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 1 Трапы Viega  
с решеткой в бронзе

Проза в стихах,  
 и поэзия в прозе,
Мудрость столетий, 
 застывшая в бронзе.
Верх совершенства, 
  изысканный вкус,
Магия роскоши – 
        от «Bronze de Luxe»!

арт. 21962 Решетка «Узоры» для трапа арт. 21975 Решетка «Цветок» для трапа арт. 21980 Решетка «Рыбы» для трапа арт. 21986 Решетка «Дракон» для трапа

Трап Advantix VIEGA 
(мод.4926.5/ 470937), 
вертикальный  
выход D50, Пропускная 
способность – 0,9 л/с.

Трап Advantix Top 
VIEGA (мод.4927.3/ 
661762), 
горизонтальный  
выход D50, 
Пропускная 
способность – 1.2 л/с.

Бронзовые решетки 100 х100 мм с рельефным рисунком комплектуются на выбор сливными трапами с гидрозатвором      (Германия).

Трап  
Advantix VIEGA 
(мод.4935.1/557119), 
горизонтальный 
выход D50, Пропускная 
способность – 0,6 л/с.

Уважаемые партнеры,
Компания «Bronze de Luxe» заинтересована 
в сотрудничестве с Вашей компанией на 
взаимовыгодной основе.
Приглашаем Вас получить статус постоянного 
дилера для продвижения на российском 
рынке продукта в области уникальной 
дизайнерской сантехники из бронзы.
Мы готовы предложить нашим партнерам: 
дизайнерам, строительным организациям и 
розничным магазинам сантехники:
Дизайнерские идеи
Авторский дизайн, элементы ручного труда, 
изысканность линий, изящество фигурной 
резьбы и узоров. Продукция «Bronze de 
Luxe» – настоящее произведение искусства! 
Все изделия имеют золотисто-коричневый 
оттенок, который является эталоном 
бронзового цвета. 
Ассортимент
Широкий выбор сантехники и аксессуаров 
из бронзы для ванной и туалетной 
комнат, кухни, бани, сауны и хаммама. Вся 
сантехника в наличии на складе в Москве, и 
это значит, покупателям не придется долго 
ждать свой заказ.
Цена
Сделать шикарный и оригинальный 
интерьер доступным — такую амбициозную 
задачу поставила перед собой наша команда.
Сочетание высокого качества продукции и 
доступных цен — вот что делает уникальной 
продукцию «Bronze de Luxe».
Гарантия
Сантехника и аксессуары «Bronze de Luxe»  
изготовлены по новейшим технологиям и 
прослужат Вам если не вечность, то долгие 
годы. Мы уверены в своей продукции и даем 
гарантию на все изделия.

Наша продукция открывает  
большие перспективы для успешных 
продаж! 

С уважением, 
Генеральный директор «Bronze de Luxe» 
Ирина Кеда
www.bronzedeluxe.ru

Дополнительная комплектация Сухой затвор  
для трапов Viega 
(мод.583255),
“Сухой” затвор устанавливается 
в горловину трапа. 
Предотвращает попадание 
запаха из канализации в 
помещение при высыхании 
водяного столба в 
гидрозатворе (в случае редкого 
использования душевой).

Грязеуловитель  
для трапа 
(мод.4958/613464),
Грязеуловитель 
устанавливается в 
горловину трапа. 
Предотвращает 
попаданию грязи в трубы.

3



 

Д у ш е в ы е  
о г р а ж д е н и я

 2 Д у ш е в ы е  
о г р а ж д е н и я

Коллекция решений стеклянных душевых 
ограждений. Передовые технологии 
керамической печати на стекле, тонкий 
дизайн, художественные традиции 
декораторов из Италии и других европейских 
стран. 
Рисунок на стекле нанесен специальными 
керамическими красками по своему составу 
близкими к составу стекла. Благодаря чему 
при обжиге рисунок проникает глубоко 
в стекло и становится устойчивым к 
истиранию.
Ограждения изготавливаются по вашим 
размерам из стекла толщиной 8 и 10 мм.

