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Производство
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Это стало возможным благодаря работе более чем 2 000 сотрудников 

и 75-ти летнему опыту производства сантехники для России. 

Стратегия завода «Самарский Стройфарфор», сертифицированного по 

международным стандартам качества, фокусируется на непрерывном 

обеспечении производства необходимыми условиями для создания 

лучшей керамической продукции. 

Продукции торговой марки SANITA LUXE  присвоен сертификат РСТ. 

Система менеджмента качества SANITA LUXE сертифицирована по 

мировому стандарту ISO 9000.

Продукция завода включена в число «100 лучших товаров России», 

победив в федеральном этапе ежегодного конкурса, учрежденного 

Государственным комитетом Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии.

Процессы модернизации производства идут постоянно. При 

производстве сантехники используется качественное сырье. 

Предприятие оснащено оборудованием из Италии и Германии. 

Производственные технологии постоянно совершенствуются: уже 

сейчас совмещаются традиционные технологии литья с применением 

гипсовых форм и инновационные с использованием литья под высоким 

давлением. Мы ориентированы, в первую очередь, на построение 

долгосрочных партнерских отношений со всеми нашими клиентами.

В современном мире понятие “мы” важнее понятия “я”. 

Мы считаем, что партнерские отношения ценятся выше моментальной 

выгоды. Клиент однажды - друг навсегда! 

Мы очень внимательно относимся к пожеланиям наших друзей 

относительно дизайна и качества SANITA LUXE и стремимся выпускать 

продукцию, соответствующую требованиям времени и самых 

взыскательных клиентов. 

Три слагаемых успеха для нас, которыми мы делимся с Вами:  

современный дизайн, традиционно высокое качество и цена, не 

зависящая от валютных колебаний. 

Стремясь удовлетворить потребности своих клиентов, изучая 

запросы и мировой опыт, отслеживая модные тенденции, используя 

нанотехнологии, мы постоянно расширяем ассортимент и выпускаем 

ежегодно новые модели сантехнических изделий. 

Для улучшения обслуживания клиентов во многих городах нашей 

страны и ближнего зарубежья созданы авторизованные центры 

сервисного обслуживания, где работают опытные профессионалы. 

SANITA LUXE  –  российский бренд, лидирующий на рынке 
качественной и эстетически привлекательной сантехники

Команда Sanita Luxe

О Нас
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Отели

1. г. Нижний Новгород, отель Marins 

2. г. Красноярск, отель Новотель.

3. Сеть отелей Ibis Россия

4. г. Сочи, ресторан Чайка.

5. г. Москва, отель Тройка. 

1. 2.

3.

1. 2. 
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5. 6. 

3. 4. 

4.

5.

1. 

5. 

3. 

Проекты SANITA  LUXE

Общественные объекты

1. г. Ангарск, Ледовый дворец

2. г. Сочи, Большая Ледовая Арена

3. г. Магнитогорск ,Дворец спорта 

4. Детский оздоровительный лагерь Артек 

5. Татарстан. Иннополис. 

6. г. Барнаул, Перинатальный центр.

7.  г Казань,  Арбитражный суд

Жилые здания

1. Национальный жилищный 

проект «Кошелев-проект»                             

(700 000 кв.м., 16 000 квартир)

2. г. Казань   Олимпийская деревня

3. г. Красноярск, УСК Новый город

4. г. Санкт Петербург, ЖК Русский дом

5. г. Санкт Петербург, ЖК  NEO

6. 7.

5. 4. 5. 

2. 

В РОССИИ



Вы планируете   изменить с  вою ванную комнату или обустроить новую санитарную зону в доме? 

В шоу-руме DESIGN_LAB современная и стильная сантехника SANITA LUXE представлена в виде коллекций. 

