 4991346352273

7 Sakaime 78-EV 4993197 литье 780*437 386*367 230 10 склад 4991346352280

Tetogranit/
Шампань

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
                   • Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/
Черный

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
      • Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/
Ваниль

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
      • Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/
Бежевый

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
      • Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/
Белый

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
      • Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/
Темный 

Шоколад

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
      • Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/
Платина

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
      • Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/
Эверест

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
      • Оборачиваемая чаша мойки;



8 Sakaime 78-СH 4993236 литье 780*437 386*367 230 10 склад 4991346352662

9 Yasugata 48R-BL 4993130 литье 485 400 230 10 склад 4991346351467

10 Yasugata 48R-BE 4993131 литье 485 400 230 10 склад 4991346351474

11 Yasugata 48R-SA 4993132 литье 485 400 230 10 склад 4991346351481

12 4993133 литье 485 400 230 10 склад 4991346351498

13 4993211 литье 485 400 230 10 склад 4991346352419

14 Yasugata 48R-PL 4993212 литье 485 400 230 10 склад 4991346352426

15 4993213 литье 485 400 230 10 склад 4991346352433

Tetogranit/
Шампань

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
      • Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/
Черный

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
              • Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/
Ваниль

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
              • Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/
Бежевый

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
              • Оборачиваемая чаша мойки;

Yasugata 48R-
WH

Tetogranit/
Белый

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
              • Оборачиваемая чаша мойки;

Yasugata 48R-
DC

Tetogranit/
Темный 

Шоколад

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
              • Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/
Платина

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
              • Оборачиваемая чаша мойки;

Yasugata 48R-
EV

Tetogranit/
Эверест

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
              • Оборачиваемая чаша мойки;



16 4993241 литье 485 400 230 10 склад 4991346352716Yasugata 48R-
СH

Tetogranit/
Шампань

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные 
уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и 
акриловой смолы, в состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко 
всем видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных 
внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной 
устойчивостью к температурным перепадам, ударам, царапинам и 
пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                
              • Оборачиваемая чаша мойки;
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Кухонные мойки OMOIKIRI (Japan)
Цены действительны от 01.10.2015 г.

№ Изображение Модель Артикул

24 Bosen 54-U-BL 4993161 литье 540*440

25 Bosen 54-U-BE 4993162 литье 540*440

26 Bosen 54-U-SA 4993163 литье 540*440

27 Bosen 54-U-WH 4993164 литье 540*439

28 Bosen 54-U-DC 4993232 литье 540*439

29 Bosen 54-U-PL 4993233 литье 540*439

30 Bosen 54-U-EV 4993234 литье 540*439

Метод 
производ

ства

Материал/
Цвет

Размер, 
мм

Tetogranit/Ч
ерный

Tetogranit/В
аниль

Tetogranit/Б
ежевый

Tetogranit/Б
елый

Tetogranit/Т
емный 

Шоколад

Tetogranit/П
латина

Tetogranit/Э
верест

СодержаниеСодержание



31 Bosen 54-U-СH 4993248 литье 540*439

32 Bosen 57-BL 4993145 литье 570*500

33 Bosen 57-BE 4993146 литье 570*500

34 Bosen 57-SA 4993147 литье 570*500

35 Bosen 57-WH 4993148 литье 570*500

36 Bosen 57-DC 4993220 литье 570*500

37 Bosen 57-PL 4993221 литье 570*500

38 Bosen 57-EV 4993222 литье 570*500

Tetogranit/Ш
ампань

Tetogranit/Ч
ерный

Tetogranit/В
аниль

Tetogranit/Б
ежевый

Tetogranit/Б
елый

Tetogranit/Т
емный 

Шоколад

Tetogranit/П
латина

Tetogranit/Э
верест



39 Bosen 57-СH 4993244 литье 570*500

40 Bosen 59-2-BL 4993149 литье 590*500

41 Bosen 59-2-BE 4993150 литье 590*500

42 Bosen 59-2-SA 4993151 литье 590*500

43 Bosen 59-2-WH 4993152 литье 590*500

44 Bosen 59-2-DC 4993223 литье 590*500

45 Bosen 59-2-PL 4993224 литье 590*500

46 Bosen 59-2-EV 4993225 литье 590*500

Tetogranit/Ш
ампань

Tetogranit/Ч
ерный

Tetogranit/В
аниль

Tetogranit/Б
ежевый

Tetogranit/Б
елый

Tetogranit/Т
емный 

Шоколад

Tetogranit/П
латина

Tetogranit/Э
верест



47 Bosen 59-2-СH 4993245 литье 590*500

48 Sakaime 78-2-DC 4993198 литье 780*500

49 Sakaime 78-2-PL 4993199 литье 780*500

50 Sakaime 78-2-EV 4993200 литье 780*500

51 Sakaime 78-2-СH 4993237 литье 780*500

52 Sakaime 78-2-BL 4993114 литье 780*500

53 Sakaime 78-2-BE 4993115 литье 780*500

54 Sakaime 78-2-SA 4993116 литье 780*500

55 Sakaime 78-2-WH 4993128 литье 780*500

Tetogranit/Ш
ампань

Tetogranit/Т
емный 

Шоколад

Tetogranit/П
латина

Tetogranit/Э
верест

Tetogranit/Ш
ампань

Tetogranit/Ч
ерный

Tetogranit/В
аниль

Tetogranit/Б
ежевый

Tetogranit/Б
елый



56 Sakaime 86-2-BL 4993117 литье 860*465

57 Sakaime 86-2-BE 4993118 литье 860*465

58 Sakaime 86-2-SA 4993119 литье 860*465

59 Sakaime 86-2-WH 4993129 литье 860*465

60 Sakaime 86-2-DC 4993201 литье 860*465

61 Sakaime 86-2-PL 4993203 литье 860*465

62 Sakaime 86-2-EV 4993204 литье 860*465

63 Sakaime 86-2-СH 4993238 литье 860*465

Tetogranit/Ч
ерный

Tetogranit/В
аниль

Tetogranit/Б
ежевый

Tetogranit/Б
елый

Tetogranit/Т
емный 

Шоколад

Tetogranit/П
латина

Tetogranit/Э
верест

Tetogranit/Ш
ампань



ПРАЙС-ЛИСТ

монтаж

SOLIDITY

500*400 220 10

500*400 220 10

500*400 220 10

500*399 220 10

500*399 220 10

500*399 220 10

500*399 220 10

Размер 
чаши, мм

Глубина 
чаши, мм

Толщина 
материал

а, мм

Комплектация, 
упаковка

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;



500*399 220 10

500*400 220 10

500*400 220 10

500*400 220 10

500*400 220 10

500*400 220 10

500*400 220 10

500*400 220 10

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;



500*400 220 10

220 10

220 10

220 10

220 10

220 10

220 10

220 10

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;325*400; 

160*400

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;325*400; 

160*400

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;325*400; 

160*400

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;325*400; 

160*400

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;325*400; 

160*400

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;325*400; 

160*400

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;325*400; 

160*400

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;



220 10

234 10

234 10

234 10

234 10

234 10

234 10

234 10

234 10

325*400; 
160*400

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;430*360; 

330*120

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;430*360; 

330*120

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;430*360; 

330*120

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;430*360; 

330*120

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;430*360; 

330*120

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

430*360; 
330*120

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

430*360; 
330*120

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

430*360; 
330*120

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;



224 10

224 10

224 10

224 10

224 10

224 10

224 10

224 10

370*365; 
110*265

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

370*365; 
110*265

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

370*365; 
110*265

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

370*365; 
110*265

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

370*365; 
110*265

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

370*365; 
110*265

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

370*365; 
110*265

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

370*365; 
110*265

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;



Краткое описание штрих-код

склад 4991346351771

склад 4991346351788

склад 4991346351795

склад 4991346351801

склад 4991346352624

склад 4991346352631

склад 4991346352648

складская 
программа

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
        • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
        • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
        • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
        • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
        • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
        • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
        • Оборачиваемая чаша мойки;
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• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
        • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
        • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
        • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
        • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
        • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
        • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
        • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
        • Оборачиваемая чаша мойки;
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• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
        • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
        

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
        

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
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искусственного камня;                                                                                 • 
Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                 • 
Оборачиваемая чаша мойки;



склад 4991346351337

склад 4991346351344

склад 4991346351351

склад 4991346319696

склад 4991346352327

склад 4991346352334

склад 4991346352341

склад 4991346352686

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
             • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
             • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
             • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
             • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
             • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
             • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
             • Оборачиваемая чаша мойки;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального гранита и акриловой 
смолы, в состав которой входит уникальный компонент на основе 
синтетических волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем видам 
грибка. Благодаря уникальным свойствам, полимер обволакивает гранит и 
защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость к ударам и 
царапинам. Мойка прослужит долгие годы, сохранив первоначальный 
вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют 
размножению бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала «Tetogranit Metal». В его 
составе: акриловая смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и мерцание поверхности  
мойки. «Tetogranit Metal» отличается максимальной устойчивостью к 
температурным перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транспортировку. 
Мойка упакована в картонную коробку и дополнительно зафиксирована 
картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI Nagano из 
искусственного камня;                                                                                                      
             • Оборачиваемая чаша мойки;
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ПРАЙС-ЛИСТ

Кухонные мойки OMOIKIRI (Japan)
Цены действительны от 01.10.2015 г.

№ Изображение Модель Артикул Размер, мм монтаж Комплектация, упаковка Краткое описание

SOLIDITY

1 Maru 86-BL 4993138 литье 860*500 790*430 240 10 склад

2 Maru 86-BE 4993139 литье 860*500 790*430 240 10 склад

3 Maru 86-SA 4993140 литье 860*500 790*430 240 10 склад

4 Maru 86-WH 4993165 литье 860*500 790*430 240 10 склад

5 Maru 86-DC 4993214 литье 860*500 790*430 240 10 склад

6 Maru 86-PL 4993215 литье 860*500 790*430 240 10 склад

7 Maru 86-EV 4993216 литье 860*500 790*430 240 10 склад

Метод 
производства

Материал/
Цвет

Размер чаши, 
мм

Глубина чаши, 
мм

Толщина 
материала, мм

складская 
программа

Tetogranit/Че
рный

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                    
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания 
натурального гранита и акриловой смолы, в 
состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. 
Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную 
сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка 
прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы 
серебра, которые препятствуют размножению 
бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая 
смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью 
к температурным перепадам, ударам, царапинам 
и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована в 
картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный 
клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                 
                                                                             • 
Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/Ва
ниль

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                    
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания 
натурального гранита и акриловой смолы, в 
состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. 
Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную 
сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка 
прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы 
серебра, которые препятствуют размножению 
бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая 
смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью 
к температурным перепадам, ударам, царапинам 
и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована в 
картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный 
клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                 
                                                                             • 
Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/Бе
жевый

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                    
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания 
натурального гранита и акриловой смолы, в 
состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. 
Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную 
сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка 
прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы 
серебра, которые препятствуют размножению 
бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая 
смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью 
к температурным перепадам, ударам, царапинам 
и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована в 
картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный 
клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                 
                                                                             • 
Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/Бе
лый

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                    
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания 
натурального гранита и акриловой смолы, в 
состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. 
Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную 
сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка 
прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы 
серебра, которые препятствуют размножению 
бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая 
смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью 
к температурным перепадам, ударам, царапинам 
и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована в 
картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный 
клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                 
                                                                             • 
Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/Те
мный 

Шоколад

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                    
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания 
натурального гранита и акриловой смолы, в 
состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. 
Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную 
сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка 
прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы 
серебра, которые препятствуют размножению 
бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая 
смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью 
к температурным перепадам, ударам, царапинам 
и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована в 
картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный 
клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                 
                                                                             • 
Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/П
латина

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                    
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания 
натурального гранита и акриловой смолы, в 
состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. 
Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную 
сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка 
прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы 
серебра, которые препятствуют размножению 
бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая 
смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью 
к температурным перепадам, ударам, царапинам 
и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована в 
картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный 
клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                 
                                                                             • 
Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/Эв
ерест

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                    
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания 
натурального гранита и акриловой смолы, в 
состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. 
Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную 
сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка 
прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы 
серебра, которые препятствуют размножению 
бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая 
смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью 
к температурным перепадам, ударам, царапинам 
и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована в 
картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный 
клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                 
                                                                             • 
Оборачиваемая чаша мойки;

СодержаниеСодержание



8 Maru 86-СH 4993242 литье 860*500 790*430 240 10 склад

9 Maru 86-2-BL 4993284 литье 860*500 215 10 склад

10 Maru 86-2-BE 4993285 литье 860*500 215 10 склад

11 Maru 86-2-SA 4993286 литье 860*500 215 10 склад

12 Maru 86-2-WH 4993287 литье 860*500 215 10 склад

13 Maru 86-2-DC 4993288 литье 860*500 215 10 склад

14 Maru 86-2-PL 4993289 литье 860*500 215 10 склад

15 Maru 86-2-EV 4993290 литье 860*500 215 10 склад

16 Maru 86-2-СH 4993291 литье 860*500 215 10 склад

Tetogranit/Ш
ампань

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                    
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания 
натурального гранита и акриловой смолы, в 
состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. 
Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную 
сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка 
прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы 
серебра, которые препятствуют размножению 
бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая 
смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью 
к температурным перепадам, ударам, царапинам 
и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована в 
картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный 
клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                 
                                                                             • 
Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/Че
рный

405*420; 
290*320

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                    
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания 
натурального гранита и акриловой смолы, в 
состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. 
Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную 
сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка 
прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы 
серебра, которые препятствуют размножению 
бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая 
смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью 
к температурным перепадам, ударам, царапинам 
и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована в 
картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный 
клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                 
                                                                             • 
Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/Ва
ниль

405*420; 
290*320

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                    
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания 
натурального гранита и акриловой смолы, в 
состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. 
Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную 
сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка 
прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы 
серебра, которые препятствуют размножению 
бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая 
смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью 
к температурным перепадам, ударам, царапинам 
и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована в 
картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный 
клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                 
                                                                             • 
Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/Бе
жевый

405*420; 
290*320

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                    
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания 
натурального гранита и акриловой смолы, в 
состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. 
Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную 
сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка 
прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы 
серебра, которые препятствуют размножению 
бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая 
смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью 
к температурным перепадам, ударам, царапинам 
и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована в 
картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный 
клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                 
                                                                             • 
Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/Бе
лый

405*420; 
290*320

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                    
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания 
натурального гранита и акриловой смолы, в 
состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. 
Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную 
сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка 
прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы 
серебра, которые препятствуют размножению 
бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая 
смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью 
к температурным перепадам, ударам, царапинам 
и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована в 
картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный 
клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                 
                                                                             • 
Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/Те
мный 

Шоколад

405*420; 
290*320

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания 
натурального гранита и акриловой смолы, в 
состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. 
Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную 
сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка 
прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы 
серебра, которые препятствуют размножению 
бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая 
смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью 
к температурным перепадам, ударам, царапинам 
и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована в 
картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный 
клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                 
                                                                             • 
Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/П
латина

405*420; 
290*320

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания 
натурального гранита и акриловой смолы, в 
состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. 
Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную 
сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка 
прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы 
серебра, которые препятствуют размножению 
бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая 
смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью 
к температурным перепадам, ударам, царапинам 
и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована в 
картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный 
клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                 
                                                                             • 
Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/Эв
ерест

405*420; 
290*320

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания 
натурального гранита и акриловой смолы, в 
состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. 
Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную 
сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка 
прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы 
серебра, которые препятствуют размножению 
бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая 
смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью 
к температурным перепадам, ударам, царапинам 
и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована в 
картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный 
клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                 
                                                                             • 
Оборачиваемая чаша мойки;

Tetogranit/Ш
ампань

405*420; 
290*320

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан приобретается 
отдельно);
• сифон;                   Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания 
натурального гранита и акриловой смолы, в 
состав которой входит уникальный компонент на 
основе синтетических волокон Теторон (Япония). 
Теторон устойчив ко всем видам грибка. 
Благодаря уникальным свойствам, полимер 
обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную 
сопротивляемость к ударам и царапинам. Мойка 
прослужит долгие годы, сохранив 
первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы 
серебра, которые препятствуют размножению 
бактерий на поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая 
смола и натуральный гранит с добавлением 
металлических частиц, которые придают блеск и 
мерцание поверхности  мойки. «Tetogranit 
Metal» отличается максимальной устойчивостью 
к температурным перепадам, ударам, царапинам 
и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально 
безопасную транспортировку. Мойка упакована в 
картонную коробку и дополнительно 
зафиксирована картонными уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный 
клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                 
                                                                             • 
Оборачиваемая чаша мойки;



Скидка
0%

штрих-код

4991346351542

4991346351559

4991346351566

4991346319993

4991346352440

4991346352457

4991346352464

Цена РРЦ в тенге, 
с НДС

Цена закупки 
в тенге, с НДС

124 440  124 440 

124 440  124 440 

124 440  124 440 

124 440  124 440 

124 440  124 440 

124 440  124 440 

124 440  124 440 



4991346352723

4991346352884

4991346352891

4991346352907

4991346352914

4991346352921

4991346352938

4991346352945

4991346352952

124 440  124 440 

119 440  119 440 

119 440  119 440 

119 440  119 440 

119 440  119 440 

119 440  119 440 

119 440  119 440 

119 440  119 440 

119 440  119 440 



ПРАЙС-ЛИСТ

Кухонные мойки OMOIKIRI (Japan)

Цены действительны от 01.10.2015 г.