2

Формы душевых ограждений:

SEM-01P
Дверь в 
нишу.
Размеры: 
600–800 мм

SEM-11P
Дверь с 
неподвижным 
элементом в 
нишу.
Размеры: 
800–1200 мм

Модель Фиейра Модель Фреска Модель Галакси Модель Омбра Модель по эскизу Заказчика Модель 0515 Модель Горгона
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 2 Д у ш е в ы е  
о г р а ж д е н и я

 3 Д в е р и  
для саун и хаммама

Затейливый узор на петлях и бронзовый цвет 
делают изделие не только функциональным, но и 
красивым. Подходит для оформления душевой в 
классическом стиле с использованием «мягких» 
тонов.
Мы можем выполнить выбранный вами декор в 
любом цвете, а также нанести любой рисунок на 
стекло подходящий под интерьер душевой.

Цвета фурнитуры: хром, хром матовый, золото, 
бронза.
Цвет стекол: прозрачные, матовые, с рисунком.

Варианты декора стекол

76

Дверь в сауну из термобука
Дверь в хамам с матированным рисунком.  
Короб: анодированный алюминий

Дверь в хамам с цветным керамическим рисунком «Восток». 
Короб: анодированный алюминий

С 2017 г компания Бронз де Люкс 
запустила совместный проект 
с ALDO – крупнейшей в России 
компаниией по производству 
готовых решений для SPA: дверей 
для саун и турецких бань. Благодаря 
этому в линейке продуктов Бронз 
Де Люкс появилась дверь в хамам с 
рисунком нанесенном на закаленное 
стекло керамическими красками. 
При закалке такого стекла рисунок 
проникает в самую структуру стекла. 
Краска и стекло становятся единым 
целым и неподверженным никаким 
внешним воздействиям.

Также в кампании Бронз де Люкс 
мы сможете приобрести всю 
линейку продукции ALDO: двери в 
хаммам из бронзового матового или 
прозрачного стекла с матированным 
рисунком или без, а также двери 
в сауну с коробом из термобука. В 
результате термической обработки 
бука, древесина становится более 
прочной, устойчивой к воздействию 
различных микроорганизмов, 
перепадам температур и влажности.

Двери могут быть изготовлены по 
индивидуальным размерам.



  4 К о л л е к ц и я 

W I N D S O R 

 4 К о л л е к ц и я 

W I N D S O R 

арт. 10120
Комплект для ванны 
и душа одноручковый арт. 101181/1

Комплект для 
душа Лейка «Круглая» R Ø200 Лейка «Круглая» R Ø200Лейка «Двойной цветок» DF Ø200 Лейка «Двойной цветок» DF Ø200Лейка «Цветок» F Ø200 Лейка «Цветок» F Ø200

Возможные варианты излива

Возможная комплектация верхних душевых леек Возможная комплектация верхних душевых леек

арт. 10120
Излив 
универсальный арт. 10120D

Излив 
удлиненный арт. 10120P

Излив 
узорчатый арт. 10118/1

Комплект  
для душа

арт. 10137
Комплект  
для душа встраиваемый арт. 10138

Комплект  для душа 
встраиваемый без излива

арт. 10122 Комплект для ванны арт. 10123 Комплект для ванны арт. 10135 Гигиенический душ
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 4 4
арт. 21788 Смеситель на раковину арт. 21688 Смеситель на биде арт.21888 Смеситель на раковину арт. 10127 Смеситель на раковинуСмеситель на раковинуарт. 10107 арт. 10136

Гигиенический душ  
встраиваемыйарт. 10134

Гигиенический душ без 
смесителя (на одну воду) арт.10111 Смеситель настенный арт.10112 Смеситель настенный арт.10114 Смеситель настенный

К о л л е к ц и я 

W I N D S O R 
К о л л е к ц и я 

W I N D S O R 

В коллекции Windsor удивительным 
образом сочетается простота и 
изысканность. Она воплотила 
культурные традиции английской 
сельской местности, в ее винтажных 
чертах прекрасно отражается прошлое 
этого региона. 
Мягкие и теплые тона, искусная 
резьба – все это делает сантехнику 
из коллекции такой особенной. Она 
прекрасно впишется в интерьер 
любого дома, сделает помещение 
более комфортабельным, 
привлекательным и по-домашнему 
уютным.
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 4  5
Аксессуары «Bronze de Luxe» совершенны! Они 
выполнены в едином стиле и идеально сочетаются 
с любым дизайном: от сдержанной классики до 
самой смелой экзотики. 
Изумительный авторский узор на корпусе и 
отражателе придает им изысканность, а плавные 
линии силуэта – изящество. Невозможно устоять 
перед такой красотой! И конечно, безупречное, 
королевское качество, достойное дворца.