Выбирайте тандем, который не просто украсит ванную комнату, но позволит создать индивидуальный 

интерьер по вашему вкусу.
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Show room
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443068, Россия, г. Самара, 

 ул. Ново-Садовая, 140

Showroom SANITA LUXE

тел: +7 (846) 331 75 30

Шоу-рум - это идеальное место, чтобы выбрать готовое решение для любого объекта: 

квартиры, коттеджа, офиса или целого жилищного комплекса. Это интерьерная 

среда, удобная для ознакомления с коллекциями бренда, где профессиональные 

дизайнеры-консультанты помогут сориентироваться в ассортименте SANITA LUXE.



ДЮРОПЛАСТ

АРМАТУРАGEBERIT 

(Швейцария)

ПОКРЫТИЕ SANITA CRYSTAL

АНТИВСПЛЕСК

СИСТЕМА SOFT CLOSE

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

СИСТЕМА БЫСТРОГО 

ДЕМОНТАЖА CLIP UP

ТУРБОСМЫВ

10

Преимущества SANITA LUXE®

Сиденья идеально соответствуют 

керамике по цвету, а уникальные 

свойства дюропласта   гарантируют, 

что  с течением  времени цвет сиденья 

не изменится. Сиденья из дюропласта 

устойчивы к механическим 

повреждениям и царапинам.  

Сиденья разработаны специально для 

SANITA LUXE, и поэтому полностью 

повторяют форму кольца чаши. 

Сиденья изготавливаются ведущими  

производителями Dino Plast  (Италия) 

и MKW (Австрия), что обеспечивает 

традиционное для Европы качество.

Geberit - один из лидеров производства 

высококачественных комплектующих 

для сантехники, признанный во всем 

мире.Двойной смыв (6/3л, 4,5/3л, 

4,0/2л). Сертификация: NF, WRAS, 

ГОСТ и Watermark Легкая установка 

с предварительными настройками. 

Высокая надежность за счет 

применения качественных материалов. 

Хромированная поверхость кнопки 

остается блестящей на долгие годы. 

Особенность водоотталкивающего 

покрытия SANITA CRYSTAL заключается 

в том, что на поверхности эмали чаши 

унитаза не остаются загрязнения, 

так как остающиеся на поверхности 

чаши капли воды не растекается по 

покрытию, а собираются в шарики и 

скатываются  вниз.

Уникальная поверхность SANITA CRYS-

TAL сохраняет чистоту и белизну 

изделия.

Чаша унитаз-компактов SANITA LUXE 

сконструирована особым образом, 

что позволяет гасить брызги при 

использовании унитаза.  

Информационная справка: Как 

определить, есть ли антивсплеск в 

том или ином унитазе? Нужно просто 

замерить расстояние от края чаши до 

зоны непосредственного падения. Если 

растояние небольшое, то антивсплеска 

в чаше нет. 

Soft Close - автодоводчик,  который 

позволяет сиденью и крышке опускаться 

плавно и тихо.

Система Soft Close способна 

продлевать срок службы как 

самого сиденья, так и унитаза – 

она препятствует возникновению 

микротрещин на эмали унитаза. Кроме 

того, плавное опускание крышки 

способствует более длительной 

сохранности креплений этого 

изделия. Такие сиденья снимаются и 

устанавливаются в считанные секунды. 

Выпускное отверстие находится не 

на одном уровне со стенкой бачка, а 

смещено в сторону центра чаши.

одним из преимуществ универсального 

выпуска является возможность 

подключить унитаз к любому типу 

канализации: в стену, в пол, в стык 

между стеной и полом. 

Место крепления к унитазу гофротрубы, 

которая смотрится неэстетично, 

скрывают стенки. 

Сиденье унитаз-компактов SANITA 

LUXE   комплектуется  металлическими 

креплениями с системой быстрого 

демонтажа  - CLIP UP.  Для того,  чтобы 

снять сиденье с унитаза,  достаточно  

просто потянуть сиденье вверх. 

Металлические крепления сиденья 

более долговечны и смотрятся 

более эстетично по сравнению с 

пластиковыми.