№ Изображение Модель Артикул монтаж Краткое описание

SOLIDITY

1 4993123 литье 1057*575 165 10 склад

2 4993124 литье 1057*575 165 10 склад

3 4993125 литье 1057*575 165 10 склад

4 4993137 литье 1057*575 165 10 склад

5 4993208 литье 1057*575 165 10 склад

Метод 
производ

ства

Материал/
Цвет

Размер, 
мм

Размер 
чаши, мм

Глубина 
чаши, мм

Толщина 
материал

а, мм

Комплектация, 
упаковка

складская 
программа

Sakaime 
105C-BL

Tetogranit/Ч
ерный

394*504; 
247*409

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального 
гранита и акриловой смолы, в состав которой входит 
уникальный компонент на основе синтетических 
волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем 
видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, 
полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость 
к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, 
сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, 
которые препятствуют размножению бактерий на 
поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и 
натуральный гранит с добавлением металлических 
частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным 
перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную 
коробку и дополнительно зафиксирована картонными 
уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                            
                                                                  • Оборачиваемая 
чаша мойки;

Sakaime 
105C-BE

Tetogranit/В
аниль

394*504; 
247*409

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального 
гранита и акриловой смолы, в состав которой входит 
уникальный компонент на основе синтетических 
волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем 
видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, 
полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость 
к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, 
сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, 
которые препятствуют размножению бактерий на 
поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и 
натуральный гранит с добавлением металлических 
частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным 
перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную 
коробку и дополнительно зафиксирована картонными 
уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                            
                                                                  • Оборачиваемая 
чаша мойки;

Sakaime 
105C-SA

Tetogranit/Б
ежевый

394*504; 
247*409

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального 
гранита и акриловой смолы, в состав которой входит 
уникальный компонент на основе синтетических 
волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем 
видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, 
полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость 
к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, 
сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, 
которые препятствуют размножению бактерий на 
поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и 
натуральный гранит с добавлением металлических 
частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным 
перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную 
коробку и дополнительно зафиксирована картонными 
уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                            
                                                                  • Оборачиваемая 
чаша мойки;

Sakaime 
105C-WH

Tetogranit/Б
елый

394*504; 
247*409

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального 
гранита и акриловой смолы, в состав которой входит 
уникальный компонент на основе синтетических 
волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем 
видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, 
полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость 
к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, 
сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, 
которые препятствуют размножению бактерий на 
поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и 
натуральный гранит с добавлением металлических 
частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным 
перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную 
коробку и дополнительно зафиксирована картонными 
уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                            
                                                                  • Оборачиваемая 
чаша мойки;

Sakaime 
105C-DC

Tetogranit/Т
емный 

Шоколад

394*504; 
247*409

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального 
гранита и акриловой смолы, в состав которой входит 
уникальный компонент на основе синтетических 
волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем 
видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, 
полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость 
к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, 
сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, 
которые препятствуют размножению бактерий на 
поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и 
натуральный гранит с добавлением металлических 
частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным 
перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную 
коробку и дополнительно зафиксирована картонными 
уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                            
                                                                  • Оборачиваемая 
чаша мойки;

СодержаниеСодержание



6 4993209 литье 1057*575 165 10 склад

7 4993210 литье 1057*575 165 10 склад

8 4993240 литье 1057*575 165 10 склад

Sakaime 
105C-PL

Tetogranit/П
латина

394*504; 
247*409

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального 
гранита и акриловой смолы, в состав которой входит 
уникальный компонент на основе синтетических 
волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем 
видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, 
полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость 
к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, 
сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, 
которые препятствуют размножению бактерий на 
поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и 
натуральный гранит с добавлением металлических 
частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным 
перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную 
коробку и дополнительно зафиксирована картонными 
уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                            
                                                                  • Оборачиваемая 
чаша мойки;

Sakaime 
105C-EV

Tetogranit/Э
верест

394*504; 
247*409

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального 
гранита и акриловой смолы, в состав которой входит 
уникальный компонент на основе синтетических 
волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем 
видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, 
полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость 
к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, 
сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, 
которые препятствуют размножению бактерий на 
поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и 
натуральный гранит с добавлением металлических 
частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным 
перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную 
коробку и дополнительно зафиксирована картонными 
уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                            
                                                                  • Оборачиваемая 
чаша мойки;

Sakaime 
105C-СH

Tetogranit/
Шампань

394*504; 
247*409

Комплектация:
• крепления;
• донный клапан 
(автоматический дон-
ный клапан 
приобретается 
отдельно);
• сифон;                   
Упаковка:
• картонная коробка;
• картонные уплотнения;

• «Tetogranit» – это продукт сочетания натурального 
гранита и акриловой смолы, в состав которой входит 
уникальный компонент на основе синтетических 
волокон Теторон (Япония). Теторон устойчив ко всем 
видам грибка. Благодаря уникальным свойствам, 
полимер обволакивает гранит и защищает его от 
воздействия агрессивных внешних факторов;
• «Tetogranit» имеет превосходную сопротивляемость 
к ударам и царапинам. Мойка прослужит долгие годы, 
сохранив первоначальный вид;
• В состав акриловой смолы входят ионы серебра, 
которые препятствуют размножению бактерий на 
поверхности мойки;
• Мойка черного цвета создана из материала 
«Tetogranit Metal». В его составе: акриловая смола и 
натуральный гранит с добавлением металлических 
частиц, которые придают блеск и мерцание 
поверхности  мойки. «Tetogranit Metal» отличается 
максимальной устойчивостью к температурным 
перепадам, ударам, царапинам и пятнам;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в картонную 
коробку и дополнительно зафиксирована картонными 
уплотнениями;
• В комплект включены крепления, донный клапан;
• Идеальное сочетание со смесителями OMOIKIRI 
Nagano из искусственного камня;                                            
                                                                  • Оборачиваемая 
чаша мойки;



Скидка

0%

штрих-код

4991346351399

4991346351405

4991346351412

4991346319894

4991346352389

Цена РРЦ в 
тенге, 
с НДС

Цена 
закупки в 

тенге, с 
НДС

129 440  129 440 

129 440  129 440 

129 440  129 440 

129 440  129 440 

129 440  129 440 



4991346352396

4991346352402

4991346352709

129 440  129 440 

129 440  129 440 

129 440  129 440 



ПРАЙС-ЛИСТ

Кухонные мойки OMOIKIRI (Japan)
Цены действительны от 01.10.2015 г.

№ Изображение Модель Артикул монтаж Комплектация, упаковка Краткое описание штрих-код

NATURE
БАЗА 45

1 Hanoki OHA-78-1-GR-BG 400*340 160 15 4991346341260

2 Hanoki OHA-78-1-GR-SA 400*340 160 15

3 Hanoki OHA-78-1-GR-BL 400*340 160 15 склад 4991346340553

4 Kegon OKE-78-1-GR-BL 400*340 160 15 склад

5 Kegon OKE-78-1-GR-SA 400*340 160 15 склад

6 Kegon OKE-78-1-GR-BG 400*340 160 15 склад

Метод 
производ

ства

Материал/
Цвет

Размер, 
мм

Размер 
чаши, мм

Глубина 
чаши, мм

Толщина 
материала, 

мм

складская 
программа

Цена РРЦ в 
тенге, 
с НДС

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/бежевы

й

780*500*
160

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

под заказ, 
срок 

производства 
3-4 мес.

427 940 

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/песочн

ый

780*500*
180

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

под заказ, 
срок 

производства 
3-4 мес.

427 940 

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/темно-

серый

780*500*
180

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

427 940 

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/темно-

серый

780*500*
160

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

433 440 

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/песочн

ый

780*500*
160

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

433 440 

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/бежевы

й

780*500*
160

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

433 440 

СодержаниеСодержание



7 Michishio OMI-78-1-GR-BG 400*340 160 15 склад 4991346341468

8 Michishio OMI-78-1-GR-SA 400*340 160 15 склад

9 Michishio OMI-78-1-GR-BL 400*340 160 15 склад 4991346340751

БАЗА 50 0

13 Nagara ONA-50-1-GR-BG 400*400 160 15 4991346340966

14 Nagara ONA-50-1-GR-SA 400*400 160 15 склад

15 Nagara ONA-50-1-GR-BL 400*400 160 15 склад 4991346340256

БАЗА 60 0

Natori Natori ONA-78-1-GR-BL 400*340 160 15 4991346340355

Natori Natori ONA-78-1-GR-SA 400*340 160 15

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/бежевы

й

780*500*
160

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

473 940 

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/песочн

ый

780*500*
160

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

473 940 

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/темно-

серый

780*500*
160

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

473 940 

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/бежевы

й

500*500*
160

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

под заказ. 
Срок поставки 

3-4 месяца
254 440 

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/песочн

ый

500*500*
160

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

254 440 

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/темно-

серый

500*500*
160

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

254 440 

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/темно-

серый

780*500*
160

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

под заказ. 
Срок поставки 

3-4 месяца
389 440 

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/песочн

ый

780*500*
160

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

под заказ. 
Срок поставки 

3-4 месяца
389 440 



Natori Natori ONA-78-1-GR-BG 400*340 160 15 4991346341062

19 Ike OIK-78-1-GR-BG 400*340 160 15 4991346341369

20 Ike OIK-78-1-GR-SA 400*340 160 15

21 Ike OIK-78-1-GR-BL 400*340 160 15 склад 4991346340652

10 Asida OAS-59-1-GR-BL ф510 ф450 170 15 склад 4991346340157

11 Asida OAS-59-1-GR-SA ф510 ф450 170 15 склад

12 Asida OAS-59-1-GR-BG ф510 ф450 170 15 склад 4991346340867

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/бежевы

й

780*500*
160

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

под заказ. 
Срок поставки 

3-4 месяца
389 440 

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/бежевы

й

780*500*
160

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

под заказ. 
Срок поставки 

3-4  месяца
433 440 

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/песочн

ый

780*500*
160

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

под заказ. 
Срок поставки 

3-4  месяца
434 440 

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/темно-

серый

780*500*
160

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

434 440 

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/темно-

серый

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

231 940 

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/песочн

ый

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

231 940 

ручное 
производст

во

Натуральный 
гранит/бежевы

й

Комплектация:
-уплотнительная прокладка;
-крепления;
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из натурального 
дерева;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Натуральный гранит, качество которого подтверждается самой 
природой! 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного срока эксплуатации;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
уплотнители из пенопласта, фанерный короб;                                        
                                         
• В комплект включены крепления, выпуск.                                            
                            

231 940 



Скидка
0%

Цена 
закупки в 

тенге, с 
НДС

427 940 

427 940 

427 940 

433 440 

433 440 

433 440 



0

0

473 940 

473 940 

473 940 

254 440 

254 440 

254 440 

389 440 

389 440 



389 440 

433 440 

434 440 

434 440 

231 940 

231 940 

231 940 



ПРАЙС-ЛИСТ

Кухонные мойки OMOIKIRI (Japan)
Цены действительны от 01.10.2015 г.

№ Изображение Модель Артикул

1 Sinano OSI-50-1-CO 500*450 450x400

2 Takatsu OTA-78-1-CO 400*400

3 Takatsu-R 4993053 400*400

4 Sumida OSU-51-1-CO ф510 ø450

5 Sumida-51-BR 4993054 ø510 ø450

Метод 
производ

ства

Материал/
Цвет

Размер, 
мм

Размер 
чаши, мм

ручное 
производст

во

Натуральная 
медь/красная 

медь

ручное 
производст

во

Натуральная 
медь

780*500*
180

ручное 
производст

во

Натуральная 
медь

780*500*
180

ручное 
производст

во

Натуральная 
медь

ручное 
производст

во

Натуральная 
латунь

СодержаниеСодержание



6 Sakawa 60-CO 4993270 600*530 470*550

7 Arakawa 59-CO 4993271 590*450 540*400

8 Tamagawa 90-CO 4993269 900*530

9 Arashiyama 90-CO 4993272

10 Asama 90-CO 4993273

ручное 
производст

во

Натуральная 
медь

ручное 
производст

во

Натуральная 
медь

ручное 
производст

во

Натуральная 
медь

470*375; 
470/375

ручное 
производст

во

Натуральная 
медь

В*Ш*Г 
900*900*

440

ручное 
производст

во

Натуральная 
медь

В*Ш*Г 
800*900*

440



ПРАЙС-ЛИСТ

монтаж Комплектация, упаковка

ANTIQUE TIMES
БАЗА 45

180 1,5

БАЗА 50

180 1,5

180 1,5

180 1,5

180 1,2

БАЗА 60

Глубина 
чаши, мм

Толщина 
материала, 

мм

Комплектация:
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из картона;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Комплектация:
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из картона;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.
Комплектация:
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из картона;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Комплектация:
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из картона;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.

Комплектация:
-вентиль.

Упаковка: 
-короб из картона;
-пенопласт;
-пластиковый пакет.



210 1,5

210 1,5

БАЗА 90

210 1,5

1,5

1,5

Комплектация:
• донный клапан;
• выпуск;
• сифон;
• перелив.
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет.Комплектация:
• донный клапан;
• выпуск;
• сифон;
• перелив.
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет.
Комплектация:
• донный клапан;
• выпуск;
• сифон;
• перелив.
Упаковка:
• картонная коробка;
• пенопласт;
• пластиковый пакет.
Упаковка:
• короб из натурального 
дерева;
• пенопласт;
• пластиковый пакет.

Упаковка:
• короб из натурального 
дерева;
• пенопласт;
• пластиковый пакет.



Краткое описание штрих-код

склад 4991346330240

склад 4991346330332

склад 4991346336433

склад 4991346330134

склад 4991346337041

складская 
программа

Цена РРЦ в 
тенге, 
с НДС

Японская высококачественная медь марки M1  
• Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается не 
только привлекательным внешним видом, но и максимальным 
удобством; 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного времени;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
картонный короб;                                                                                 
• В комплект включен выпуск.                                                                      
  

219 440 

Японская высококачественная медь марки M1  
• Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается не 
только привлекательным внешним видом, но и максимальным 
удобством; 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного времени;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
картонный короб;                                                                                 
• В комплект включен выпуск.                                                                      
  

344 440 Японская высококачественная медь марки M1  
• Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается не 
только привлекательным внешним видом, но и максимальным 
удобством; 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного времени;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
картонный короб;                                                                                 
• В комплект включен выпуск.                                                                      
  

344 440 Японская высококачественная медь марки M1  
• Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается не 
только привлекательным внешним видом, но и максимальным 
удобством; 
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного времени;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, 
картонный короб;                                                                                 
• В комплект включен выпуск.                                                                      
  

249 440 Японская высококачественная латунь
• Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отли-
чается не только привлекательным внешним видом, но и
максимальным удобством;
• Обработка защитным составом позволяет сохранить
внешний вид в течение длительного времени;
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную транс-
портировку.
• Мойка упакована в пластиковый пакет, картонный короб;
• В комплект включен выпуск, сифон, перелив
• На корпус мойки нанесена противошумная прорезинен-
ная накладка на дно.