арт. K25003
Держатель туалетной 
бумаги

арт. K25205 Крючок двойной

арт. K25010 Ершик подвесной

арт. K25202 Мыльница подвесная

арт. K25027 Дозатор жидкого мыла

арт. K25006 Держатель стакана

арт. K25004 Держатель полотенца Лейка «Круглая» R Ø200 Лейка «Двойной цветок» DF Ø200Лейка «Цветок» F Ø200

арт. 10121
Излив 
универсальный арт. 10121D

Излив 
удлиненный

К о л л е к ц и я 

W I N D S O R 
К о л л е к ц и я 

R O Y A L 

арт. 10118
Комплект  
для душаарт. 10121P

Излив 
узорчатый

Возможные варианты излива

Возможная комплектация верхних душевых леек

арт. 21674
Держатель  
для душа настенный

арт. 10121D
Комплект для ванны  
и душа двухручковый арт. 10121P Комплект для душа 
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 5  5
арт. 21997 Смеситель на раковину арт. 21981Смеситель на раковину арт. 21981/1Смеситель на раковину Смеситель на раковину

арт. 10218

арт. 10218/1 Смеситель на бидеарт. 10217

арт. 10217/1 Смеситель на биде

арт. 21973
Смеситель  
на раковину арт. 21973/1

Смеситель  
на раковину арт. 10219/1

Смеситель  
на раковинуарт. 10219

Смеситель  
на раковину

Носик для смесителя 
(вариант дизайна для 
всех смесителей)

арт. 10105
Смеситель  
на раковину арт. 10105/1

Смеситель  
на раковину

К о л л е к ц и я 

R O Y A L 
К о л л е к ц и я 

R O Y A L 
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  5  5 
арт. 10119 Комплект для ванны арт. 10119D Комплект для ванны

К о л л е к ц и я 

R O Y A L 
К о л л е к ц и я 

R O Y A L 

арт. 17298
Средство ухода  
за бронзовой сантехникойарт.10117 Смеситель настенный арт.10116 Смеситель настенный арт.10115 Смеситель настенный арт. 10119P Комплект для ванны арт. 10129 Комплект для ванны арт. 40102

Напольная система  
H 800 мм

1716



 6 К р а н ы 
д л я  б а н и

арт. 21982
Кран сливной  
для бани 1/2” арт. 21978 «золото»

Кран сливной  
для бани 1/2”арт. 21978

Кран сливной  
для бани 1/2” арт. 21974

Кран сливной  
для бани 1/2” арт. 21594

Кран банный  
1/2» длинный

арт. 21984арт. 21965
Слив-перелив «Дракон» 
«клик-клак» для раковины

Слив-перелив 
«клик-клак» для раковины арт. 21972

Слив-перелив 
«Универсальный» «клик-
клак» для раковины арт. 21979

Слив-перелив  
«Узоры» для раковины арт. 21976

Слив-перелив «Лотос» 
«клик-клак» для раковины

 8 5

арт. S25003
Держатель туалетной 
бумаги

арт. S25206 Держатель стакана

арт. S25004 Держатель полотенца

Лена 
Ленина

К о л л е к ц и я 

R O Y A L 

арт. S25010 Ершик подвесной

арт. S25202 Мыльница подвеснаяарт. S25205 Крючок двойной

1918
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арт. F25003
Держатель туалетной 
бумаги

арт. F25202 Мыльница подвесная

арт. F25007 Дозатор жидкого мылаарт. F25004 Держатель полотенца

арт. F25205 Крючок двойной арт. F25006 Держатель стакана
Коллекция  Florance создавалась дизайнерами под 
впечатлением от работ скульптора Малгожаты 
Ходаковской (Malgorzata Chodakowska) из Польши, 
которая создает невероятные фонтаны, в которых 
бронза и вода дополняют друг друга.