В 2016 году "Самарский Стройфарфор" 

получил патент на модель унитаза 

"Турбосмыв". Уникальная  конструкция 

чаши и сифона запатентована в 

2016 году. При турбосмыве мощное 

душевое омовение чаши сочетается 

со струей воды у основания сливной 

трубы. В результате вы получаете 

вдвойне эффективное омовение чаши 

и удаление загрязнений. 
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Коллекции сантехники



КОЛЛЕКЦИЯ  ПОДВЕСНОЙ САНТЕХНИКИ

Подвесной унитаз Ringo, подвесное биде Ringo, накладной умывальник Ringo
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Ringo КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Подвесной унитаз RINGO гармонично впишется как в небольшой 

санузел, так и в ванную комнату по индивидуальному проекту. 

Подвесной унитаз легок в уходе и  удобен в использовании. Покрытие 

SANITA CRYSTAL надежно защищает поверхность унитаза и биде, 

надолго оставляя ее кристально белой.  Сиденье с оригинальной 

крышкой дополняет современный дизайн, а система плавного 

опускания позволяет мягко и тихо опускать сиденье. Для того. чтобы 

снять сиденье достаточно просто понятуть его вверх.           

Подвесное биде станет идеальной парой к подвесному унитазу RIN-

GO. Обратите внимание также и на накладной умывальник из этой 

коллекции. 

Лаконичность формы и плавность линий - одно из высочайших 

достижений дизайнеров, которые создали революционную коллекцию 

современной сантехники. 

Современная и стильная линейка подвесной сантехники доказывает, 

что хороший дизайн может быть применен к самым разным элементам 

ванной комнаты.                                                         

Результат гармоничного 
сочетания инновационного 
дизайна и прогрессивных 
разработок  

Накладной умывальник Ringo

Подвесной унитаз Ringo Подвесное биде Ringo



НЕБОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ БОЛЬШИХ ЛЮДЕЙ14

Infinity

Унитаз-компакт Infinity, универсальный умывальник Infinity 75 на подвесной тумбе

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ

 15

Небольшая коллекция для больших людей.

Дерзкие формы этой коллекции, сочетающие округлые и прямые линии давно стали узнаваемы на рынке. 

Отличительные особенности коллекции — оригинальная эстетика и ненавязчивая практичность, позволяют 

максимально экономить пространство ванной комнаты.



НЕБОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ БОЛЬШИХ ЛЮДЕЙ

Унитаз-компакт Infinity 
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Infinity КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Умывальники коллекции Infinity представлены в 65 и 75 размерах. 

Мы сократили растояние расстояние от стены до края до 37 см, что 

позволило использовать под него компактную тумбу с небольшой 

глубиной. Умывальник спроектирован таким образом, что при его 

использовании вода не разбрызгивается. 

Вокруг чаши предусмотрено много функционального пространства, 

чтобы расставить аксессуары.  

Унитаз INFINITY исключительно удобен в использовании. Секрет в том, 

что  высокотехнологичное оборудование позволяет создавать изделия 

с различной внутренней и внешней геометрией корпуса. Объемная 

внешняя чаша формирует великолепное широкое посадочное место: 

роскошная коллекция для роскошных людей. При этом внутренняя 

чаша имеет стандартные габариты, чтобы сократить расход воды 

для качественного омывания. Сливная труба спрятана за стенкой, 

что делает изделие внешне очень аккуратным и облегчает уход за 

сантехникой. Вы можете выбрать полотенцедержатель или полки для 

предметов, а также комбинировать керамику с различной мебелью.

