
Складская программа 

ХОГАРТ «Ванны и 

душевые поддоны»



Семейное производство Bette зародилось в 1952 году в Германии в городе Дельбрюк. 
Изначально основной идеей ее основателей было создание эксклюзивной авторской 
сантехники на основе высочайших технологических возможностей.

Базовым материалом для сантехники Bette является долговечная титановая сталь, что 
придает конструкциям легкость и уникальную износостойкость. Эмалевое покрытие было 
разработано немецкими специалистами с особой скрупулезностью. Благодаря 
уникальной рецептуре эмали все элементы ванной комнаты от компании Bette являются 
исключительным продуктом на мировом рынке. Ванны, душевые панели, умывальники 
после трехразового покрытия эмалью проходят два этапа процесса вжигания при 
температуре 850°С. Именно эта технология рождает сантехнику с особой гладкой 
поверхностью и изысканными формами.



Ассортимент и коллекции.

Bette Form Bette Starlet

Bette Comodo

Bette Caro Bette Supra

Bette Ocean



Mauersberger – немецкий производитель элитной сантехники. Компания была 
основана в начале 1990-х годов в Германии в саксонском городе Геленау. Бренд 
предлагает широкий ассортимент ванн, душевых поддонов и гидромассажных 
систем. Вся продукция изготавливается исключительно из высококачественных 
материалов – первоклассного акрила и натурального минерального камня. 
Изделия соответствуют строгим европейским стандартам и отвечают всем 
нормам и требованиям производственного контроля.



Ассортимент и коллекции.

Veris Iridum

Ausana Jucunda Elisal

Scinosa

Faris



KALDEWEI - это немецкая семейная компания, которая уже более 100 лет создает 
решения для ванных комнат, сочетая современную роскошь с устойчивым мышлением, 
управлением и действиями, и уже в четвертом поколении. Компания описывает эту 
глобальную стратегическую ориентацию термином "Luxstainability".

В ассортимент KALDEWEI входят ванны, душевые поверхности и умывальники, 
изготовленные из изысканной стальной эмали. Этот материал впечатляет своими 
высококачественными поверхностями, элегантным дизайном, долговечностью и 
возможностью 100-процентной переработки.

В 2021 году KALDEWEI стала первой сантехнической компанией, подписавшей "Научно 
обоснованные цели" и взявшей курс на производство продукции без ущерба для 
климата. С новой ограниченной серией KALDEWEI Limited Edition nature protect, 
изготовленной из стали с пониженным содержанием CO2, компания KALDEWEI сделала 
большой шаг к достижению этой цели. От этого выигрывают и партнеры в строительной 
отрасли, поскольку благодаря решениям для ванных комнат KALDEWEI nature protect
строительные проекты имеют значительно меньший след CO2.



Ассортимент и коллекции.

Saniform plus CAYONO

Arondo Conoflat Sanidush



Villeroy & Boch – жизнь под знаком современного дизайна
Традиции с 1748 года
Классическая элегантность, инновационный дизайн и исключительное качество –
отличительные особенности компании Villeroy & Boch, производство которой было 
основано еще в 1748 году. Основываясь на этих традициях, дизайнеры и бренд-
менеджеры разрабатывают коллекции и концепции различных стилевых направлений. Во 
всех направлениях, будь то подразделение «Ванная и велнес», «Dining & Lifestyle», 
«Керамическая плитка» или «Кухня», нашу продукцию отличает красивый внешний вид, 
простое и комфортное использование и качество, над которым не властно время. Наш 
инновационный дизайн made by Villeroy & Boch не оставит вас равнодушными.



Ассортимент и коллекции.

Cetus

Legat
o

My ART

Finion Libra

Oberon 2.0 Oberon

Squaro edge



Knief & Co. один основана в 1979 году и стала ценным экспертом в 

специализированной строительной отрасли. В отношении 

отдельностоящих ванн компания Knief & Co обладает более чем 20-

летним опытом в производстве специального акрила. Ассортимент 

отдельностоящих ванн Aqua Plus® имеет самое широкое разнообразие 

вариантов дизайна. Благодаря накопленным возможностям ноу-хау и 

качества компания Knief & Co признана лидером на рынке акриловых 

отдельностоящих ванн, сделанных в Европе.



GLOW_KSton
e

PEARL_KSton
e

Ассортимент и коллекции.

Grace_KStone

Coast_KStone

Lotus_KStone

Grace 
2_KStone



Ассортимент и коллекции.

Fresh L Fresh R

WALLWALL Corner 
L



Salini — итальянский бренд сантехники премиум-класса. История компании восходит к 

XVIII веку, когда в Ломбардии развернулось промышленное производство керамики и 

фаянса. Сегодня дизайн продукции Salini SRL разрабатывается лучшими мировыми 

дизайнерами и собственным дизайн-бюро. Продукция Salini локализована в России, 

что позволяет минимизировать логистические расходы и гарантировать 

конкурентоспособные цены на сантехнику отличного качества, изготовленную из 

высокотехнологичных материалов. Каменное полимерное литьё премиального 

уровня, воплощённое в эксклюзивных коллекциях сантехники, позволяет Salini SRL 

занимать лидирующие позиции в производстве ванн, раковин и душевых поддонов. 

Приобретая продукцию Salini, вы выбираете исключительный комфорт, безупречную 

эстетику и высочайшее качество жизни.

Девиз Salini «Душа воды» (L’Anima dell’Acqua) отражает уверенность бренда в том, что 

создаваемые изделия действительно привносят в жизнь гармонию и совершенство, 

олицетворяющие красоту и мощь живительной силы водной стихии.



MONA FABIA ISOLA SOFIA 

CORNER
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LUCE GRECA CAPRI OASI