Бронза – это благородный материал, который в 
руках мастера способен превратиться в настоящее 
произведение искусства. Фигурные ручки станут 
достойным украшением ванной комнаты, 
дополнят обстановку, привнесут в нее элитарность 
и аристократизм.

К о л л е к ц и я 

F L O R e N c e 

 

арт. 21381
Смеситель  
для раковиныарт. 10319

Комплект  
для ванны

арт. 21382
Смеситель  
для раковины арт. 10131

Душевая 
стойка

7 К о л л е к ц и я 

F L O R e N c e 

2120



  8
арт. 10108 Гарнитур  

с раковиной

арт. 10113 AORB Гарнитур  
с раковиной

арт. 10106
Гарнитур  
с раковиной

арт. 10108 AORB
Гарнитур  
с раковиной

арт. 10104 
Гарнитур  
с раковиной

арт. 10114 AORB
Гарнитур 
с раковиной

Г а р н и т у р 
с медной раковиной

 9 Р а к о в и н ы 
к у х о н н ы е

Торцы могут быть украшены рисунком на выбор* Раковины  можно заказать отдельно

арт. 32626
Вентиль 1/2”  
для подвода водыарт. 21985 

Вентиль 1/2”  
для подвода воды арт. AF-32 арт. AF-16

арт. AF-34 арт. AF-25

арт. AF-35 арт. AF-06

арт. AF-36 арт. AF-02

арт. AF-37 арт. AF-43

арт. AF-41 арт. AF-29

арт. 10301
Одинарная раковина со скругленным 
торцом 840 х 620 х 250 мм

арт. 10303
Одинарная раковина  
840 х 560 х 250 мм

арт. 10305
Врезная раковина  
640 х 560 х 230 мм

арт. 10302
Двойная раковина со скругленным 
торцом 890 х 730 х 230 мм

арт. 10304
Двойная раковина  
920 х 530 х 250 мм

2322
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Полотенцесушители Полотенцесушители

Полотенцесушитель – необходимый для 
Вашего комфорта элемент интерьера ванной 
комнаты. Но выбрать идеальный вариант не 
так просто, ведь надо обращать внимание не 
только на дизайнерское исполнение, но и на 
качество материалов. Мы позаботились о Вас, 
полотенцесушители компании «Bronze de Luxe» – 
само совершенство!
Изготовлены лучшими российскими 
производителями с использованием новейших 
технологий из пищевой нержавеющей стали 
марки AISI 304, отличающейся экологичностью, 
прочностью, устойчивостью к высоким 
температурам и коррозии, полотенцесушители 
«Bronze de Luxe» будут радовать Вас долгие годы. 
Универсальное подключение, полный набор 
фитингов в комплекте – все для максимальной 
простоты установки.

Габаритные  
размеры, (ВхШ)

Межосевое 
расстояние

Кол-во  
планок

Мощность,  
Вт

600×400 400 4 160
600×500 500 4 175
600×600 600 4 190
800×400 400 6 205
800×500 500 6 225
800×600 600 6 250

Габаритные 
размеры, (ВхШ)

Межосевое 
расстояние

Кол-во  
планок

Мощность,  
Вт

500×400 400 4 160
500×500 500 4 175
500×600 600 4 190
650×400 400 5 205
650×500 500 5 225
650×600 600 5 250
800×400 400 6 295
800×500 500 6 330
800×600 600 6 360
950×400 400 7 360
950×500 500 7 395
950×600 600 7 465

1100×500 500 8 460
1100×600 600 8 510

Габаритные 
размеры, (ВхШ)

Межосевое 
расстояние

Кол-во  
планок

Мощность,  
Вт

600×400 400 6 210
600×500 500 6 245
600×600 600 6 275
800×400 400 7 265
800×500 500 7 300
800×600 600 7 340

1000×400 400 9 345
1000×500 500 9 395
1000×600 600 9 445

Габаритные 
размеры, (ВхШ)

Межосевое 
расстояние

Кол-во  
планок

Мощность,  
Вт

800х500 500 6 450
710х320 500 6 400

Дополнительно,  полотенцесушители могут 
комплектоваться:
- полкой для полотенец;
- радиаторными кранами для подключения;
- электрическим тэном со шнуром или скрытой 
подводкой.