Умывальник 65 либо 75 размера гармонично 
впишется в любую ванную комнату. Небольшой, 
на первый взгляд, но функциональный, при 
ближайшем рассмотрении

Умывальник Infinity 75 Умывальник Infinity 65

Умывальник Infinity 75



ДОРОГАЯ ПРОСТОТА18

Fest

Унитаз-компакт Fest, универсальный умывальник Fest 60 на кронштейне

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Строгий дизайн для уверенных в себе людей

Идея минимализма стала лейтмотивом при создании коллекции FEST. Созданная в строгом 
мужественном стиле, она органично впишется в интерьер ванной уверенного в себе человека. 
Четкие геометрические формы прекрасно подчеркнут стиль и индивидуальность ванной 
комнаты. Все предметы коллекции дают в интерьере ощущение целостности и гармонии и 
станут естественным продолжением архитектуры помещения. 



ДОРОГАЯ ПРОСТОТА

Унитаз-компакт Fest
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Fest КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Умывальник – наиболее часто используемая деталь ванной комнаты, он 

обязательно должен подходить к стилю пространства, но самое главное, 

он должен быть удобным и функциональным. Умывальник Fest — наша 

новая разработка, имеет широкую размерную линейку и лаконичные 

формы, что позволят органично вписать его в любой интерьер. 

Отличительные особенности — прямоугольная форма, защитный бортик, 

обеспечивающий дополнительную защиту от проникновения влаги за 

пределы умывальника и глубокая чаша, создающая удобство и комфорт 

при использовании.  

Дорогая простота

Модель отличают элегантные минималистичные формы и 

функциональность. Керамическое изделие такого дизайна привнесет 

чистый современный штрих во всю ванную комнату. Он функционален 

и при этом служит украшением, подчеркивая стилистику интерьера. 

Изготовлен из качественного фарфора, который обеспечивает отличные 

эксплуатационные возможности и долговечность. 

NEW   
Умывальник Fest 60

NEW
Умывальник Fest 80



СОВЕРШЕНСТВО В  МАЛЕНЬКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Умывальник Quadro 60

22

Quadro

Один из самых популярных продуктов SANITA LUXE в России и за ее пределами. Quadro 60 отлично сочетается с напольной или подвесной 

мебелью и смесителями. Умывальник изготовлен по технологии литья под высоким давлением в полимерные формы, что позволяет керамике 

принимать строгие классические формы. Размерная линейка Quadro пополнилась востребованным 75 размером. Чуть увеличенная ширина чаши 

и расширенное пространство полочек умывальника позволяет подобрать под него практически любой комплект мебели и, при этом, разместить 

в ванной комнате стандартной планировки. 

Линейка Quadro - это уникальный импортозамещающий продукт. Ее создание было обусловлено растущим спросом на умывальники с 

аналогичным посадочным местом. 
Продуманный лаконичный дизайн позволяет создать элегантный 

интерьер в пространстве любого размера.

NEW
Унитаз-компакт Quadro
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КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ



BEST - ЛУЧШИЙ24

Best

Умывальник на полупьедестале Best, унитаз-компакт Best, биде Best.

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ

 25

Коллекция подчеркивает личный стиль и удовлетворяет стремление к индивидуальному благополучию. 

Скандинавский стиль в ванной комнате - очень выигрышный вариант. 

Его особенности позволяют даже небольшие помещения сделать визуально просторными, светлыми, полными воздуха.

Коллекция в строгом скандинавском стиле. 

В скандинавской ванной комнате нет ничего лишнего, каждый предмет 

обстановки используется по-максимуму



Унитаз-компакт Best, биде Best, умывальник на полупьедестале Best (также доступен заказ на пьедестале)

26

Best КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Каждый элемент коллекции спроектирован так, чтобы занимать как 

можно меньше места.

Двойное или тройное размещение умывальника хорошо подходит 

как для просторной ванной большой семьи, так и для коммерческих 

объектов.

При покупке комплектующих не нужно стремиться к оригинальности 

– небольшой смеситель и будет самым правильным решением.

Эстетика сдержанности

Сочетание стильного дизайна и функциональности – то, что нужно, 
для современной ванной.  Идеальное равновесие пропорций и 
объемов делает биде таким компактным, а значит удобным для жилого 
помещения. 