234 440 



4991346327134

4991346327233

4991346327035

4991346327332

Японская высококачественная медь марки м1.
• Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается не 
только привлекательным внешним видом, но и максимальным 
удобством.
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного времени.
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.
• На корпус мойки нанесены противошумные прорезиненные 
накладки.         • Мойки SAKAWA может быть выполнена по 
Вашему индивидуальному заказу (размер, цвет, фактура и узор)
+5% к РРЦ.

под заказ. 
Срок поставки 

3-4 месяца
679 440 

Японская высококачественная медь марки м1.
• Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается не 
только привлекательным внешним видом, но и максимальным 
удобством.
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного времени.
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.
• На корпус мойки нанесены противошумные прорезиненные 
накладки.         • Мойки ARAKAWA может быть выполнена по 
Вашему индивидуальному заказу (размер, цвет, фактура и узор)
+5% к РРЦ.

под заказ. 
Срок поставки 

3-4  месяца
394 440 

Японская высококачественная медь марки м1.
• Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается не 
только привлекательным внешним видом, но и максимальным 
удобством.
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного времени.
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.
• На корпус мойки нанесены противошумные прорезиненные 
накладки.         • Мойки TAMAGAWA может быть выполнена по 
Вашему индивидуальному заказу (размер, цвет, фактура и узор)
+5% к РРЦ.

под заказ. 
Срок поставки 

3-4 месяца
994 440 

Японская высококачественная медь марки M1.
• Классический дизайн и многообразие вариантов исполнения.
• Декоративный короб (без мотора) изготавливается вручную из 
натуральной меди. Возможна модификация под клиента.
• В короб монтируется встраиваемая вытяжка.
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного времени.
• Медь обладает бактерицидными свойствами и не допускает 
активности бактерий на поверхности металла.
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.            • Вытяжка ARASHIYAMA может быть 
выполнена по Вашему индивидуальному заказу (размер, цвет, 
фактура и узор)+5% к РРЦ.

под заказ. 
Срок поставки 

3-4 месяца
1 444 440   

Японская высококачественная медь марки M1.
• Классический дизайн и многообразие вариантов исполнения.
• Декоративный короб (без мотора) изготавливается вручную из 
натуральной меди. Возможна модификация под клиента.
• В короб монтируется встраиваемая вытяжка.
• Обработка защитным составом позволяет сохранить внешний 
вид в течение длительного времени.
• Медь обладает бактерицидными свойствами и не допускает 
активности бактерий на поверхности металла.
• Упаковка обеспечивает максимально безопасную 
транспортировку.            • Вытяжка ASAMA может быть 
выполнена по Вашему индивидуальному заказу (размер, цвет, 
фактура и узор)+5% к РРЦ.

под заказ. 
Срок поставки 

3-4 месяца
1 394 440   



Скидка
0%

Цена 
закупки в 

тенге, с 
НДС

219 440 

344 440 

344 440 

249 440 

234 440 



679 440 

394 440 

994 440 

1 444 440   

1 394 440   



ПРАЙС-ЛИСТ

Кухонные смесители OMOIKIRI (Japan) Скидка

Цены действительны от 01.10.2015г. 0%

№ Фото Артикул Материал/Цвет Краткое описание серии штрих-код

LUXURY

1 Okinawa-G 4994016 склад 4991354461219

2 Okinawa-АB 4994056 склад 4991354479467

3 Okinawa-SI 4994057 склад 4991354480616

4 Okinawa-AG 4994077 4991354410217

5 Okinawa-RG-BL 4994076 склад 4991354410019

6 Kanagawa-C 4994073 склад 4991354498291

7 Kanagawa-G 4994074 склад 4991354499212

8 Kanagawa-SI 4994096 склад 4991354411016

9 Kashiwa-C OKAS-CR-35 Латунь/003.Хром склад 4991354426294

10 Kashiwa-G OKAS-G-35 склад 4991354427291

11  Kashiwa-О OKAS-ORB-35 склад 4991354432240

Серия/Наимено
вание

Старый 
артикул

Технические 
характеристики

складская 
программа

старый штрих-
код

Цена РРЦ в 
тенге, 
с НДС

Цена 
закупки в 

тенге, с 
НДС

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик;
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей
Набор креплений: 
металл.

Латунь/005.Золот
о

• Ручки смесителя украшены кристаллами Swarovski;
• Цвет: 005.Золото
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте

199 440  199 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик;
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей
Набор креплений: 
металл.

Латунь/022.Антич
ная Латунь

• Ручки смесителя украшены кристаллами Swarovski;
• Цвет: 022.Античная Латунь
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте

199 440  199 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик;
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей
Набор креплений: 
металл.

Латунь/018.Антич
ное Серебро

• Ручки смесителя украшены кристаллами Swarovski;
• Цвет: 018.Античное Серебро
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте

199 440  199 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик;
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей
Набор креплений: 
металл.

Латунь/007.Соста
ренное Золото

• Ручки смесителя украшены кристаллами Swarovski;
• Цвет: 007.Состаренное Золото
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте

в наличии с 
октября 2015

199 440  199 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик;
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей
Набор креплений: 
металл.

Латунь/006.Розов
ое Золото

• Ручки смесителя украшены кристаллами Swarovski;
• Цвет: 006.Розовое Золото
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте

199 440  199 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик;
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей
Набор креплений: 
металл.

Латунь/018.Антич
ное Серебро

• Ручки смесителя украшены кристаллами Swarovski;
• Цвет: 018.Античное Серебро
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте

149 440  149 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик;
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей
Набор креплений: 
металл.

Латунь/005.Золот
о

• Ручки смесителя украшены кристаллами Swarovski;
• Цвет: 005.Золото
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте

149 440  149 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик;
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей
Набор креплений: 
металл.

Латунь/018 
античное 

серебро/черный

• Ручки смесителя украшены кристаллами Swarovski;
• Цвет: 006.Розовое Золото
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте

149 440  149 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик;
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
металл.

• Эксклюзивный классический дизайн  и удобство использования, 
благодаря высокому изливу;
• Цвет: Хром;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

69 440  69 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
металл.

Латунь/005.Золот
о

• Эксклюзивный классический дизайн и удобство использования, 
благодаря высокому изливу;
• Золотое покрытие (24 карата);
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

69 440  69 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
металл.

Латунь/011.Антич
ная Бронза

• Эксклюзивный классический дизайн и удобство использования, 
благодаря высокому изливу;
• Цвет: 011.Античная Бронза;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

69 440  69 440 

СодержаниеСодержание



12 Kagoshima-C OKAG-CR-35 Латунь/003.Хром склад 4991354428298

13 Kagoshima-G OKAG-G-35 склад 4991354429295

14 Kagoshima-О OKAG-ORB-35 склад 4991354433247

15 Yamagata-C OYAM-CR-35 Латунь/003.Хром склад 4991354429202

16 Yamagata-G OYAM-G-35 склад 4991354429103

DECORATE! 0 0

17  Aogashima-ST OAO-CR-ST-35 склад 4991354419272

18  Aogashima-SI OAO-BN-SI-35 склад 4991354421282

ANTIQUE TIMES 0 0

19 Tottori-DB-BL 4994079 склад 4991354410422

20 Tottori-DB 4994080 склад 4991354410521

21 Tottori-SI 4994046 склад 4991354466610

22 Tottori-АС 4994008 склад 4991354452255

23 Tottori-АB 4994009 склад 4991354453269

24 Tottori-ORB 4994010 склад 4991354454242

25 Kyoto-G OKY-G-35 склад 4991354413591

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
металл.

• Эксклюзивный классический дизайн, уникальное исполнение с 
добавлением керамического элемента с восточным орнаментом;
• Цвет: Хром
• Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование 
смесителя;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

114 440  114 440 

Картридж: 
керамический D35мм;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
металл.

Латунь/005.Золот
о

• Эксклюзивный классический дизайн, уникальное исполнение с 
добавлением керамического элемента с восточным орнаментом;
• Золотое покрытие;
• Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование 
смесителя;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

149 440  149 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
металл.

Латунь/011.Антич
ная Бронза

• Эксклюзивный классический дизайн, уникальное исполнение с 
добавлением керамического элемента с восточным орнаментом;
• Цвет: 011.Античная Бронза;
• Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование 
смесителя;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

149 440  149 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
металл.

• Эксклюзивное сочетание современного и классического дизайна.  
Резьба на ручке;
• Цвет: Хром;
• Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование 
смесителя;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

149 440  149 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
металл.

Латунь/005.Золот
о

• Эксклюзивное сочетание современного и классического дизайна.  
Резьба на ручке;
• Золотое покрытие (24 карата);
• Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование 
смесителя;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

149 440  149 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик;
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали;
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
современный 
уникальный 
патентованный дизайн.

Латунь/003.Хром/
деколь

• Уникальный запатентованный дизайн "Stones"  и удобство 
использования, благодаря высокому изливу;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

49 440  49 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
современный 
уникальный 
патентованный дизайн.

Латунь/001.Нерж
авеющая сталь/ 

деколь

• Уникальный запатентованный дизайн "Silk" и удобство использования, 
благодаря высокому изливу;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

49 440  49 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
металл.

Латунь/009.Глубо
кий 

Черный/Черные 
Кристаллы

• Классический дизайн и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Цвет: 009.Глубокий Черный;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

169 440  169 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
металл.

Латунь/009.Глубо
кий Черный

• Классический дизайн и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Цвет: 009.Глубокий Черный;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

149 440  149 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
металл.

Латунь/018. 
Античное 
Серебро

• Классический дизайн и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Цвет: Серебро;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

84 940  84 940 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
металл.

Латунь/015.Антич
ная Медь

• Классический дизайн и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Цвет: 015.Античная Медь;;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

79 440  79 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
металл.

Латунь/022.Антич
ная Латунь

• Классический дизайн и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Цвет: 022.Античная Латунь;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

79 440  79 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
металл.

Латунь/011.Антич
ная Бронза

• Классический дизайн и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Цвет: 011.Античная Бронза;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

79 440  79 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали;
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
классический дизайн, 
надежная окраска в цвет 
- 005.Золото.

Латунь/005.Золот
о

• Классический дизайн  и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Цвет: 005.Золото;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте;

69 940  69 940 



26 Kyoto-PVD-O OKY-ORB-35 склад 4991354414246

27 Kyoto-A OKY-AB-35 склад 4991354415298

28 Kyoto-B OKY-AC-35 склад 4991354416295

29 Amagasaki-SI 4994045 склад 4991354465613

30 Amagasaki-O OAMA-ORB-35 склад 4991354936243

31 Amagasaki-А OAMA-AB-35 склад 4991354937257

32 Amagasaki-В OAMA-AC-35 склад 4991354938261

33 Amagasaki-G 4994019 склад 4991354464210

34  Kakogava-О OKAK-ORB-35 склад 4991354939244

35  Kakogava-А OKAK-AB-35 склад 4991354940257

36  Kakogava-В OKAK-AC-35 склад 4991354941261

PURE LIFE 0 0

37 Hotaru-CH-BE 4994052 склад 4991354477296

38 Hotaru-CH-WH 4994051 склад 4991354476299

39 Hotaru-IN-WH 4994050 склад 4991354475209

Картридж: 
керамический D35мм;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
классический дизайн, 
надежная окраска в цвет 
- 011.Античная Бронза.

Латунь/011.Антич
ная Бронза

• Классический дизайн и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Цвет: 011.Античная Бронза;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте;

69 940  69 940 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
классический дизайн, 
надежная окраска в цвет 
- 022.Античная Латунь.

Латунь/022.Антич
ная Латунь

• Классический дизайн и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Цвет: 022.Античная Латунь;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте;

69 940  69 940 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали;
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
классический дизайн, 
надежная окраска в цвет 
- 015.Античная Медь.

Латунь/015.Антич
ная Медь

• Классический дизайн и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Цвет: 015.Античная Медь;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте;

69 940  69 940 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали;
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
классический дизайн, 
надежная окраска в цвет 
- 015.Античная Медь.

Латунь/018. 
Античное 
Серебро

• Классический дизайн и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Цвет: Серебро;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте;

99 440  99 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл.                                  
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                  Особенности: 
классический дизайн, 
надежная окраска в цвет 
- 011.Античная Бронза.

Латунь/011.Антич
ная Бронза

• Классический дизайн  и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Цвет: 011.Античная Бронза;                                                                              
•Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте;

84 940  84 940 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
классический дизайн, 
надежная окраска в цвет 
- 022.Античная Латунь.

Латунь/ 
022.Античная 

Латунь

• Классический дизайн  и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Цвет: 022.Античная Латунь;                                                                                     
                                                                                                                                             
                                                                                     •Технология PURE LIFE: 
подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается 
по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте;

84 940  84 940 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
классический дизайн, 
надежная окраска в цвет 
- 015.Античная Медь.

Латунь/015.Антич
ная Медь

• Классический дизайн  и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Цвет: 015.Античная Медь;                                                                                        
                                                                                                                                             
                                                                                     • Технология PURE LIFE: 
подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается 
по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте;

79 440  79 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
классический дизайн, 
надежная окраска в цвет 
- 005.Золото.

Латунь/005.Золот
о

• Классический дизайн  и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Цвет: 005.Золото;                                                                                                        
                                                                                                                                             
                                                                     • Технология PURE LIFE: 
подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается 
по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте;

99 440  99 440 

Картридж: 
керамический D35мм;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
нержавеющая сталь; 
Особенности: 
классический дизайн, 
надежная окраска в цвет 
- 011.Античная Бронза, 
кнопка переключения 
струя/ душ.

Латунь/011.Антич
ная Бронза

• Классический, проверенный временем дизайн;                                              
                                                                                                                                             
                                                                  • Цвет: 011.Античная Бронза;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

59 940  59 940 

Картридж: 
керамический D35мм;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
нержавеющая сталь; 
Особенности: 
классический дизайн, 
надежная окраска в цвет 
- 022.Античная Латунь, 
кнопка переключения 
струя/ душ.

Латунь, 
022.Античная 

Латунь

• Классический, проверенный временем дизайн;                                              
                                                                                                                                             
                                                                  • Цвет: 022.Античная Латунь;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

59 940  59 940 

Картридж: 
керамический D35мм;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
нержавеющая сталь; 
Особенности: 
классический дизайн, 
надежная окраска в цвет 
- 015.Античная Медь, 
кнопка переключения 
струя/ душ.