Классик 

Ретро

Декор 

Элегант

Декор Омега
Габаритные 

размеры, (ВхШ)
Межосевое 
расстояние

Кол-во  
планок

Мощность,  
Вт

700×535 500 7 320
700×635 600 7 350
850×535 500 7 380
850×635 600 7 400

1000×535 500 9 450
1000×635 600 9 455
1150×535 500 10 510
1150×635 600 10 530

10
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Яркая коллекция «Ясмина» от итальянского бренда ARTIK,  
в которой используется актуальное сочетание хрома и блеска 
камней. Уникальный дизайн позволит создать неповторимый 
интерьер ванной комнаты как в классическом, современном,  
так и в новомодном марокканском стиле.

Отличительная черта коллекции в дизайне ручки и необычной 
форме самого смесителя, утончённый дизайн и высокое качество 
исполнения.

АРТ-КОЛЛЕКЦИЯ «Yasmina»
арт. 800 Смеситель на раковину

арт. К800 Смеситель высокий

арт. 8003/В02

арт. К800/В02

арт. 8003/В02

арт. 800/В03

арт. 8003/В03

арт. К800/В03

арт. LT800 Душевая стойка

Сантехника как ИСКУССТВО

B02 B03B01

арт. LT800 Стойка душевая арт. NT800
Встраиваемый комплект  
для душа 2726

арт. 800/В01

Смеситель на 3 отверстия арт. 8003/В01

арт. К800/В01



Art-коллекция сантехники 
«GRANI» это изысканный стиль, 
в котором каждая линия 
неповторима и элегантна!

«GRANI» -союз неповторимого, 
авторского дизайна и 
современных технологий. 
Смесители выполнены из 
высококачественных материалов, 
имеют износоустойчивые 
керамические картриджи, 
которые гарантируют плавный 
ход рукоятки.

арт. А980 Смеситель на раковину

«Грани» выгодно отличается от 
других коллекций зеркальным 
блеском и подходит в 
большинстве случаев к 
современному дизайну.

Итальянская компания  
ARTIK умело играет с формой, 
изменяя классический 
дизайн в соответствии с 
запросами времени. Решения, 
на протяжении десятков 
лет доказывавшие свою 
эффективность, сохраняют свою 
суть, преображаясь внешне: 
вместо привычного округлой 
формы крана — квадратная;  
ручка смесителей не только 
функциональная деталь, но 
и декоративный элемент 
интерьера.

АРТ-КОЛЛЕКЦИЯ «Grani»
ИЗЫСКАННЫЙ европейский стиль

арт. А980
Смеситель  
на раковину

арт. W980
Смеситель  
на биде

арт. TB980
Смеситель с гибким душем и 
коротким изливом

арт. RTB980
Смеситель с гибким душем и 
длинным изливом

арт. NT980
Встраиваемый душевой 
гарнитур

арт.  К980
Смеситель  
высокий
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арт.  04011 Крючок

арт.  04013 Дозатор жидкого мыла

арт.  04010
Держатель туалетной 
бумаги

арт.  04012 Полка  стекло 60 см

арт.  04009 Держатель стакана

АРТ-КОЛЛЕКЦИИ «Perse» и «PURe»
Благородная КЛАССИКА

Pure-классический дизайн и традиционный комфорт в 
использовании. Выбирая смеситель важно обращать внимание не 
только на дизайн, но и на качество. Смеситель Pure изготовлен из 
высокопрочной латуни, на современном оборудовании.

Классический стиль — это всегда современно, модно и элегантно. 
Смеситель с керамической ручкой удачно сочетается с фаянсом в 
ванной комнате. 