Коллекция  BEST создает пространство ванной комнаты, наполненное 
воздухом, свежестью и счастьем.  Дизайнеры при создании облика 
коллекции исходили из принципов лаконичности, ясности и точности 
композиции. Простые геометрические формы и малые объемы лежат 
в основе функциональных преимуществ линейки. Ничего лишнего, 
свежий дизайн и убедительная цена – что же еще нужно? Кстати, 
это одна из самых универсальных серий, созданная специально для 
разнообразных интерьерных решений.

BEST - ЛУЧШИЙ

Унитаз-компакт Best Умывальник на полупьедестале Best

Напольное биде Best



Унитаз-компакт Best, умывальник на полупьедестале Best. Цвет: Red
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Best Color Motion КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ

 29

Ванная сегодня не является второстепенным помещением, поэтому ее 

оформлению уделяют особое внимание. И прежде всего, это касается 

цветового решения. Причем важно правильно подобрать не только 

вариант отделки стен или пола, но и такие предметы, как раковину 

или унитаз. Ведь именно сантехника может стать ярким акцентом, 

тем изделием, вокруг которого будет построена вся концепция 

оформления.

Конечно, намного проще приобрести белую раковину либо сантехнику 

таких нейтральных оттенков, как бежевый или кремовый и спокойно 

разместить их в любом интерьере. Однако добиться эксклюзивности 

в таком случае вряд ли получиться. Если же основная цель – создание 

неповторимой ванной комнаты, то цветная сантехника — это как раз 

то, на чем необходимо сделать акцент.

Современные модные тенденции позволяют различные цветовые 

эксперименты,  как с цветом плитки и мебели, так и с цветом сантехники: 

от классического черного и умиротворяющего бирюзового или 

зеленого, до экстравагантного и чувственного красного. 

Утро начинается с ванной, так пусть утро станет ярким и начнется с 

хорошего настроения.

Цветная сантехника не только создает 

настроение, но и станет самым главным 

акцентом вашей ванной

Унитаз-компакт BEST, умывальник на полупьедестале BEST. 
Цвет: Sea.

Унитаз-компакт BEST, умывальник на полупьедестале BEST. 
Цвет: Black

Унитаз-компакт BEST, умывальник на полупьедестале BEST.  Цвет: Green.

BEST - ЛУЧШИЙ



ШЕДЕВР В ВАШЕЙ ВАННОЙ30

Art

Унитаз-компакт Art, умывальник на пьедестале Art, биде Art

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Настоящий шедевр сантехники в Вашей ванной комнате. 
Коллекция Art отличается традиционной элегантностью европейского дизайна с элементами современного искусства. Унитаз-компакт и 

умывальник на пьедестале привносят в интерьер ванной комнаты изящество и эргономичность.



ШЕДЕВР В ВАШЕЙ ВАННОЙ

Умывальник  Art, на пьедестале

32

Art КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Элементы керамики можно комбинировать как между собой,так и с 

другими изделиями коллекций SANITA LUXE.

Приставное биде Art явилось тем 

самым дополнением, которое 

сделает коллекцию по-настоящему 

законченной и единообразной. 

Унитаз-компакт ART подчеркнет индивидуальный стиль Вашей ванной 

комнаты, гармонично впишется в интерьер, создаст комфорт и уют. 

Традиционная элегантность европейского дизайна с элементами 

современного искусства привнесет в интерьер ванной комнаты 

элегантность и изящество, в то время как компактность и выверенные 

точные формы позволяют расширить функциональные возможности и 

взглянуть по-новому на концепцию ванной комнаты.

Унитаз-компакт ArtНапольное  биде Art

Умывальник  Art, на пьедестале
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Next

Унитаз-компакт Next,  универсальный умывальник Next 60 на кронштейнах с полотенцедержателем

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Лофту присущи бетонные поверхности, естественная кирпичная кладка, нержавеющая сталь, открытые балки и перекрытия, которые не только 

не скрываются от глаз, но и выставляются напоказ нарочитым образом и нередко являются предметом своеобразного декора. 