Латунь, 
015.Античная 

Медь

• Классический, проверенный временем дизайн;                                              
                                                                                                                                             
                                                                  • Цвет: 015.Античная Медь;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

59 940  59 940 

Картридж: 
керамический D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/003.Хром/
Бежевые вставки 

на ручках

• Современный дизайн и удобство в использовании, благодаря 
высокому изливу;
• Цвет: хром, нержавеющая сталь, вороненная сталь;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 
Картридж: 
керамический D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/003.Хром/
Белые вставки на 

ручках

• Современный дизайн и удобство в использовании, благодаря 
высокому изливу;
• Цвет: хром, нержавеющая сталь, вороненная сталь;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 
Картридж: 
керамический D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/001.Нерж
авеющая 

Сталь/Белые 
вставки на ручках

• Современный дизайн и удобство в использовании, благодаря 
высокому изливу;
• Цвет: хром, нержавеющая сталь, вороненная сталь;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 



40 Hotaru-GM-WH 4994053 склад 4991354478224

41 Hotaru-R 4994026 склад 4991354467228

42 Hotaru-Y 4994027 склад 4991354468225

43 Hotaru-G 4994028 склад 4991354469222

44 Hotaru-B 4994029 склад 4991354470228

45 Nagano-BL 4994047 склад 4991354472239

46  Nagano-WH 4994054 склад 4991354473236

47  Nagano-SA 4994055 склад 499135447233

48  Nagano-BE 4994044 склад 4991354471232

49 Nagano-DC 4994048 склад 4991354488230

50 Nagano-EV 4994065 склад 4991354490233

51 Nagano-PL 4994064 склад 4991354489237

58 Nagano-CH 4994081 Латунь/22.Шампань 4991354410736

Картридж: 
керамический D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/008.Ворон
еная Сталь/Белые 
вставки на ручках

• Современный дизайн и удобство в использовании, благодаря 
высокому изливу;
• Цвет: хром, нержавеющая сталь, вороненная сталь;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 Картридж: 
керамический D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/008.Ворон
еная 

Сталь/Красные 
вставки на ручках

• Современный дизайн и удобство в использовании, благодаря 
высокому изливу;
• Цвет: хром, нержавеющая сталь, вороненная сталь;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 
Картридж: 
керамический D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/008.Ворон
еная 

Сталь/Желтые 
вставки на ручках

• Современный дизайн и удобство в использовании, благодаря 
высокому изливу;
• Цвет: хром, нержавеющая сталь, вороненная сталь;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 
Картридж: 
керамический D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/008.Ворон
еная 

Сталь/Зеленые 
вставки на ручках

• Современный дизайн и удобство в использовании, благодаря 
высокому изливу;
• Цвет: хром, нержавеющая сталь, вороненная сталь;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 
Картридж: 
керамический D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/008.Ворон
еная 

Сталь/Голубые 
вставки на ручках

• Современный дизайн и удобство в использовании, благодаря 
высокому изливу;
• Цвет: хром, нержавеющая сталь, вороненная сталь;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 
Картридж: 
керамический D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/85.Черны
й/ 003.Хром

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Современный дизайн и удобство исользования благодаря высокому 
изливу.
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрован-
ная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой.
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здо-
ровой.
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерно-
го материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового 
налета и
ржавчины.
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изде-
лия при транспортировке.
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и
гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 
Картридж: 
керамический D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/10.Белый/ 
003.Хром

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Современный дизайн и удобство исользования благодаря высокому 
изливу.
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрован-
ная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой.
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здо-
ровой.
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерно-
го материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового 
налета и
ржавчины.
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изде-
лия при транспортировке.
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и
гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 

Картридж: 
керамический D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/24.Бежев
ый/ 003.Хром

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Современный дизайн и удобство исользования благодаря высокому 
изливу.
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрован-
ная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой.
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здо-
ровой.
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерно-
го материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового 
налета и
ржавчины.
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изде-
лия при транспортировке.
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и
гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 

Картридж: 
керамический D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/21.Ваниль
/ 003.Хром

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Современный дизайн и удобство исользования благодаря высокому 
изливу.
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрован-
ная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой.
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здо-
ровой.
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерно-
го материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового 
налета и
ржавчины.
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изде-
лия при транспортировке.
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и
гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 
Картридж: 
керамический D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/74.Темны
й Шоколад

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Современный дизайн и удобство исользования благодаря высокому 
изливу.
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрован-
ная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой.
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здо-
ровой.
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерно-
го материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового 
налета и
ржавчины.
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изде-
лия при транспортировке.
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и
гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 Картридж: 
керамический D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/11.Эверес
т

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Современный дизайн и удобство исользования благодаря высокому 
изливу.
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрован-
ная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой.
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здо-
ровой.
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерно-
го материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового 
налета и
ржавчины.
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изде-
лия при транспортировке.
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и
гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 Картридж: 
керамический D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/90.Платин
а

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Современный дизайн и удобство исользования благодаря высокому 
изливу.
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрован-
ная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой.
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здо-
ровой.
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерно-
го материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового 
налета и
ржавчины.
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изде-
лия при транспортировке.
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и
гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 

Картридж: керамический 
D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                        
        • Современный дизайн и удобство исользования благодаря высокому 
изливу.
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрован-
ная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой.
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здо-
ровой.
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимерно-
го материала, благодаря чему на нем никогда не появится известкового 
налета и
ржавчины.
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность 
изде-
лия при транспортировке.
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и
гарантийный талон в комплекте.

в наличии с 
сентября 2016

99 440  99 440 



52 Nagano-C ONA-CR-35 Латунь/003.Хром склад 4991354417292

53 Nagano-BN 4994011 склад 4991354456239

54 Nagano-PVD-G ONA-PVD-LG-35 склад 4991354418213

55 Nagano-PVD-GM склад 4991354442225

56 Nagano-PVD-DB 4994078 склад 4991354410323

57 Tonami-BL 4994058 склад 4991354481231

58 Tonami-BE 4994059 склад 4991354482238

59 Tonami-SA 4994060 склад 4991354483235

60 Tonami-WH 4994061 склад 4991354484232

61 Tonami-DC 4994049 склад 4991354485239

62 Tonami-PL 4994062 склад 4991354486236

63 Tonami-EV 4994063 склад 4991354487233

64 Tonami-CH 4994083 4991354410835

Картридж: 
керамический D35мм;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

• Современный дизайн  и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

89 940  89 940 

Картридж: 
керамический D35мм;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/001. 
Нержавеющая 

Сталь

• Современный дизайн  и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 
Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра;
-цвет-золото

Латунь/004.Светл
ое Золото

• Современный дизайн  и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Цвет: Светлое золото;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 

ONA-PVD-GM-
35

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра;
-цвет-008.Вороненая 
Сталь.

Латунь/008.Ворон
еная Сталь

• Современный дизайн  и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;                                                                                                                               
                                                               • Цвет: 008.Вороненая Сталь;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 
Картридж: 
керамический D35мм;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/009.Глубо
кий черный

• Современный дизайн  и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра;
-цвет-черный.

Латунь/85.Черны
й/003.Хром

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Современный дизайн.
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтро-
ванная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной
водой.
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и
здоровой.
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимер-
ного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового на-
лета и ржавчины.
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность
изделия при транспортировке.
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и
гарантийный талон в комплекте.

64 940  64 940 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра;
-цвет-ванильный.

Латунь/21.Ваниль
ный/003.Хром

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Современный дизайн.
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтро-
ванная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной
водой.
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и
здоровой.
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимер-
ного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового на-
лета и ржавчины.
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность
изделия при транспортировке.
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и
гарантийный талон в комплекте.

64 940  64 940 
Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра;
-цвет-бежевый.

Латунь/24.Бежев
ый/003.Хром

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Современный дизайн.
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтро-
ванная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной
водой.
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и
здоровой.
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимер-
ного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового на-
лета и ржавчины.
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность
изделия при транспортировке.
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и
гарантийный талон в комплекте.

64 940  64 940 
Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра;
-цвет-10.Белый.

Латунь/10.Белый/
003.Хром

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Современный дизайн.
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтро-
ванная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной
водой.
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и
здоровой.
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимер-
ного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового на-
лета и ржавчины.
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность
изделия при транспортировке.
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и
гарантийный талон в комплекте.

64 940  64 940 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/74.Темны
й Шоколад

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Современный дизайн.
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтро-
ванная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной
водой.
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и
здоровой.
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимер-
ного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового на-
лета и ржавчины.
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность
изделия при транспортировке.
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и
гарантийный талон в комплекте.

64 940  64 940 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/90.Платин
а

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Современный дизайн.
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтро-
ванная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной
водой.
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и
здоровой.
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимер-
ного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового на-
лета и ржавчины.
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность
изделия при транспортировке.
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и
гарантийный талон в комплекте.

64 940  64 940 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/11.Эверес
т

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Современный дизайн.
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтро-
ванная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной
водой.
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и
здоровой.
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимер-
ного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового на-
лета и ржавчины.
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность
изделия при транспортировке.
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и
гарантийный талон в комплекте.

64 940  64 940 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/22.Шампа
нь

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии 
Solidity из искусственного гранита.                                
                                                • Современный дизайн.
• Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для 
очистки воды. Фильтро-
ванная вода подается по отдельной трубке и не 
смешивается с водопроводной
водой.
• Высококачественная латунь без содержания свинца 
сохранит воду чистой и
здоровой.
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из 
специального полимер-
ного материала, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового на-
лета и ржавчины.
• Коробка внутри проложена поролоном, который 
обеспечит сохранность
изделия при транспортировке.
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, 
подробная инструкция и
гарантийный талон в комплекте.

в наличии с 
сентября  2016

64 940  64 940 



65 Tonami-C 4994012 Латунь/003.Хром склад 4991354457298

66 Tonami-BN 4994018 склад 4991354463237

67 Kanto-С 4994015 склад 4991354460298

68 Kanto-PVD-LG 4994014 склад 4991354459216

69 Kanto-PVD-GM 4994013 склад 4991354458226

70 ОT-01-R 4996001 склад 4993155609012

71 ОT-01-W 4996002 склад 4993155618021

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра;
-цвет-хром.

• Современный дизайн  и удобство использования;                                          
                                                                                                                                             
       
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

57 440  57 440 Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра;
-цвет-001. 
Нержавеющая Сталь.

Латунь/001. 
Нержавеющая 

Сталь

• Современный дизайн  и удобство использования 
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

59 940  59 940 
Картридж: 
керамический D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/003.Хром, 
белый гибкий 

шланг

• Уникальная запатентованная конструкция - сочетание гибкого шланга 
и подачи фильтрованной воды;
• Сменный гибкий шланг;
• Современный дизайн  и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

114 440  114 440 

Картридж: 
керамический D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/004.Светл
ое 

Золото/Черный 
гибкий шланг

• Уникальная запатентованная конструкция - сочетание гибкого шланга 
и подачи фильтрованной воды;
• Сменный гибкий шланг;
• Современный дизайн  и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

114 440  114 440 

Картридж: 
керамический D35мм;
Гибкий шланг: 
полимерный материал;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: усиленная 3х 
слойная цветная 
подвод-
ка, полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей;
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-предназначен для 
подключения фильтра.

Латунь/008.Ворон
еная 

Сталь/Красный 
гибкий шланг

• Уникальная запатентованная конструкция - сочетание гибкого шланга 
и подачи фильтрованной воды;
• Сменный гибкий шланг;
• Современный дизайн  и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

114 440  114 440 

Основные свойства: 
сопротивляемость к 
растяжению,гибкость       
       

Материал/Цвет: 
силикон/ красный

• Сменный гибкий шланг к смесителю Kanto 
• Цвет: красный
• Материал: полимерный материал
• Теперь Вы можете комбинировать цвета шланга с корпусом смесителя

14 940  14 940 

Основные свойства: 
сопротивляемость к 
растяжению,гибкость       
       

Материал/Цвет: 
силикон/ белый

• Сменный гибкий шланг к смесителю Kanto 
• Цвет: белый
• Материал: полимерный материал
• Теперь Вы можете комбинировать цвета шланга с корпусом смесителя

14 940  14 940 



72 ОT-01-BL 4996003 склад 4993155627030

NEW DAY 0 0

73 Makoto-С 4994043 Латунь/003.Хром склад 4991354412495

74 Nanami 4994024 Латунь/003.Хром склад 4991354410699

75 Sendai OSE-CR-35 Латунь/003.Хром склад 4991354401291

76 OWA-PVD-LG-35 склад 4991354402212

77 склад 4991354403226

78 Akashi OAK-CR-35 Латунь/003.Хром склад 4991354404292

79 Akashi-S OAK-CR-35-S Латунь/003.Хром склад 4991354405299

80 Okayama OOK-CR-25 Латунь/003.Хром склад 4991354406296

81 Takasaki OTA-CR-25 Латунь/003.Хром склад 4991354407194

ORIGINAL JAPAN INOX STEEL 0 0

83 Takamatsu OTA-IN-35 склад 4991354422203

84 Akita OAK-IN-35 склад 4991354423200

85 Koriyama OKO-IN-35 склад 4991354424207

Основные свойства: 
сопротивляемость к 
растяжению,гибкость       
       

Материал/Цвет: 
силикон/ черный

• Сменный гибкий шланг к смесителю Kanto 
• Цвет: черный
• Материал: полимерный материал
• Теперь Вы можете комбинировать цвета шланга с корпусом смесителя 14 940  14 940 

Картридж: 
керамический D35 мм.     
Аэратор: пластик.               
         Подводка: 
усиленная 3х
слойная цветная 
подводка.            
Крепление: металл.          
            Материал 
корпуса: латунь.

• Современный дизайн и удобство в использовании благодаря 
высокому изливу.
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и
здоровой.
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимер-
ного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового на-
лета и ржавчины.
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изде-
лия при транспортировке.
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и
гарантийный талон в комплекте.

84 440  84 440 

Картридж: 
керамический D35 мм.     
Аэратор: пластик.               
         Подводка: 
усиленная 3х
слойная цветная 
подводка.            
Крепление: металл.          
            Материал 
корпуса: латунь.

• Современный дизайн и удобство в использовании благодаря 
высокому изливу.
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и
здоровой.
• Аэратор с регулятором расхода воды произведен из специального 
полимер-
ного материала, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового на-
лета и ржавчины.
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изде-
лия при транспортировке.
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и
гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 

Картридж: 
керамический D35мм;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
нержавеющая сталь; 
Особенности: удобный 
высокий излив.

• Современный дизайн и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

44 440  44 440 

Wakayama -PVD-
LG

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик;
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали;
Набор креплений: 
нержавеющая сталь; 
Особенности: удобный 
высокий излив, 
высокопрочное 
покрытие в цвет золота 
(Light gold).

Латунь/004.Светл
ое Золото

• Современный дизайн  и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Цвет: светлое золото;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

44 440  44 440 

Wakayama - PVD-
GM

OWA-PVD-GM-
35

Картридж: 
керамический D35мм;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
нержавеющая сталь; 
Особенности: удобный 
высокий излив, 
высокопрочное 
покрытие в цвет 
оружейной стали 
(Gunmetal).

Латунь/008.Ворон
еная Сталь

• Современный дизайн и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Цвет: 008.Вороненая Сталь;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

44 440  44 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
нержавеющая сталь;
Особенности: удобный 
высокий излив.

• Современный дизайн и удобство использования, благодаря высокому 
изливу;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

49 440  49 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
нержавеющая сталь;
Особенности: удобный 
высокий излив, 
вытяжной шланг.

• Современный дизайн  и удобство использования, благодаря высокому 
изливу и вытяжному шлангу;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

79 440  79 440 

Картридж: 
керамический D25мм;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
нержавеющая сталь; 
Особенности: удобный 
высокий излив, "тонкий" 
современный дизайн.

• Современный утонченный дизайн;
• Диаметр картриджа 25 мм;
• Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование 
смесителя;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

41 940  41 940 

Картридж: 
керамический D25мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали;
Набор креплений: 
нержавеющая сталь; 
Особенности: удобный 
высокий излив, "тонкий" 
современный дизайн.

• Современный утонченный дизайн  и удобство использования, 
благодаря высокому изливу;
• Диаметр картриджа 25 мм;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

41 940  41 940 
Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл; 
Особенности: 
-современный дизайн; 
-высокий удобный 
излив;
-предназначен для 
подключения фильтра;
-материал - 
нержавеющая сталь 
18/8.

Нержавеющая 
сталь/001.Нержав

еющая Сталь

• Смеситель произведен из высококачественной японской 
нержавеющей стали 18/8, максимально экологичного материала для 
современного дома;
• Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование 
смесителя;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

114 940  114 940 Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей; 
Набор креплений: 
металл;
Особенности: 
-современный дизайн; 
-высокий удобный 
излив; 
-предназначен для 
подключения фильтра;
-материал - 
нержавеющая сталь 
18/8.

Нержавеющая 
сталь/001.Нержав

еющая Сталь

• Смеситель произведен из высококачественной японской 
нержавеющей стали 18/8, максимально экологичного материала для 
современного дома;
• Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование 
смесителя;
• Технология PURE LIFE: подключение фильтра для очистки воды. 
Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с 
водопроводной водой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

114 440  114 440 

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали;
Набор креплений: 
нержавеющая сталь; 
Особенности: 
-материал - 
нержавеющая сталь 
18/8;
-удобный высокий 
излив.

Нержавеющая 
сталь/001.Нержав

еющая Сталь

• Смеситель произведен из высококачественной японской 
нержавеющей стали 18/8, максимально экологичного материала для 
современного дома;
• Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование 
смесителя;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 



86 Koriyama-S OKO-IN-35-S 4991006 склад 4991354425204 4991354425204

TRADITIONS 0 0

85 Mito OMI-CR-40 Латунь/003.Хром склад 4991354408191

86 Takayama OTA-CR-40 Латунь/003.Хром склад 4991354409396

87 Chiba OCI-CR-35 Латунь/003.Хром склад 4991354411290

Дозаторы для моющего средства 0 0

88 ОМ-01-SI 4995009 склад 4991346511175

89 OM-01-AB 4995003 склад 4991346563037

90 OM-01-AC 4995002 склад 4991346554028

91 OM-01-ORB 4995001 склад 4991346545019

92 OM-01-G 4995007 005.Золото склад 4991346518075

93 ОМ-01-BE 4995010 Латунь/21.Ваниль склад 4991346536185

94 ОМ-01-BL 4995011 склад 4991346536192

95 ОМ-01-WH 4995012 Латунь/10.Белый склад 4991346536208

96 ОМ-01-SA 4995013 склад 4991346536215

97 ОМ-01-DC 4995014 склад 4991346536222

98 ОМ-01-PL 4995015 склад 4991346536239

99 ОМ-01-EV 4995016 склад 4991346536239

Картридж: 
керамический D35мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали;
Набор креплений: 
нержавеющая сталь;
Особенности: 
-материал - 
нержавеющая сталь 
18/8; 
-удобный высокий 
излив; 
-вытяжной шланг.

