Ifo ARRET
Продукция шведского бренда Ifo
позволяет каждому создать
интерьер в соответствии с
предпочтениями.
Но что бы Вы ни выбрали,
приобретая продукцию Ifo,
Вы всегда можете быть
уверены в ее надежности,
функциональности и
безопасности

www. sanitec- russia.ru

Ifo Arret
Универсальность и лаконичность
форм серии Arret соответствует
классическим и современным
интерьером ванной комнаты.
При создании этой серии особое
внимание было обращено на
практичность и функциональность.

Ifo Arret
Преимущества
Многообразие размеров
Раковина с отверстием слева - 40 см
Раковина Arret – 50/55/60 см
Мебельная раковина – 65 см
Раковины Arret могут устанавливаться на
пьедесталы и полупьедесталы Arret
Унитаз с классическим типом бачка
Унитаз с скандинавским типом бачка

Унитаз с скандинавским типом бачка
Преимущества
Сидение с антибактериальным покрытием (Duroplast )
Сиденье из материала Duroplast c антибактериальным покрытием идеально
повторяет форму унитаза, подчеркивая и дополняя его дизайн. Ионы серебра,
добавленные в массу дюропласта, предотвращают размножение бактерий.
Сиденье укомплектовано легкосъемными креплениями Quick Fix, которые
обеспечивают быстрый монтаж и демонтаж сиденья
Сидения произведены немецкой фирмой MKW

Глазурь под ободком унитаза
Покрытое глазурью смывное кольцо унитаза
препятствует возникновению налета, скоплению
бактерий и обеспечивает легкий уход в
труднодоступных местах

Надежная арматура
Арматура Oliveira (Португалия) с латунным штуцером поставляется полностью
отрегулированной для каждого бачка.

Система двухрежимного слива
Двухрежимная арматура с функцией эконом – слива на 3 и 6 л позволяет
ощутимо снизить расход воды

Унитаз с классическим типом бачка
Преимущества
Удобное сиденье стандартное (Полипропилен)
Сидение разработано специально под серию Arret поэтому
идеально подходит к унитазу.

Глазурь под ободком унитаза
Покрытое глазурью смывное кольцо унитаза препятствует
возникновению налета, скоплению бактерий и обеспечивает
легкий уход в труднодоступных местах

Система однорежимного слива

Однорежимная (Stop) арматура Oliveira (Португалия) обеспечивает бесшумный
набор воды.

Надежная арматура

Арматура с латунным штуцером поставляется полностью отрегулированной
для каждого бачка.

Arret
Керамика. Унитазы
Классический тип бачка

Скандинавский тип бачка

Напольный унитаз - компакт (с
сиденьем) клас.

Напольный унитаз - компакт (с
сиденьем) клас.

Напольный унитаз - компакт (с
сиденьем Duroplast) сканд.

Напольный унитаз - компакт (с
сиденьем Duroplast) сканд.

Однорежимный слив на 6 л

Однорежимный слив на 6 л
Горизонтальный выпуск

Двухрежимный слив 3/6 литра

Двухрежимный слив на 3/6 литра

Косой выпуск 45˚

Горизонтальный выпуск

Артикул RS033601000

Артикул RS033602000

Цена ( с НДС): 3953 руб.

Цена ( с НДС): 3953 руб.

Косой выпуск 45˚
Артикул RS030601000
Цена ( с НДС): 3245 руб.

Артикул RS030602000
Цена ( с НДС): 3245 руб.

Arret
Керамика. Раковины
Раковина 50 см с центральным отверстием
Артикул RS031050000
Цена (с НДС): 885 руб.

Раковина 55 см с центральным отверстием
Артикул RS031055000
Цена (с НДС): 944 руб.
Раковина 60 см с центральным отверстием
Артикул RS031060000
Цена (с НДС): 991 руб.
Пьедестал для раковины
Артикул RS032000000
Цена (с НДС): 708 руб.
Полупьедестал для раковины
Артикул RS032100000
Цена (с НДС): 708 руб.

Arret
Керамика. Раковины

Раковина 40 см с отверстием
слева
Артикул RS031040000
Цена (с НДС): 767 руб.

Раковина мебельная 65 см с
центральным отверстием
Артикул RS031160000
Цена (с НДС): 1534 руб.

Напольное биде
Артикул RS034000000
Цена (с НДС): 1947 руб.

Почему Ifo ARRET?
•

Выгодная цена

•

Дизайн подойдет для классических и современных интерьеров

•

Широкая линейка продуктов

•

Новые технологии:
> Надежная арматура
> Сидение с антибактериальным покрытием

•

Практичность и функциональность

•

Гарантия на керамику 10 лет