Контрастное сочетание необработанных стен с современным  дизайном сантехники приводит к созданию интересных образов, даже в рамках 

таких помещений как ванная комната. 

ЛУЧШЕЕ В ПРИВЫЧНОМ 



Умывальник Next 50  

36

Next УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ NEXT

 

Дизайн в стиле loft сочетается с удобством и 
функциональностью

37

Современный дизайн умывальников коллекции Next и возможность 

различной инсталляции открывает простор для воплощения 

дизайнерских мыслей. По вашему желанию умывальник может 

быть дополнен хромированным полотенцедержателем. Коллекция 

умывальников Next представлена самым полным размерным рядом 

от 50 до 90 см, что расширяет возможности при планировании 

пространства ванной комнаты. Широкая размерная линейка коллекции 

Next позволяет подобрать оптимальный вариант, подходящий не 

только для конкретного интерьера, но и для конкретных размеров 

помещения.

В отличие от других видов сантехники, подвесной умывальник может 

быть размещен практически в любом месте ванной комнаты. 

Важным достоинством подвесных умывальников является возможность 

эффективно использовать каждый сантиметр пространства: 

увеличивается полезная площадь ванной комнаты. Особенно это 

важно в небольших ванных комнатах. Универсальные умывальники 

могут быть установлены на кронштейны с полотенцедержателем, 

столешницу и мебель различной конфигурации. 

ЛУЧШЕЕ В ПРИВЫЧНОМ 

Умывальник Next 60  Умывальник Next 

Умывальник Next 



КЛАССИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

 Коллекция сантехники Classic

38

Classic

Вне времени

Если вы стремитесь создать классический интерьер ванной комнаты, то эта коллекция будет идеально 
гармонировать с таким иньерьером. Сантехника в элегантном стиле притягивает внимание своими плавными 
линиями, изысканностью и сдержанностью. Если ванная для вас место спокойствия и комфорта, то классический 
стиль станет идеальным выбором.
Ненавязчивость – одна из главных отличительных черт классического дизайна интерьера. 

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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 Умывальник на пьедестале Classic

Красота традиций

Формы этой модели хорошо сочетаются с классическим элегантным 

стилем ванной. Мягкие очертания и плавные изгибы сделают фарфоровое 

изделие изюминкой  ванной комнаты. Всегда актуальный, красивый в 

любую эпоху, аккуратный и гармоничный, 

CLASSIC – воплощение хорошего 

Шик и утонченность

Изысканный декоративный дизайн умывальника напоминает о времени, 

когда формы были не так изменчивы и подвержены сиюминутной моде. 

Акценты и линии модели внушают ощущение достатка и надежности. 

Отточенный стиль и простая отделка будут в гармонии и с современным 

окружением, если вы любите эклектику и смешение мотивов.

NEW
Умывальник ClassiC  80

 Унитаз-компакт  Classic



СОЗДАЙ СВОЮ LOVE STORY

 Коллекция сантехники Love is...
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Love is... КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ

 

 Коллекция сантехники Love is...

 Коллекция сантехники Love is...
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Писсуары сегодня это неотъемлемая часть туалетной комнаты любого заведения, и 

чем концептуальнее проект, тем более творчески дизайнеры подходят к визуализации 

интерьера. Писсуар может быть выполнен из белоснежного фарфора по вашему 

желанию.

Стильные и яркие элементы органично впишутся в 

любое пространство: от типичной ванной комнаты 

утонченных натур до брутального интерьера, к 

примеру, рок-бара. Посмотрите один из вариантов, как 

дизайнеры SANITA LUXE, видят решение пространства, 

используя элементы коллекции Love is… Умывальники 

могут быть изготовлены в белом, красном и черном 

цветах. 