Нержавеющая 
сталь/001.Нержав

еющая Сталь

• Смеситель произведен из высококачественной японской 
нержавеющей стали 18/8 - максимально экологичного материала для 
современного дома;
• Высокий излив и вытяжной шланг обеспечивают максимально 
удобное использование смесителя;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

99 440  99 440 

Картридж: 
керамический D40мм; 
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали;
Набор креплений: 
нержавеющая сталь.

• Классический, проверенный временем дизайн;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

29 440  29 440 
Картридж: 
керамический D40мм;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
нержавеющая сталь; 
Особенности: 
классический дизайн, 
вытяжной шланг, кнопка 
переключения струя/ 
душ.

• Классический, проверенный временем дизайн;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

44 440  44 440 

Картридж: 
керамический D35мм;
Аэратор: пластик; 
Соединительные 
шланги: гибкие, в 
оплетке из 
нержавеющей стали; 
Набор креплений: 
нержавеющая сталь;
Особенности: нео-
классика - 
традиционные формы в 
современных линиях.

• Классический, современный дизайн;
• Высококачественная латунь без содержания свинца сохранит воду 
чистой и здоровой;
• Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не 
появится известкового налета и ржавчины;
• Коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит 
сохранность изделия при транспортировке;
• Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная 
инструкция и гарантийный талон в комплекте.

49 940  49 940 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

018. Античное 
Серебро

• Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

29 440  29 440 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

022.Античная 
Латунь

• Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

29 440  29 440 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

015.Античная 
Медь

• Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

29 440  29 440 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

011.Античная 
Бронза

• Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

29 440  29 440 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

• Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

29 440  29 440 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

29 440  29 440 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

Латунь/85.Черны
й

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

29 440  29 440 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

29 440  29 440 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

Латунь/24.Бежев
ый

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

29 440  29 440 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

Латунь/74.Темны
й Шоколад

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

29 440  29 440 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

Латунь/90.Платин
а

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

29 440  29 440 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

Латунь/11.Эверес
т

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

29 440  29 440 



### ОМ-01-CH 4995024 склад 4991346536239

### OM-02-C 4995004 003.Хром склад 4991346590040

### OM-02-PVD-G 4995005 склад 4991346518051

### OM-02-PVD-GM 4995006 склад 4991346527060

### OM-02-BN 4995008 склад 4991346536086

### ОМ-02-BE 4995017 Латунь/21.Ваниль склад 4991346536253

### ОМ-02-BL 4995018 склад 4991346536260

### ОМ-02-WH 4995019 Латунь/10.Белый склад 4991346536277

### ОМ-02-SA 4995020 склад 4991346536284

### ОМ-02-DC 4995021 склад 4991346536291

### ОМ-02-PL 4995022 склад 4991346536307

### ОМ-02-EV 4995023 склад 4991346536314

### ОМ-02-CH 4995025 склад 4991346536338

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

Латунь/22.Шампа
нь

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

29 440  29 440 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

• Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

23 940  23 940 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

004.Светлое 
Золото

• Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

23 940  23 940 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

008.Вороненая 
Сталь

• Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

23 940  23 940 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

001.Нержавеюща
я Сталь

• Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

23 940  23 940 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

23 940  23 940 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

Латунь/85.Черны
й

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

23 940  23 940 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

23 940  23 940 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

Латунь/24.Бежев
ый

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

23 940  23 940 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

Латунь/74.Темны
й Шоколад

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

23 940  23 940 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

Латунь/90.Платин
а

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

23 940  23 940 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

Латунь/11.Эверес
т

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

23 940  23 940 

Монтаж: возможна 
установка на кухне и в 
ванной комнате.
Максимальная толщина 
столешницы: 50 мм.
Отверстие для 
установки: ø25 мм.
Емкость: пластиковая, 
500 мл.

Латунь/22.Шампа
нь

• Идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из 
искусственного гранита.                                                                                • 
Дозаторы легко заполняются моющим средством – нужно залить его в 
емкость сверху.
• Диспенсер порционно дозирует жидкое средство, необходимо только 
поднести к носику губку после нажатия.
• Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате.
• Отверстие для установки:ø 25 мм
• Гарантия 1 год.

23 940  23 940 

   Все смесители 
OMOIKIRI поставляются 

в коробках со 
специально 

разработанным 
дизайном и 

укомплектованы 
полным набором 

креплений, 
соединительных 

шлангов и 
универсальной 
салфеткой из 

микрофиброволокна.



ПРАЙС-ЛИСТ

Аксессуары Скидка

Цены действительны от 01.10.2015 г. 0%

№ Фото Артикул Технические характеристики Краткое описание серии складская программа штрих-код

Аксессуары

Водоочистители

1 Pure drop 1.0 4998001 склад 4690987818017

2 Pure Drop 2.1.4 4998004 4690987818079

3 MOD 1.0 4998003 склад 4690987869064

Ролл-Мат

4 ROLL-01-IN 4997003 склад 4991346709114

Корзина для сушки

Серия/Наименован
ие

Цена РРЦ в тенге, 
с НДС

Цена закупки в 
тенге, с НДС

Отличительные особенности:    
•Удаляет бактерии
•Ресурс модуля до 10 000 л
•Скорость фильтрации до 3 л/мин
•Тонкость очистки до 0,1 микрон 
Комплектация:             
•Водоочиститель
•Сменный модуль V-Complex 1. 
Начальная очистка.
•Сменный модуль V-Complex 2. 
Обеззараживание воды.
•Сменный модуль V-Complex 3. 
Окончательная очистка.
•Полный набор соединительных 
элементов в комплекте.                 

Водоочиститель OMOIKIRI Pure drop 1.0 предназначен для доочистки 
питьевой водопроводной воды.
•Многоступенчатая система обеспечивает высокую эффективность 
очистки от всех видов загрязнений на протяжении всего ресурса 
сменных модулей.
•Водоочиститель, благодаря инновационной японской мембране 
NanoTube, обеззараживает воду, удаляя из нее все виды известных 
бактерий. Такая вода абсолютно безопасна для здоровья и не вызывает 
аллергические реакции.
•Уникальная нить Vivalon, которая содержится во всех модулях, 
задерживает тяжелые и токсичные металлы. Концентрирует в себе 
опасные для здоровья механические и органические примеси.
•Активные ионы серебра предотвращают размножение, а также 
способствуют уничтожению микроорганизмов.
• Водоочиститель прост в эксплуатации. Замена модулей производится 
менее чем за 1 минуту без дополнительных инструментов.
•Удобно устанавливается под мойку и занимает минимум пространства.

29 940 29 940

Отличительные особенности:    
•Объем накопительного бака 5 л.
•Минимальное давление воды 1.5 
атм.
•Скорость фильтрации до 0,22 
л/мин.
•Тонкость очистки до 0,0005 микрон 
                         Комплектация:      
                                  • 
Водоочиститель.
• Сменный модуль фильтрующий V-
Complex 1. Механическая очистка.
• Мембрана М-Complex 5. 380 л воды 
в сутки.
• Сменный модуль минерализатор 
М-Complex 4. Финишная очистка и 
насыщение минералами.
• Полный набор соединительных 
элементов в комплекте.

Водоочиститель OMOIKIRI Pure drop 2.1.4 предназначен для очистки 
водопроводной воды от бактерий.
Система обратного осмоса позволяет удалить из воды все механические 
загрязнения, соли, тяжелые металлы, бактерии, вирусы и органические 
примеси;
Инновационная японская тонкостенная мембрана улучшенной 
структуры, позволяет повысить ресурс сменных модулей и добиться 
высокой производительности;
Модуль М-Complex 4 насыщает воду полезными для здоровья 
природными солями и минералами;
Уникальная нить Vivalon, которая содержится в модулях, задерживает 
тяжелые и токсичные металлы, концентрирует в себе опасные для 
здоровья механические и органические примеси;
Активные ионы серебра предотвращают размножение, а также 
способствуют уничтожению микроорганизмов;
Водоочиститель прост в эксплуатации. Замена модулей менее чем за 1 
минуту без дополнительных инструментов;
Удобно устанавливается под мойку и занимает минимум пространства.

в наличии с августа 
2015 69 940 69 940

Отличительные особенности: 
•Ресурс комплекта модулей 10000 л 
•Рекомендуемая скорость 
фильтрации 3,0 л/мин
•Габаритные размеры 260×90×340
•Максимальное рабочее давление 
воды 0,63 мПа (6,5 ат)
•Температура воды +5…+38℃
•Масса, не более 3,0 кг

 «V-Complex 1» производит предварительную очистку воды. 
Задерживает тяжелые и токсичные металлы. Концентрирует в себе 
опасные для здоровья механические и органические примеси. Срок 
службы - 1 год.

 «V-Complex 2» производит очистку воды от микроорганизмов. 
Инновационная японская мембрана удаляет из воды абсолютно все 
бактерии без химических добавок. Мембрана «NanoTube»   задерживает 
микроорганизмы  внутри, пропуская чистую, безопасную для здоровья 
воду.  Срок службы - 1 год.
 «V-Complex 3» способствует окончательному  удалению активного 
хлора, тяжелых металлов и органических веществ. 

22 440 22 440

• Материал: нержавеющая сталь/ 
черный силикон
• Цвет: нержавеющая сталь
• Параметры: 425x350 мм.

• Стильные коврики расстилаются на крыле мойки или на столешнице.
• Увеличивают пространство для сушки. Возможно использовать для 
размещения горячих кастрюль и сковородок.
• Ролл-мат Omoikiri закрывает практически всю чашу мойки, тем самым 
обеспечивая дополнительное удобство в работе. Легко сворачивается в 
компактный рулон и занимает мало места при хранении.

19 940 19 940

СодержаниеСодержание



5 CO-01-IN 4999001 склад 4991346909125

Коландер

6 CO-02-IN 4999002 4991346909132

7 CO-02-PVD-LG 4999003 4991346918141

8 CO-02-PVD-GM 4999004 в наличии с июня 2015 4991346927150

Переходник под измельчитель

9 A-01-PVD-GM 4996004 склад 4993155636049

10 A-01-PVD-LG 4996005 склад 4993155636056

11 A-01-IN 4996006 склад 4993155636063

Разделочная доска

12 CB-01-WOOD 4999005 в наличии с ноября 2015 4991346945161

• Материал: нержавеющая сталь;
• Цвет: нержавеющая сталь;
• Параметры: 380х320х180 мм

• Корзины для сушки посуды Omoikiri позволяют экономить кухонное 
пространство и удобно
сушить посуду;
• Корзину можно разместить в чаше, на крыле мойки или на 
столешнице;

17 940 17 940

• Материал: нержавеющая сталь;
• Цвет: нержавеющая сталь;
• Параметры: 420х190х111 мм.

• На дне коландера расположены небольшие отверстия, что позволяет 
удобно использовать
его для размораживания продуктов, сушки столовых приборов, для 
сливания воды после
отвариваия продуктов и промывания фруктов и овощей;
• Коландер может крепиться в чаше мойки, либо на ее крыле.

в наличии с 20 апреля 
2015 38 440 38 440

• Материал: нержавеющая сталь;
• Цвет: светлое золото;
• Параметры: 420х190х111 мм.

• На дне коландера расположены небольшие отверстия, что позволяет 
удобно использовать
его для размораживания продуктов, сушки столовых приборов, для 
сливания воды после
отвариваия продуктов и промывания фруктов и овощей;
• Коландер может крепиться в чаше мойки, либо на ее крыле.

в наличии с 20 апреля 
2016 38 440 38 440

• Материал: нержавеющая сталь;
• Цвет: вороненая сталь;
• Параметры: 420х190х111 мм.

• На дне коландера расположены небольшие отверстия, что позволяет 
удобно использовать
его для размораживания продуктов, сушки столовых приборов, для 
сливания воды после
отвариваия продуктов и промывания фруктов и овощей;
• Коландер может крепиться в чаше мойки, либо на ее крыле.

38 440 38 440

• Материал: нержавеющая сталь;
• Цвет: вороненая сталь;

• Адаптер для установки измельчителя позволяет установить 
измельчитель пищевых отходов
на мойки с квадратным сливом;
• Переходники A-01-PVD-GM, A-01-PVD-LG и A-01-IN совместимы со 
всеми моделями измельчителей
отходов компании InSinkErator;
• Переходник устанавливается в сливное отверстие вместо стандартной 
фурнитуры
кухонной мойки. Далее к нему производится монтаж измельчителя 
пищевых отходов.

32 940 32 940

• Материал: нержавеющая сталь;
• Цвет: светлое золото;

• Адаптер для установки измельчителя позволяет установить 
измельчитель пищевых отходов
на мойки с квадратным сливом;
• Переходники A-01-PVD-GM, A-01-PVD-LG и A-01-IN совместимы со 
всеми моделями измельчителей
отходов компании InSinkErator;
• Переходник устанавливается в сливное отверстие вместо стандартной 
фурнитуры
кухонной мойки. Далее к нему производится монтаж измельчителя 
пищевых отходов.

32 940 32 940

• Материал: нержавеющая сталь;
• Цвет: нержавеющая сталь;

• Адаптер для установки измельчителя позволяет установить 
измельчитель пищевых отходов
на мойки с квадратным сливом;
• Переходники A-01-PVD-GM, A-01-PVD-LG и A-01-IN совместимы со 
всеми моделями измельчителей
отходов компании InSinkErator;
• Переходник устанавливается в сливное отверстие вместо стандартной 
фурнитуры
кухонной мойки. Далее к нему производится монтаж измельчителя 
пищевых отходов.

32 940 32 940

•Материал: дерево; Цвет: венге; 
•Параметры: 430х390 мм.

Доска устанавливается на чашу мойки или на ее крыло, создавая 
дополнительную площадь для
работы;
• Разделочная доска CB-01-WOOD для моек Omoikiri, подходит для всех 
моделей коллекции
Akisame и Kirisame; Материал: дерево; Цвет: венге; Параметры: 390x430 
мм.

34 940 34 940



13 CB-02-WOOD 4999006 в наличии с ноября 2015 4991346946168
•Материал: дерево; Цвет: венге; 
•Параметры: 420х300 мм.

Доска устанавливается на чашу мойки или на ее крыло, создавая 
дополнительную площадь для
работы;
• Разделочная доска CB-02-WOOD для моек Omoikiri, подходит для всех 
моделей коллекции Mizu;
Материал: дерево; Цвет: венге; Параметры: 420х300 мм.

34 940 34 940



Цены действительны от 01.10.2015 г.

Артикул

4991009
YHA16S
YHA20
YHA24
YHA26
YHA24F1
YHA20/24/26ST
YHOSET8
YHO16S
YHO16
YHO20
YHO24
YHO28W
4991008
YKA16
YKA18
YKA20
YKA24
YKA24F1
4991010
YMO16S
YMO18
YMO20
YMO24
YMO24F1
YAKASET8
YAKA16S
YAKA20
YAKA24
YAKA24F1
YTASET8ST
YTA116S
YTA120
YTA124
YTA124F1
YTASET8S
YTA216S
YTA220
YTA224
YTA224F1
YAKSET9
YAK18S
YAK20
YAK24
YAK24F



YAK26F1
4991007
YMI16S
YMI18
YMI20
YMI24
YMI24F1

DSK-01-61-PA-89
DSK-01-61-UT-127
DSK-01-61-FI-152
DSK-01-61-SL-191
DSK-01-61-CH-203
UN-PL5
4992008

DK-01-61-PA-89
DK-01-61-UT-127
DK-01-61-FI-152
DK-01-61-SL-191
DK-01-61-CH-203
UN-PL5
4992007
4992011

YK-01-59-PA-89
YK-01-59-UT-127
YK-01-59-FI-152
YK-01-59-SL-191
YK-01-59-CH-203
UN-PL5
YК-SET5-UN-PL

4992001
4992002
4992003
4992004
4992005
UN-PL5
4992006

IKW-01-8.6-PA-75
IKW-01-8.6-UT-125
IKW-01-8.6-CH-175
UN-PL5
IKW-ST-SET3-PL

IKB-01-8.6-PA-75
IKB-01-8.6-UT-125
IKB-01-8.6-CH-175
UN-PL5
IKB-BL-ST-SET3-PL
4992010

OAK-20-U-IN-LG



4993091
OAK-20-U-IN-GM
4993105
4993042
4993153
4993154
4993155
4993156
4993226
4993227
4993228
4993246

4993092
4993106
OAK-44-1-IN-LG
4993080
4993094
4993097
4993098
4993014
4993084
4993083
OAK-65-IN-LG
4993056
4993058
4993059
4993043
4993186
4993187
4993188
4993141
4993142
4993143
4993144
4993217
4993218
4993219
4993243

4993092
4993106
4993081
4993095
4993085
4993086
4993099
4993100
4993038
4993057
4993060
4993061
4993043
4993044
4993011
4993003
4993077



4993078
4993079
4993189
4993190
4993191
4993186
4993187
4993188
4993064
4993065
4993072
4993008
4993068
4993001
4993069
4993009
4993070
4993002
4993071
4993006
4993047
4993157
4993158
4993159
4993160
4993229
4993230
4993231
4993247
4993120
4993121
4993122
4993136
4993205
4993206
4993207
4993239
4993108
4993109
4993110
4993126
4993192
4993193
4993194
4993235
OHA-78-1-GR-BG
OHA-78-1-GR-SA
OHA-78-1-GR-BL
OKE-78-1-GR-BL
OKE-78-1-GR-SA
OKE-78-1-GR-BG
OMI-78-1-GR-BG
OMI-78-1-GR-SA
OMI-78-1-GR-BL
OSI-50-1-CO

4993044



4993045
4993189
4993190
4993191
4993074
4993075
4993076
4993064
4993065
4993072
4993007
4993048
4993276
4993277
4993278
4993279
4993280
4993281
4993282
4993283
4993111
4993112
4993113
4993127
4993195
4993196
4993197
4993236
4993130
4993131
4993132
4993133
4993211
4993212
4993213
4993241
ONA-50-1-GR-BG
ONA-50-1-GR-SA
ONA-50-1-GR-BL
OTA-78-1-CO
4993053
OSU-51-1-CO
4993054

4993093
4993107
4993082
4993096
4993101
4993102
OAK-78-2-IN-LG
4993087
4993016
4993088
4993062
4993063
4993055



4993045
4993046
4993012
4993004
4993010
4993005
4993066
4993067
4993073
4993074
4993075
4993076
4993161
4993162
4993163
4993164
4993232
4993233
4993234
4993248
4993145
4993146
4993147
4993148
4993220
4993221
4993222
4993244
4993149
4993150
4993151
4993152
4993223
4993224
4993225
4993245
4993198
4993199
4993200
4993237
4993114
4993115
4993116
4993128
4993117
4993118
4993119
4993129
4993201
4993203
4993204
4993238
ONA-78-1-GR-BL
ONA-78-1-GR-SA
ONA-78-1-GR-BG
OIK-78-1-GR-BG
OIK-78-1-GR-SA



OIK-78-1-GR-BL
OAS-59-1-GR-BL
OAS-59-1-GR-SA
OAS-59-1-GR-BG

4993104
OAK-100-2-IN-GM
4993103
OAK-100-2-IN-LG
4993089
4993090
4993013
4993138
4993139
4993140
4993165
4993214
4993215
4993216
4993242
4993284
4993285
4993286
4993287
4993288
4993289
4993290
4993291
4993269

4993123
4993124
4993125
4993137
4993208
4993209
4993210
4993240

4993272
4993273

4994016
4994056
4994057
4994076
4994077
4994073
4994074
4994096
OKAG-G-35
OKAG-ORB-35
OKAG-CR-35
OYAM-CR-35
OYAM-G-35
OKAS-CR-35



OKAS-G-35
OKAS-ORB-35

4994079
4994080
4994046
4994008
4994009
4994010
OKY-G-35
OKY-ORB-35
OKY-AB-35
OKY-AC-35
4994045
OAMA-ORB-35
OAMA-AB-35
OAMA-AC-35
4994019
OKAK-ORB-35
OKAK-AB-35
OKAK-AC-35

4994052
4994051
4994050
4994053
4994026
4994027
4994028
4994029
4994047
4994054
4994055
4994044
4994048
4994065
4994064
4994081
ONA-CR-35
4994011
ONA-PVD-LG-35
ONA-PVD-GM-35
4994078
4994083
4994058
4994059
4994060
4994061
4994049
4994062
4994063
4994012
4994018
4994015
4994014
4994013
4996001



4996002
4996003

OAO-CR-ST-35
OAO-BN-SI-35

4994043
4994024
OSE-CR-35
OWA-PVD-LG-35
OWA-PVD-GM-35
OAK-CR-35
OAK-CR-35-S
OOK-CR-25
OTA-CR-25

OTA-IN-35
OAK-IN-35
OKO-IN-35
OKO-IN-35-S

OMI-CR-40
OTA-CR-40
OCI-CR-35

4995009
4995003
4995002
4995001
4995007
4995010
4995011
4995012
4995013
4995014
4995015
4995016
4995024
4995004
4995005
4995006
4995008
4995017
4995018
4995019
4995020
4995021
4995022
4995023
4995025

4998001
4998004
4998003
4997003
4999001
4999002



4999003
4999004
4996004
4996005
4996006
4999005
4999006



Цены действительны от 01.10.2015 г.

Наименование

Кухонная посуда YAMATERU
Набор посуды Haru  
Ковш Haru 16см, 1,8л + крышка нерж.  
Кастрюля Haru 20см, 3,6л + крышка нерж.  
Кастрюля Haru 24см, 5,5л + крышка нерж.  
Кастрюля Haru 26см, 7,7л + крышка нерж.  
Сотейник Haru 24см, 2,3л + крышка нерж.  
Пароварка Haru универсальная 20, 22, 24см  
Набор посуды Hoshi 8 предметов  
Ковш Hoshi 16см, 1,7л + крышка нерж.  
Кастрюля Hoshi 16см, 1,7л + крышка нерж.  
Кастрюля Hoshi 20см, 3,1л + крышка нерж.  
Кастрюля Hoshi 24см, 5,9л + крышка нерж.  
Сковорода WOK с тефлон.покрытием 28 см + крышка стекло  
Набор из 10 предметов Kaminari
Кастрюля Кaminari 16см, 1,7л + крышка стекло  
Кастрюля Кaminari 18см, 2,4л + крышка стекло  
Кастрюля Кaminari 20см, 3,1л + крышка стекло  
Кастрюля Кaminari 24см, 6,1л + крышка стекло  
Сотейник Кaminari 24см, 3,0л + крышка стекло  
Набор посуды Monogatari  
Ковш Monogatari 16см, 1,3л  + крышка нерж.  
Кастрюля Monogatari 18см, 2,0л + крышка нерж.  
Кастрюля Monogatari 20см, 3,1л + крышка нерж.  
Кастрюля Monogatari 24см, 6,2 л+ крышка нерж.  
Сотейник Monogatari 24см, 3,2 л + крышка нерж.  
Набор посуды AKARI 8 предметов  
Ковш Akari 16см, 2,5л + крышка стекло  
Кастрюля  Akari 20см, 3,4л + крышка стекло  
Кастрюля  Akari 24см, 6,3л + крышка стекло  
Сотейник Akari 24см, 3,1л + крышка стекло  
Набор посуды Takara ST 8 предметов  
Ковш Takara ST 16см, 1,8л  + крышка стекло  
Кастрюля Takara ST 20см, 3,4л  + крышка стекло  
Кастрюля Takara ST 24см, 6,3л  + крышка стекло  
Сотейник Takara ST 24см, 3,1л  + крышка стекло  
Набор посуды Takara S 8 предметов  
Ковш Takara S 16см, 1,8л  + крышка стекло  
Кастрюля Takara S 20см, 3,4л  + крышка стекло  
Кастрюля Takara S 24см, 6,3л  + крышка стекло  
Сотейник Takara S 24см, 3,1л  + крышка стекло  
Набор посуды Akekure 9 предметов  
Ковш AKEKURE с покрытием Ecoceramic 18 см, 2,0л + стеклянная крышка  
Кастрюля AKEKURE с покрытием Ecoceramic 20см, 2,8л + стеклянная крышка  
Кастрюля AKEKURE с покрытием Ecoceramic 24см, 5,0л + стеклянная крышка  
Сковорода AKEKURE с покрытием Ecoceramic 24см, 1,8л  

СодержаниеСодержание



Сотейник AKEKURE с покрытием Ecoceramic 26см, 3,8л + стеклянная крышка  
Набор посуды Midori  
Ковш Midori 16 см, 1,7л + крышка нерж./стекло  
Кастрюля Midori 18см, 2,6л + крышка нерж./стекло  
Кастрюля Midori 20см, 3,6л + крышка нерж./стекло  
Кастрюля Midori 24см, 6,0л + крышка нерж./стекло  
Сотейник Midori 24см, 2,9л  + крышка нерж./стекло  

Ножи MIKADZO
Damascus SUMINAGASHI 

Нож овощной Damascus SUMINAGASHI 
Нож универсальный Damascus SUMINAGASHI 
Нож филейный Damascus SUMINAGASHI 
Нож разделочный Damascus SUMINAGASHI 
Нож "Шеф" Damascus SUMINAGASHI 
Универсальная деревянная подставка 
Набор ножей Damascus SUMINAGASHI+универс.подставка 

DAMASCUS 
Нож овощной DAMASCUS 
Нож универсальный DAMASCUS 
Нож филейный DAMASCUS 
Нож разделочный DAMASCUS 
Нож  "Шеф"  DAMASCUS 
Универсальная деревянная подставка 
Набор ножей DAMASCUS+универс.подставка 
Точильный водный камень DK-1000/3000 

 YAMATA
Нож овощной YAMATA 
Нож универсальный YAMATA 
Нож филейный YAMATA 
Нож разделочный YAMATA 
Нож "Шеф"  YAMATA 
Универсальная деревянная подставка 
Набор ножей YAMATA + универсальная подставка

 YAMATA - KOTAI
Нож овощной Yamata Kotai PA 
Нож универсальный Yamata Kotai UT 
Нож филейный Yamata Kotai  FI 
Нож разделочный Yamata Kotai  SL 
Нож "Шеф"  Yamata Kotai CH 
Универсальная деревянная подставка 
Набор ножей  Yamata Kotai + подставка 

IMARI WHITE
Нож овощной IMARI-W-ST 
Нож универсальный IMARI-W-ST 
Нож "Шеф" IMARI-W-ST 
Универсальная деревянная подставка 
Набор из 3 ножей MIKADZO IMARI-W+подставка 

IMARI BLACK
Нож овощной IMARI-BL-ST 
Нож универсальный IMARI-BL-ST 
Нож "Шеф" IMARI-BL-ST 
Универсальная деревянная подставка 
Набор из 3 ножей MIKADZO IMARI-BL+ подставка 
Алмазная точилка MIKADZO UN-SH600/1000  

Кухонные мойки OMOIKIRI
База 30 см

Мойка Akisame *выводится из программы (замена на 4993091 Akisame 20-U-LG)



Мойка Akisame 20-U-LG нерж.сталь/светлое золото

Мойка Akisame 20-U-GM нерж.сталь/вороненая сталь
Мойка Taki-20-U нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Bosen 20-U-BL Tetogranit/черный
Мойка Bosen 20-U-BE Tetogranit/ваниль
Мойка Bosen 20-U-SA Tetogranit/бежевый
Мойка Bosen 20-U-WH Tetogranit/белый
Мойка Bosen 20-U-DC Tetogranit/темный шоколад
Мойка Bosen 20-U-PL Tetogranit/платина
Мойка Bosen 20-U-EV Tetogranit/эверест
Мойка Bosen 20-U-СH Tetogranit/шампань

База 40 см
Мойка Akisame 38-U-LG нерж.сталь/светлое золото
Мойка Akisame 38-U-GM нерж. сталь/вороненая сталь

Мойка Akisame 41-LG нерж.сталь/светлое золото
Мойка Akisame 41-GM нерж. сталь/вороненая сталь   
Мойка Akisame 65-GM-L  нерж. сталь/вороненая сталь
Мойка Akisame 65-GM-R  нерж. сталь/вороненая сталь

Мойка Akisame 65-LG-R нерж.сталь/светлое золото
Мойка Akisame 65-LG-L нерж.сталь/светлое золото

Мойка Kirisame 41-IN нерж. сталь/нержавеющая сталь
Мойка Kirisame 65-IN-L нерж. сталь/нержавеющая сталь
Мойка Kirisame 65-IN-R нерж. сталь/нержавеющая сталь
Мойка Taki-38-U нерж. сталь/нержавеющая сталь
Мойка Toya 42-IN нерж. сталь/нержавеющая сталь
Мойка Toya 42-АB нерж. сталь/латунь
Мойка Toya 42-GM нерж. сталь/вороненая сталь
Мойка Bosen 41-BL Tetogranit/черный
Мойка Bosen 41-BE Tetogranit/ваниль
Мойка Bosen 41-SA Tetogranit/бежевый
Мойка Bosen 41-WH Tetogranit/белый
Мойка Bosen 41-DC Tetogranit/темный шоколад
Мойка Bosen 41-PL Tetogranit/платина
Мойка Bosen 41-EV Tetogranit/эверест
Мойка Bosen 41-СH Tetogranit/шампань

База 45 см
Мойка Akisame 38-U-LG нерж.сталь/светлое золото
Мойка Akisame 38-U-GM нерж. сталь/вороненая сталь
Мойка Akisame 46-LG нерж.сталь/светлое золото
Мойка Akisame 46-GM нерж.сталь/вороненая сталь
Мойка Akisame 78-LG-L нерж.сталь/светлое золото
Мойка Akisame 78-LG-R нерж.сталь/светлое золото
Мойка Akisame 78-GM-L нерж.сталь/вороненая сталь
Мойка Akisame 78-GM-R нерж.сталь/вороненая сталь

Мойка Kirisame 46-IN нерж.сталь/нержавеющая сталь 
Мойка Kirisame 78-IN-L нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Kirisame 78-IN-R нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Taki-38-U нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Taki-44-U нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Mizu 78-1-L нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Mizu 78-1-R нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Notoro 39-IN нерж.сталь/нержавеющая сталь

Мойка Akisame *выводится из программы (замена на 4993105 Akisame 20-U-GM)

Мойка Akisame  *выводится из программы (замена на 4993080 Akisame 41-LG)

Мойка Akisame 65-IN-LG-R *выводится из программы (замена на 4993084 Akisame 65-LG-R)

Мойка Akisame *выводится из программы (замена на 4993083 Akisame 65-LG-L) 

Мойка Akisame 78-IN-GM-R  *выводится из программы (замена на 4993100 Akisame 78-GM-R)



Мойка Notoro 39-АB нерж.сталь/латунь
Мойка Notoro 39-GM нерж.сталь/вороненая сталь
Мойка Omi 44-IN нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Omi 44-АB нерж.сталь/латунь
Мойка Omi 44-GM нерж.сталь/вороненая сталь
Мойка Toya 42-IN нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Toya 42-АB нерж.сталь/латунь
Мойка Toya 42-GM нерж.сталь/вороненая сталь
Мойка Toya 45-IN нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Toya 45-АB  нерж.сталь/латунь
Мойка Toya 45-GM нерж.сталь/вороненая сталь
Мойка Kasumigaura 65-1-L нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Kasumigaura 65-AB-L нерж.сталь/латунь
Мойка Kasumigaura 65-1-R  нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Kasumigaura 65-AB-R нерж.сталь/латунь
Мойка Kasumigaura 77-1-L нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Kasumigaura 77-AB-L нерж.сталь/латунь
Мойка Kasumigaura 77-1-R нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Kasumigaura 77-AB-R нерж.сталь/латунь
Мойка Tovada 49-1-IN нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Tovada 49-1-AB нерж.сталь/латунь
Мойка Bosen 38-U-BL Tetogranit/черный
Мойка Bosen 38-U-BE Tetogranit/ваниль
Мойка Bosen 38-U-SA Tetogranit/бежевый
Мойка Bosen 38-U-WH Tetogranit/белый
Мойка Bosen 38-U-DC Tetogranit/темный шоколад
Мойка Bosen 38-U-PL Tetogranit/платина
Мойка Bosen 38-U-EV Tetogranit//эверест
Мойка Bosen 38-U-СH Tetogranit/шампань
Мойка Sakaime 60E-BL Tetogranit/черный
Мойка Sakaime 60E-BE Tetogranit/ваниль
Мойка Sakaime 60E-SA Tetogranit/бежевый
Мойка Sakaime 60E-WH Tetogranit/белый
Мойка Sakaime 60E-DC Tetogranit/темный шоколад
Мойка Sakaime 60E-PL Tetogranit/платина
Мойка Sakaime 60E-EV Tetogranit/эверест
Мойка Sakaime 60E-СH Tetogranit/шампань
Мойка Sakaime 68-BL Tetogranit/черный
Мойка Sakaime 68-BE Tetogranit/ваниль
Мойка Sakaime 68-SA Tetogranit/бежевый 
Мойка Sakaime 68-WH Tetogranit/белый
Мойка Sakaime 68-DC Tetogranit/темный шоколад
Мойка Sakaime 68-PL Tetogranit/платина
Мойка Sakaime 68-EV Tetogranit/эверест
Мойка Sakaime 68-СH Tetogranit/шампань
Мойка Hanoki нат. гранит/бежевый
Мойка Hanoki нат. гранит/песочный
Мойка Hanoki нат. гранит/темно-серый
Мойка Kegon нат. гранит/темно-серый
Мойка Kegon нат. гранит/песочный
Мойка Kegon нат. гранит/бежевый
Мойка Michishio нат. гранит/бежевый
Мойка Michishio нан. гранит/песочный
Мойка Michishio нат. гранит/темно-серый
Мойка Sinano нат. Медь/красная медь