Коллекция керамики для романтиков 
и не только. 

Создайте свою love story

Сочетание дерзского вызова с функциональностью

 Коллекция сантехники Love is...



РАЦИОНАЛЬНЫЕ И ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ42

Attica

Подвесной унитаз Attica

Подвесной унитаз не занимает площадь пола. Совсем. Уборка? Никаких проблем. Теплый пол в туалете? Без ограничений. Сложная мозаика 

на полу в санузле? Сколько угодно. Поскольку вся сливная система скрыта стеной, унитаз работает бесшумно. Несущая рама для установки 

рассчитана на большие нагрузки (до 400 кг).

Все коммуникации оказываются спрятанными в стену за фальшпанелью. На виду только сам унитаз. Кстати, совсем не обязательно белый…

Подвесной унитаз отлично подходит для маленьких помещений– с его 
помощью можно значительно увеличить свободное пространство

СЕРИЯ  COLOR MOTION
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Подвесной унитаз Attica. Цвет: Black. Подвесной унитаз Attica. Цвет: Red.

Подвесной унитаз Attica. Цвет: Green.Подвесной унитаз Attica. Цвет: Sea.



Писсуар Long с механическим краном 
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Long

Писсуар – практичный инструмент, как для коммерческого, так и для индивидуального интерьера, позволяющий содержать окружающее 

пространство в полнейшей чистоте. 

Дизайн позволяет создать элегантный интерьер в пространстве любого размера

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ

 

Писсуар  Long с сенсорной системой
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Писсуары оборудованы сенсорной кнопкой смыва, которая будет особенно 

полезной для коммерческих объектов. Бесконтактное пользование туалетом 

позволяет избежать дополнительного соприкосновения с местами скопления 

бактерий.

Усовершенствованная модель писсуара 
Long, сделавшая его одним из самых 
востребованных элементов для 
коммерческих объектов

Писсуар Long с механическим краном 

ЭЛЕГАНТНЫЕ ФОРМЫ С НОТКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ



 Коллекция сантехники Art Flora

 Серия Decor Greek Style на универсальном умывальнике Next 90

Сантехника должна быть не только удобной и функциональной, но и 

гармонировать со стилем интерьера, цветом и орнаментом стен и потолка. 

Для смелых, готовых отойти от классического белого цвета сантехники, 

мы предлагаем рассмотреть варианты цветной сантехники и сантехники 

с декором. Представляем Вашему вниманию коллекцию Best Color Mo-

tion, имеющую 4 цветовых решения, помимо традиционного белого и 

наши традиционные коллекции с декором – Art Flora, Best Bubbles и Next 

Greek Style. Однако, обратите внимание, что изображения, наносимые 

на сантехнику, могут быть абсолютно любыми, не ограничивайте полет 

фантазии при выборе декора, который украсит сантехнику в Вашей 

ванной, и другой важный момент – декорирование возможно производить 

даже небольшими партиями. Ну а если Вам хочется чего-то совершенно 

особенного, предлагаем Вам рассмотреть вариант приобретения 

сантехники в цвете, которую мы готовы изготовить для Вас под заказ.

Накладной умывальник Ringo Накладной умывальник Ringo

Умывальник Infinity 75
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Сантехника - это уже давно не только предмет 

бытового использования, но и часть интерьера 

и отражения индивидуальности. Гармоничное 

сочетание декора стен ванной комнаты, 

сантехники и аксессуаров придаст помещению 

столь важный уют и красоту

Decor
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 47

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ



 

Техническая информация
48

Ringo | Коллекция сантехникиRingo | Коллекция сантехники

Infinity | Коллекция сантехники

Подвесной унитаз RINGO Подвесно биде RINGO Накладной  умывальник RINGO

Унитаз-компакт  INFINITY Умывальник INFINITY 65 Умывальник INFINITY 75
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Art | Коллекция сантехники

Best | Коллекция сантехники

Унитаз-компакт ART Напольное биде ART Умывальник  ART на пьедестале

Унитаз-компакт  BEST Напольное биде BEST Умывальник BEST  
на полупьедестале, пьедестале

ЧЕРТЕЖИ ИЗДЕЛИЙ



 50

Next | Коллекция сантехникиFest | Коллекция сантехники

Next | Коллекция сантехники

Унитаз-компакт FEST Напольное биде FEST Умывальник FEST 60

Унитаз-компакт  NEXT Умывальник NEXT 50 Умывальник NEXT 60
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Умывальник NEXT 70 Умывальник NEXT 90

Умывальник FEST 80

Fest 

Next 

ЧЕРТЕЖИ ИЗДЕЛИЙТехническая информация



ЧЕРТЕЖИ ИЗДЕЛИЙ
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Long | Коллекция сантехники

Love is | Коллекция сантехники

Classic | Коллекция сантехники

Унитаз-компакт CLASSIC Умывальник  CLASSIC  
на пьедестале

Умывальник CLASSIC 80

Писуар LOVE IS Накладной Умывальник LOVE IS

Attica | Коллекция сантехники

Подвесной унитаз ATTICA

Quadro | Коллекция сантехники

Умывальник QUADRO 60 Умывальник QUADRO 75

Long | Коллекция сантехники

Писуар LONG

53

Унитаз-компакт QUADRO

Техническая информация



Сервис и гарантия

ЦФО

Юмикс 
www.umix.ru

Videxim
www.videxim.ru

СанТехОптТорг
www.stot.ru

Лав аль
www.marvell.ru

Англетер
www.angleter.org

Сантис
www.sifon.ru

Петрович
www.petrovich.ru

Окно в Европу
www.ove-cfo.ru

МакроСтройЛогистика
(495) 643-02-01

Термомир
www.termomir31.ru

Флекси-Снаб
www.f58.ru

Витрегион
www.vitregion.ru

Санстеп
www.sanstep.ru

СЗФО

Сантехком Регион
www.santechcom.ru

ЮМИКС 
www.umix.ru

Videxim
www.videxim.ru

СПК
www.spk-spb.com

Петрович
www.petrovich.ru

ПРОГРЕСС
www.sanriks.ru

ПФО

САНИТА сантехника
www.sanitaluxe.ru

Videxim
www.videxim.ru

ЮМИКС
www.umix.ru

Флекси-Снаб
www.f58.ru

О`РЭХТ
www.oreht.ru

АКВАСЕТЬ
www.akvaset.ru

РОССТРОЙКЕРАМИКА
www.rsk-plitka.ru УФО

Крокус-Стройкомплект 
www.domotex.ru

Videxim
www.videxim.ru

Центр сантехники
www.santehcentr.com

Сантехком Регион
www.santechcom.ru

ЮФО

Центр сантехники
www.santehcentr.com

ЮМИКС
www.umix.ru

Грандфаянс
www.grandfayans.ru

СанТехОптТорг
www.stot.ru

Атлас НТС
www.terracorp.ru

ЮФО-Опторг
www.ufo-opttorg.ru

ДФО

Videxim
www.videxim.ru

Мультисклад
www.santehsklad.com

СФО

ЮМИКС ТМ
www.umix.ru

Videxim
www.videxim.ru

Зв ёздный Меридиан
www.z-meridian.ru

Мауро
www.smauro.ru

Водолей
водолей.рф

Для заметок
54 55

тел.: +7(846) 999-23-18
ork@sanita.ru

Официальные дистрибьюторы



Производитель:
ООО "Самарский Стройфарфор"
Россия, 443528, Самарская область,
Волжский район, пгт Стройкерамика,
здание заводоуправления
Сервис  и гарантия:
тел.: (846) 999-23-18, ork@sanita.ru
Дистрибьюция и продажи:
тел.: (846)  331-75-30, sales@sanita.ru
www.sanitaluxe.ru