База 50 см
Мойка Taki-44-U нерж.сталь/нержавеющая сталь



Мойка Taki-49-U нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Omi 44-IN нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Omi 44-АB нерж.сталь/латунь
Мойка Omi 44-GM нерж.сталь/вороненая сталь
Мойка Tadzava 49-IN нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Tadzava 49-АB нерж.сталь/латунь
Мойка Tadzava 49-GM нерж.сталь/вороненая сталь
Мойка Toya 45-IN нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Toya 45-АB  нерж.сталь/латунь
Мойка Toya 45-GM нерж.сталь/вороненая сталь
Мойка Saroma 51-1-IN нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Saroma 51-1-AB нерж.сталь/латунь
Мойка Sakaime 79-BL Tetogranit/черный
Мойка Sakaime 79-BE Tetogranit/ваниль
Мойка Sakaime 79-SA Tetogranit/бежевый
Мойка Sakaime 79-WH Tetogranit/белый
Мойка Sakaime 79-DC Tetogranit/темный шоколад
Мойка Sakaime 79-PL Tetogranit/платина
Мойка Sakaime 79-EV Tetogranit/эверест
Мойка Sakaime 79-СH Tetogranit/шампань
Мойка Sakaime 78-BL Tetogranit/черный
Мойка Sakaime 78-BE Tetogranit/ваниль
Мойка Sakaime 78-SA Tetogranit/бежевый
Мойка Sakaime 78-WH Tetogranit/белый
Мойка Sakaime 78-DC Tetogranit/темный шоколад
Мойка Sakaime 78-PL Tetogranit/платина
Мойка Sakaime 78-EV Tetogranit/эверест
Мойка Sakaime 78-СH Tetogranit/шампань
Мойка Yasugata 48R-BL Tetogranit/черный
Мойка Yasugata 48R-BE Tetogranit/ваниль
Мойка Yasugata 48R-SA Tetogranit/бежевый
Мойка Yasugata 48R-WH Tetogranit/белый
Мойка Yasugata 48R-DC Tetogranit/темный шоколад
Мойка Yasugata 48R-PL Tetogranit/платина
Мойка Yasugata 48R-EV Tetogranit/эверест
Мойка Yasugata 48R-СH Tetogranit/шампань
Мойка Nagara нат. гранит/бежевый
Мойка Nagara нат. гранит/песочный
Мойка Nagara нат. гранит/темно-серый
Мойка Takatsu нат. медь/натуральная медь
Мойка Takatsu-R нат. медь/натуральная медь
Мойка Sumida нат. медь/красная медь
Мойка Sumida-51-BR нат. латунь/натуральная латунь

База 60 см
Мойка Akisame 54-U-LG нерж. сталь/светлое золото
Мойка Akisame 54-U-GM нерж.сталь/вороненая сталь
Мойка Akisame 59-LG нерж. сталь/светлое золото
Мойка Akisame 59-GM нерж. сталь/вороненая сталь
Мойка Akisame 78-2-GM-L нерж.сталь/вороненая сталь
Мойка Akisame 78-2-GM-R нерж. сталь/ вороненая сталь

Мойка Akisame 78-2-LG-L нерж. Сталь/светлое золото

Мойка Akisame 78-2-LG-R нерж.сталь/светлое золото
Мойка Kirisame 78-2-IN-L нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Kirisame 78-2-IN-R нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Kirisame 59-IN нерж.сталь/нержавеющая сталь

Мойка Akisame *выводится из программы (замена на 4993087 Akisame 78-2-LG-L)

Мойка Akisame 78-2-IN-LG-R *выводится из программы (замена на 4993088 Akisame 78-2-LG-R)



Мойка Taki-49-U нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Taki-54-U нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Mizu 78-2-L нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Mizu 78-2-R нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Mizu 71-1-L нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Mizu 71-1-R нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Ashino 49-IN нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Ashino 49-АB нерж.сталь/латунь
Мойка Ashino 49-GM нерж.сталь/вороненая сталь
Мойка Tadzava 49-IN нерж.сталь/нержавеющая сталь
Мойка Tadzava 49-АB нерж.сталь/латунь
Мойка Tadzava 49-GM нерж.сталь/вороненая сталь
Мойка Bosen 54-U-BL Tetogranit/черный
Мойка Bosen 54-U-BE Tetogranit/ваниль
Мойка Bosen 54-U-SA Tetogranit/бежевый
Мойка Bosen 54-U-WH Tetogranit/белый
Мойка Bosen 54-U-DC Tetogranit/темный шоколад
Мойка Bosen 54-U-PL Tetogranit/платина
Мойка Bosen 54-U-EV Tetogranit/эверест
Мойка Bosen 54-U-СH Tetogranit/шампань
Мойка Bosen 57-BL Tetogranit/черный
Мойка Bosen 57-BE Tetogranit/ваниль
Мойка Bosen 57-SA Tetogranit/бежевый
Мойка Bosen 57-WH Tetogranit/белый
Мойка Bosen 57-DC Tetogranit/темный шоколад
Мойка Bosen 57-PL Tetogranit/платина
Мойка Bosen 57-EV Tetogranit/эверест
Мойка Bosen 57-СH Tetogranit/шампань
Мойка Bosen 59-2-BL Tetogranit/черный
Мойка Bosen 59-2-BE Tetogranit/ваниль
Мойка Bosen 59-2-SA Tetogranit/бежевый
Мойка Bosen 59-2-WH Tetogranit/белый
Мойка Bosen 59-2-DC Tetogranit/темный шоколад
Мойка Bosen 59-2-PL Tetogranit/платина
Мойка Bosen 59-2-EV Tetogranit/эверест
Мойка Bosen 59-2-СH Tetogranit/шампань
Мойка Sakaime 78-2-DC Tetogranit/темный шоколад
Мойка Sakaime 78-2-PL Tetogranit/платина
Мойка Sakaime 78-2-EV Tetogranit/эверест
Мойка Sakaime 78-2-СH Tetogranit/шампань
Мойка Sakaime 78-2-BL Tetogranit/черный
Мойка Sakaime 78-2-BE Tetogranit/ваниль
Мойка Sakaime 78-2-SA Tetogranit/бежевый
Мойка Sakaime 78-2-WH Tetogranit/белый
Мойка Sakaime 86-2-BL Tetogranit/черный
Мойка Sakaime 86-2-BE Tetogranit/ваниль
Мойка Sakaime 86-2-SA Tetogranit/бежевый
Мойка Sakaime 86-2-WH Tetogranit/белый
Мойка Sakaime 86-2-DC Tetogranit/темный шоколад
Мойка Sakaime 86-2-PL Tetogranit/платина
Мойка Sakaime 86-2-EV Tetogranit/эверест
Мойка Sakaime 86-2-СH Tetogranit/шампань
Мойка Natori натуральный гранит/черный
Мойка Natori натуральный гранит/песочный
Мойка Natori натуральный гранит/бежевый
Мойка Ike натуральный гранит/бежевый
Мойка Ike натуральный гранит/песочный



Мойка Ike натуральный гранит/черный
Мойка Asida натуральный гранит/черный
Мойка Asida натуральный гранит/песочный
Мойка Asida натуральный гранит/бежевый

База 90 см
Akisame 100-2-GM-R нерж. сталь/вороненая сталь

Akisame 100-2-GM-L нерж. сталь/вороненая сталь

Akisame 100-2-LG-L нерж. сталь/светлое золото
Akisame 100-2-LG-R нерж. сталь/светлое золото
Izumi 86-2 нерж. сталь/нержавеющая сталь
Maru 86-BL  Tetogranit/черный
Maru 86-BE  Tetogranit/вениль
Maru 86-SA  Tetogranit/бежевый
Maru 86-WH Tetogranit/белый
Maru 86-DC Tetogranit/темный шоколад
Maru 86-PL Tetogranit/платина
Maru 86-EV Tetogranit/эверест
Maru 86-СH Tetogranit/шампань
Maru 86-2-BL Tetogranit/черный
Maru 86-2-BE Tetogranit/ваниль
Maru 86-2-SA Tetogranit/бежевый
Maru 86-2-WH Tetogranit/белый
Maru 86-2-DC Tetogranit/темный шоколад
Maru 86-2-PL Tetogranit/платина
Maru 86-2-EV Tetogranit/эверест
Maru 86-2-СH Tetogranit/шампань
Tamagawa 90-CO натуральная медь

Угловые (90х90см)
Sakaime 105C-BL Tetogranit/черный
Sakaime 105C-BE Tetogranit/ваниль
Sakaime 105C-SA Tetogranit/бежевый
Sakaime 105C-WH Tetogranit/белый
Sakaime 105C-DC Tetogranit/темный шоколад
Sakaime 105C-PL Tetogranit/платина
Sakaime 105C-EV Tetogranit/эверест
Sakaime 105C-СH Tetogranit/шампань

Декоративный короб для вытяжки
Arashiyama 90-CO натуральная медь
Asama 90-CO натуральная медь

Смесители OMOIKIRI
Luxury

Смеситель Okinawa-G латунь/золото/ прозрачный кристалл
Смеситель Okinawa-AB латунь/античная латунь/прозрачный кристалл
Смеситель Okinawa-SI латунь/античное серебро/прозрачный кристалл
Смеситель Okinawa-RG-BL латунь/розовое золото/черный кристалл
Cмеситель Okinawa-AG латунь/состаренное золото/прозрачный кристалл
Cмеситель Kanagawa-C латунь/хром/прозрачный кристалл
Cмеситель Kanagawa-G латунь/золото/прозрачный кристалл
Смеситель Kanagawa-SI латунь/античное серебро/черный кристалл
Смеситель Kagoshima-G латунь/позолота
Смеситель Kagoshima-O ORB латунь/античная бронза
Смеситель Kagoshima-C латунь/хром
Смеситель Yamagata-C латунь/хром
Смеситель Yamagata-G латунь/позолота
Смеситель Kashiwa-C латунь/хром

Akisame*выводится из программы (замена на 4993103 Akisame 100-2-GM-L)

Akisame *выводится из программы (замена на 4993089 Akisame 100-2-LG-L)



Смеситель Kashiwa-G латунь/позолота
Смеситель  Kashiwa-О ORB латунь/античная бронза 

Antique Times
Смеситель Tottori-DB-BL латунь/глубокий черный/черный кристалл
Cмеситель Tottori-DB латунь/глубокий черный/прозрачный кристалл
Смеситель Tottori-SI латунь/античное серебро
Смеситель Tottori-AC латунь/античная медь
Смеситель Tottori-AB  латунь/античная латунь
Смеситель Tottori-ORB латунь/античная бронза
Смеситель Kyoto-G латунь/позолота
Смеситель Kyoto-PVD-O латунь/античная бронза
Смеситель Kyoto-A латунь/cостаренная латунь
Смеситель Kyoto-B латунь/cостаренная медь
Смеситель Amagasaki-SI латунь/серебро
Смеситель Amagasaki-O ORB латунь/античная бронза
Смеситель Amagasaki-А латунь/ состаренная латунь
Смеситель Amagasaki-В латунь/состаренная медь
Смеситель Amagasaki-G латунь/позолота
Смеситель  Kakogava-О ORB латунь/античная бронза
Смеситель  Kakogava-А латунь/состаренная латунь
Смеситель  Kakogava-В латунь/состаренная медь

Pure Life
Смеситель Hotaru-CH-BE латунь/хром/бежевый
Смеситель Hotaru-CH-WH латунь/хром/белый
Смеситель Hotaru-IN-WH латунь/нерж. сталь/белый
Смеситель Hotaru-GM-WH латунь/вороненая сталь/белый
Смеситель Hotaru-R латунь/вороненая сталь/красный
Смеситель Hotaru-Y латунь/вороненая сталь/желтый
Смеситель Hotaru-G латунь/вороненая сталь/зеленый
Смеситель Hotaru-B латунь/вороненая сталь/голубой
Смеситель Nagano-BL латунь/гранит/черный
Смеситель Nagano-WH латунь/гранит/белый
Смеситель Nagano-SA латунь/гранит/песочный
Смеситель Nagano-BE латунь/гранит/ваниль
Смеситель Nagano-DC латунь/гранит/темный шоколад
Смеситель Nagano-EV латунь/гранит/эверест
Смеситель Nagano-PL латунь/гранит/платина
Смеситель Nagano-CH латунь/гранит/шампань
Смеситель Nagano латунь/хром
Смеситель Nagano-BN латунь/нерж. сталь
Смеситель Nagano-PVD-G латунь/светлое золото
Смеситель Nagano-PVD-GM латунь/вороненая сталь
Смеситель Nagano-PVD-DB латунь/глубокий черный
Смеситель Tonami-СН латунь/гранит/шампань
Смеситель Tonami-BL латунь/гранит/черный
Смеситель Tonami-BE латунь/гранит/ваниль
Смеситель Tonami-SA латунь/гранит/бежевый
Смеситель Tonami-WH латунь/гранит/белый
Смеситель Tonami-DC латунь/гранит/темный шоколад
Смеситель Tonami-PL латунь/гранит/платина
Смеситель Tonami-EV латунь/гранит/эверест
Смеситель Tonami-C латунь/хром
Смеситель Tonami-BN латунь/нерж. сталь
Смеситель Kanto-C латунь/хром
Смеситель Kanto-PVD-LG латунь/светлое золото
Смеситель Kanto-PVD-GM латунь/вороненая сталь
Сменный гибкий шланг OT-01-R красный



Сменный гибкий шланг OT-01-W белый
Сменный гибкий шланг OT-01-BL черный

Decorate
Смеситель  Aogashima-ST латунь/хром/деколь
Смеситель  Aogashima-SI латунь/нерж. сталь/деколь

New Day
Смеситель Makoto-C латунь/хром
Смеситель Nanami латунь/хром
Смеситель Sendai латунь/хром
Смеситель Wakayama-PVD-LG латунь/светлое золото
Смеситель Wakayama-PVD-GM латунь/светлое золото
Смеситель Akashi латунь/хром
Смеситель Akashi-S латунь/хром
Смеситель Okayama латунь/хром
Смеситель Takasaki латунь/хром

Original Japan Inox Steel
Смеситель Takamatsu нерж. сталь/нерж. сталь
Смеситель Akita нерж. сталь/нерж. сталь
Смеситель Koriyama нерж. сталь/нерж. сталь
Смеситель Koriyama-S нерж. сталь/нерж. сталь

Traditions
Смеситель Mito латунь/хром
Смеситель Takayama латунь/хром
Смеситель Chiba латунь/хром

Дозаторы для моющего средства OMOIKIRI
Дозатор для моющего средства OM-01-SI латунь/серебро
Дозатор для моющего средства OM-01-AB латунь/античная латунь
Дозатор для моющего средства OM-01-AC латунь/античная медь
Дозатор для моющего средства OM-01-ORB латунь/античная бронза
Дозатор для моющего средства OM-01-G латунь/золото
Дозатор для моющего средства OM-01-BE ваниль
Дозатор для моющего средства OM-01-BL латунь/черный 
Дозатор для моющего средства OM-01-WH латунь/белый
Дозатор для моющего средства OM-01-SA латунь/бежевый  
Дозатор для моющего средства OM-01-DC латунь/темный шоколад
Дозатор для моющего средства OM-01-PL латунь/платина
Дозатор для моющего средства ОМ-01-EV латунь/эверест
Дозатор для моющего средства ОМ-01-CH латунь/шампань
Дозатор для моющего средства OM-02-C латунь/хром
Дозатор для моющего средства OM-02-PVD-G латунь/светлое золото
Дозатор для моющего средства OM-02-PVD-GM латунь/вороненая сталь
Дозатор для моющего средства OM-02-BN латунь/нерж. сталь
Дозатор для моющего средства OM-02-BE латунь/ваниль
Дозатор для моющего средства OM-02-BL латунь/черный    
Дозатор для моющего средства OM-02-WH латунь/белый
Дозатор для моющего средства OM-02-SA латунь/бежевый
Дозатор для моющего средства ОМ-02-DC латунь/темный шоколад
Дозатор для моющего средства ОМ-02-PL латунь/платина
Дозатор для моющего средства ОМ-02-EV латунь/эверест
Дозатор для моющего средства ОМ-02-CH латунь/шампань

Аксессуары
Водоочиститель Pure drop 1.0
Водоочиститель Pure Drop 2.1.4
Комплект сменных модулей  для водоочистителей Pure Drop 1.0 MOD 1.0
Ролл-мат для мойки с силикон ROLL-01-IN нерж. сталь/черный
Корзина для мойки CO-01-IN нерж. сталь
Коландер CO-02-IN нерж. сталь/нерж. сталь



Коландер СО-02-PVD-LG нерж. сталь/светлое золото 
Коландер CO-02-PVD-GM нерж. сталь/вороненая сталь
Переходник для моек серии New Day A-01-PVD-GM для диспоузеров ISE
Переходник для моек серии New Day A-01-PVD-LG для диспоузеров ISE
Переходник для моек серии New Day A-01-IN для диспоузеров ISE
Разделочная доска CB-01-WOOD
Разделочная доска CB-02-WOOD



скидка
0%

Цена РРЦ 
в рублях, 

с НДС

Цена 
закупки в 
рублях, с 

НДС

41 888р.  41 888р. 
7 088р.  7 088р. 
9 088р.  9 088р. 

11 088р.  11 088р. 
12 388р.  12 388р. 

8 088р.  8 088р. 
5 188р.  5 188р. 

29 888р.  29 888р. 
7 888р.  7 888р. 
9 188р.  9 188р. 

10 788р.  10 788р. 
13 388р.  13 388р. 
13 888р.  13 888р. 
32 888р.  32 888р. 

6 988р.  6 988р. 
7 588р.  7 588р. 
8 188р.  8 188р. 

10 088р.  10 088р. 
12 288р.  12 288р. 

 25 888р. 25 888р. 
5 088р.  5 088р. 
5 588р.  5 588р. 
6 588р.  6 588р. 
8 188р.  8 188р. 
8 288р.  8 288р. 

36 988р.  36 988р. 
8 288р.  8 288р. 
8 988р.  8 988р. 

11 388р.  11 388р. 
13 688р.  13 688р. 
39 888р.  39 888р. 

6 588р.  6 588р. 
9 888р.  9 888р. 

11 988р.  11 988р. 
12 488р.  12 488р. 
39 888р.  39 888р. 

6 588р.  6 588р. 
9 888р.  9 888р. 

11 988р.  11 988р. 
12 488р.  12 488р. 
19 888р.  19 888р. 

4 988р.  4 988р. 
5 588р.  5 588р. 
6 988р.  6 988р. 
4 288р.  4 288р. 



988р. 988р.

988р. 988р.

6 388р.  6 388р. 
22 888р.  22 888р. 

4 388р.  4 388р. 
5 888р.  5 888р. 
6 488р.  6 488р. 
7 288р.  7 288р. 
7 988р.  7 988р. 

4 988р.  4 988р. 
5 588р.  5 588р. 
7 288р.  7 288р. 

10 288р.  10 288р. 
10 588р.  10 588р. 

4 488р.  4 488р. 
39 988р.  39 988р. 

4 288р.  4 288р. 
4 888р.  4 888р. 
5 588р.  5 588р. 
9 188р.  9 188р. 
9 488р.  9 488р. 
4 488р.  4 488р. 

35 888р.  35 888р. 
5 688р.  5 688р. 

2 788р.  2 788р. 
2 888р.  2 888р. 
3 488р.  3 488р. 
4 488р.  4 488р. 
6 488р.  6 488р. 
4 488р.  4 488р. 

18 888р.  18 888р. 

3 488р.  3 488р. 
4 388р.  4 388р. 
4 988р.  4 988р. 
5 988р.  5 988р. 
8 388р.  8 388р. 
4 488р.  4 488р. 

21 888р.  21 888р. 

1 788р.  1 788р. 
3 488р.  3 488р. 
4 488р.  4 488р. 
8 888р.  8 888р. 

1 788р.  1 788р. 
3 488р.  3 488р. 
4 488р.  4 488р. 
8 888р.  8 888р. 
6 988р.  6 988р. 

18 988р.  18 988р. 



19 888р.  19 888р. 
18 988р.  18 988р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
14 888р.  14 888р. 
14 888р.  14 888р. 
14 888р.  14 888р. 
14 888р.  14 888р. 
14 888р.  14 888р. 
14 888р.  14 888р. 
14 888р.  14 888р. 
14 888р.  14 888р. 

24 888р.  24 888р. 
24 888р.  24 888р. 
23 888р.  23 888р. 
27 888р.  27 888р. 
27 888р.  27 888р. 
37 888р.  37 888р. 
37 888р.  37 888р. 
32 988р.  32 988р. 
37 888р.  37 888р. 
37 888р.  37 888р. 
29 888р.  29 888р. 
25 888р.  25 888р. 
30 888р.  30 888р. 
30 888р.  30 888р. 
20 888р.  20 888р. 

 7 888р.   7 888р. 
 16 988р.   16 988р. 
 16 988р.   16 988р. 
 14 888р.   14 888р. 
 14 888р.   14 888р. 
 14 888р.   14 888р. 
 14 888р.   14 888р. 
 14 888р.   14 888р. 
 14 888р.   14 888р. 
 14 888р.   14 888р. 
 14 888р.   14 888р. 

24 888р.  24 888р. 
24 888р.  24 888р. 
29 888р.  29 888р. 
29 888р.  29 888р. 
39 888р.  39 888р. 
39 888р.  39 888р. 
39 888р.  39 888р. 
39 888р.  39 888р. 
35 988р.  35 988р. 
26 888р.  26 888р. 
32 888р.  32 888р. 
32 888р.  32 888р. 
20 888р.  20 888р. 
24 888р.  24 888р. 
16 988р.  16 988р. 
 16 988р.   16 988р. 
 12 888р.   12 888р. 



 19 888р.   19 888р. 
 19 888р.   19 888р. 

 9 988р.   9 988р. 
 16 988р.   16 988р. 
 16 988р.   16 988р. 

 7 888р.   7 888р. 
 16 988р.   16 988р. 
 16 988р.   16 988р. 

 7 888р.   7 888р. 
 16 988р.   16 988р. 
 16 988р.   16 988р. 

 7 988р.   7 988р. 
 17 988р.   17 988р. 

 7 988р.   7 988р. 
 17 988р.   17 988р. 

 8 988р.   8 988р. 
 18 888р.   18 888р. 

 8 988р.   8 988р. 
 18 888р.   18 888р. 

 5 988р.   5 988р. 
 15 888р.   15 888р. 
 17 888р.   17 888р. 
 17 888р.   17 888р. 
 17 888р.   17 888р. 
 17 888р.   17 888р. 
 17 888р.   17 888р. 
 17 888р.   17 888р. 
 17 888р.   17 888р. 
 17 888р.   17 888р. 
 12 988р.   12 988р. 
 12 988р.   12 988р. 
 12 988р.   12 988р. 
 12 988р.   12 988р. 
 12 988р.   12 988р. 
 12 988р.   12 988р. 
 12 988р.   12 988р. 
 12 988р.   12 988р. 
 13 988р.   13 988р. 
 13 988р.   13 988р. 
 13 988р.   13 988р. 
 13 988р.   13 988р. 
 13 988р.   13 988р. 
 13 988р.   13 988р. 
 13 988р.   13 988р. 
 13 988р.   13 988р. 
 85 588р.   85 588р. 
 85 588р.   85 588р. 
 85 588р.   85 588р. 
 86 688р.   86 688р. 
 86 688р.   86 688р. 
 86 688р.   86 688р. 
 94 788р.   94 788р. 
 94 788р.   94 788р. 
 94 788р.   94 788р. 
 43 888р.   43 888р. 

24 888р.  24 888р. 



25 888р.  25 888р. 
 9 988р.   9 988р. 

 16 988р.   16 988р. 
 16 988р.   16 988р. 
14 888р.  14 888р. 
22 888р.  22 888р. 
22 888р.  22 888р. 
 7 888р.   7 888р. 

 16 988р.   16 988р. 
 16 988р.   16 988р. 

7 588р.  7 588р. 
 16 888р.   16 888р. 
 16 988р.   16 988р. 
 16 988р.   16 988р. 
 16 988р.   16 988р. 
 16 988р.   16 988р. 
 16 988р.   16 988р. 
 16 988р.   16 988р. 
 16 988р.   16 988р. 
 16 988р.   16 988р. 
 14 988р.   14 988р. 
 14 988р.   14 988р. 
 14 988р.   14 988р. 
 14 988р.   14 988р. 
 14 988р.   14 988р. 
 14 988р.   14 988р. 
 14 988р.   14 988р. 
 14 988р.   14 988р. 
 11 888р.   11 888р. 
 11 888р.   11 888р. 
 11 888р.   11 888р. 
 11 888р.   11 888р. 
 11 888р.   11 888р. 
 11 888р.   11 888р. 
 11 888р.   11 888р. 
 11 888р.   11 888р. 
 50 888р.   50 888р. 
 50 888р.   50 888р. 
 50 888р.   50 888р. 
 68 888р.   68 888р. 
 68 888р.   68 888р. 
 49 888р.   49 888р. 
 49 888р.   49 888р. 

33 888р.  33 888р. 
33 888р.  33 888р. 
36 888р.  36 888р. 
36 888р.  36 888р. 
49 888р.  49 888р. 
49 888р.  49 888р. 
40 888р.  40 888р. 
49 888р.  49 888р. 
40 888р.  40 888р. 
49 888р.  49 888р. 
37 888р.  37 888р. 
37 888р.  37 888р. 
28 888р.  28 888р. 



25 888р.  25 888р. 
27 888р.  27 888р. 
21 988р.  21 988р. 
21 988р.  21 988р. 
18 888р.  18 888р. 
18 888р.  18 888р. 
11 888р.  11 888р. 
18 888р.  18 888р. 
18 888р.  18 888р. 
14 888р.  14 888р. 
22 888р.  22 888р. 
22 888р.  22 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
17 888р.  17 888р. 
17 888р.  17 888р. 
17 888р.  17 888р. 
17 888р.  17 888р. 
17 888р.  17 888р. 
17 888р.  17 888р. 
17 888р.  17 888р. 
17 888р.  17 888р. 
22 888р.  22 888р. 
22 888р.  22 888р. 
22 888р.  22 888р. 
22 888р.  22 888р. 
22 888р.  22 888р. 
22 888р.  22 888р. 
22 888р.  22 888р. 
22 888р.  22 888р. 
16 888р.  16 888р. 
16 888р.  16 888р. 
16 888р.  16 888р. 
16 888р.  16 888р. 
16 888р.  16 888р. 
16 888р.  16 888р. 
16 888р.  16 888р. 
16 888р.  16 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
77 888р.  77 888р. 
77 888р.  77 888р. 
77 888р.  77 888р. 
86 688р.  86 688р. 
86 888р.  86 888р. 



86 888р.  86 888р. 
46 388р.  46 388р. 
46 388р.  46 388р. 
46 388р.  46 388р. 

59 888р.  59 888р. 
46 888р.  46 888р. 
59 888р.  59 888р. 
46 888р.  46 888р. 
59 888р.  59 888р. 
59 888р.  59 888р. 
59 888р.  59 888р. 
24 888р.  24 888р. 
24 888р.  24 888р. 
24 888р.  24 888р. 
24 888р.  24 888р. 
24 888р.  24 888р. 
24 888р.  24 888р. 
24 888р.  24 888р. 
24 888р.  24 888р. 
23 888р.  23 888р. 
23 888р.  23 888р. 
23 888р.  23 888р. 
23 888р.  23 888р. 
23 888р.  23 888р. 
23 888р.  23 888р. 
23 888р.  23 888р. 
23 888р.  23 888р. 

198 888р.  198 888р. 

25 888р.  25 888р. 
25 888р.  25 888р. 
25 888р.  25 888р. 
25 888р.  25 888р. 
25 888р.  25 888р. 
25 888р.  25 888р. 
25 888р.  25 888р. 
25 888р.  25 888р. 

288 888р.  288 888р. 
278 888р.  278 888р. 

39 888р.  39 888р. 
39 888р.  39 888р. 
39 888р.  39 888р. 
39 888р.  39 888р. 
39 888р.  39 888р. 
29 888р.  29 888р. 
29 888р.  29 888р. 
29 888р.  29 888р. 
29 888р.  29 888р. 
29 888р.  29 888р. 
22 888р.  22 888р. 
29 888р.  29 888р. 
29 888р.  29 888р. 
13 888р.  13 888р. 



13 888р.  13 888р. 
13 888р.  13 888р. 

33 888р.  33 888р. 
29 888р.  29 888р. 
16 988р.  16 988р. 
15 888р.  15 888р. 
15 888р.  15 888р. 
15 888р.  15 888р. 
13 988р.  13 988р. 
13 988р.  13 988р. 
13 988р.  13 988р. 
13 988р.  13 988р. 
19 888р.  19 888р. 
16 988р.  16 988р. 
16 988р.  16 988р. 
15 888р.  15 888р. 
19 888р.  19 888р. 
11 988р.  11 988р. 
11 988р.  11 988р. 
11 988р.  11 988р. 

19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
17 988р.  17 988р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
19 888р.  19 888р. 
12 988р.  12 988р. 
12 988р.  12 988р. 
12 988р.  12 988р. 
12 988р.  12 988р. 
12 988р.  12 988р. 
12 988р.  12 988р. 
12 988р.  12 988р. 
12 988р.  12 988р. 
11 488р.  11 488р. 
11 988р.  11 988р. 
22 888р.  22 888р. 
22 888р.  22 888р. 
22 888р.  22 888р. 

2 988р.  2 988р. 



2 988р.  2 988р. 
2 988р.  2 988р. 

9 888р.  9 888р. 
9 888р.  9 888р. 

16 888р.  16 888р. 
19 888р.  19 888р. 

8 888р.  8 888р. 
8 888р.  8 888р. 
8 888р.  8 888р. 

11 888р.  11 888р. 
15 888р.  15 888р. 

8 388р.  8 388р. 
8 388р.  8 388р. 

22 988р.  22 988р. 
22 888р.  22 888р. 
19 888р.  19 888р. 
22 988р.  22 988р. 

5 888р.  5 888р. 
8 888р.  8 888р. 
9 988р.  9 988р. 

5 888р.  5 888р. 
5 888р.  5 888р. 
5 888р.  5 888р. 
5 888р.  5 888р. 
5 888р.  5 888р. 
5 888р.  5 888р. 
5 888р.  5 888р. 
5 888р.  5 888р. 
5 888р.  5 888р. 
5 888р.  5 888р. 
5 888р.  5 888р. 
5 888р.  5 888р. 
5 888р.  5 888р. 
4 788р.  4 788р. 
4 788р.  4 788р. 
4 788р.  4 788р. 
4 788р.  4 788р. 
4 788р.  4 788р. 
4 788р.  4 788р. 
4 788р.  4 788р. 
4 788р.  4 788р. 
4 788р.  4 788р. 
4 788р.  4 788р. 
4 788р.  4 788р. 
4 788р.  4 788р. 

5 988р.  5 988р. 
13 988р.  13 988р. 

4 488р.  4 488р. 
3 988р.  3 988р. 
3 588р.  3 588р. 
7 688р.  7 688р. 



7 688р.  7 688р. 
7 688р.  7 688р. 
6 588р.  6 588р. 
6 588р.  6 588р. 
6 588р.  6 588р. 
6 988р.  6 988р. 
6 988р.  6 988р. 
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