Серия «Perse»
арт. А9055-OR арт. А9055-GD арт. А9055-PT

арт. А9143арт. TB9055 Серия «PURe»

АРТ-КОЛЛЕКЦИЯ «Grani»
АКСЕССУАРЫ
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арт.  Nc 2014 Зеркало, Ø 620мм

арт.  Mc 4007М
Светильник, 
размер 480*480 мм

арт.  Nc 2012
Зеркало,  
размеры: 820*620 мм

Светильники и зеркала ARTIK
Светильники и зеркала ARTIK декорированные 
запатентованными кристаллами сочетают в 
себе творчество и идеи дизайнеров и новейшие 
светодиодные технологии.  Они обладают 
гармоничными пропорциями и идеальным 
внешним видом. На пике моды сегодня  стильные 
зеркала для ванн с подсвеченными кристаллами, 

ведь это украшение не только выполняет 
свои традиционные функции, но и производит 
качественное освещение.
Светильники и зеркала ARTIK - откроют владельцу 
превосходную игру света, одновременно даря 
интерьеру воздушность и легкость. 

Светильники рассчитаны на высокие потолки 
и большие пространства. Их большая высота 
рассчитана на просторные дома, обставленные 
со вкусом и шиком, но и в комнате меньшей 
площади им легко найти место. Этот предмет 
интерьера продемонстрирует Ваш стиль и 
превосходный вкус. 

арт.  Mc 4007S
Светильник, 
размер 370*370 мм

арт.  Mc 4015
Светильник, 
размер 585*410 мм

арт.  Mc 4013 Светильник, Ø 500 мм

арт.  Mc 4012
Светильник, размеры 
400*600 мм + 200*400 мм 
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«Квадро» современная 
коллекция сантехники, 
в которой Вас удивит не 
только высокий уровень 
качества материалов 
и продуманность, но и 
новаторский дизайн.
Такая сантехника сама по 
себе служит украшением 
помещения, главное 
подобрать к ней наиболее 
подходящие отделочные 
материалы.

Известный бренд  
ARTIK, имеет большой 
ассортимент в каждой 
коллекции, который 
включает в себя все 
необходимое для 
обустройства вашей 
ванной.

арт. А919B Смеситель QUADRPO для раковины (черный + золото) арт. А919W Смеситель QUADRPO для раковины (белый + золото) арт. A919Wc Смеситель QUADRPO для раковины хром (белый + хром)АРТ-КОЛЛЕКЦИЯ «QUADRO»
Со

че
т

ан
ие

 И
СК

УС
CТ

ВА
 и

 Т
ЕХ

Н
О

ЛО
ГИ

Й

арт. LT919B Душевая стойка QUADRPO (черный + золото) арт. LT 919W Душевая стойка QUADRPO (белый + золото) арт. LT 919Wc Душевая стойка QUADRPO(белый + хром)

арт. 12201G Зеркало косметическое 
электрическое с подсветкой (золото) арт. 12202G Зеркало косметическое 

(золото)
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арт. 10402 Держатель полотенца арт. 10602 Держатель полотенцаарт. 10401 Дозатор жидкого мыла арт. 10601 Дозатор жидкого мыла

арт. 10404 Держатель  
стакана арт. 10604 Держатель  

стакана

арт. 10403 Мыльница подвесная арт. 10607 Крючок

арт. 10405 Держатель 
туалетной бумаги арт. 10603 Мыльница 

подвесная

арт. 10406 Ершик подвесной арт. 10606 Ершик  
подвесной

А
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 «
А
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IK

»

А
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РЫ

 «
А
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IK

»
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Серия «104» Серия «106»

арт. 10605 Держатель 
туалетной бумаги



Дизайн стеклянных раковин ARTIK универсален – они впишутся в 
любой интерьер и в любой стиль, от классики до модерна. Они идеально 
подойдут для интерьера, в котором используется одновременно 
несколько цветов.
Существует множество вариантов цветов и оттенков, в которых может 
быть выполнена ваша раковина. Вы можете заказать как полностью 
прозрачную, так и матовую раковину. По сути, цветовая гамма 
таких раковин ограничена только вашей фантазией и мастерством 
изготовителя.

Стеклянные раковины совершенно не боятся резких перепадов 
температур. Добиться этого позволяет специальная технология закалки 
стекла. Такое стекло не боится царапин и сколов.
Стеклянные раковины весят намного меньше, чем стандартные 
фарфоровые раковины, поэтому их проще монтировать. Покупая 
стеклянную раковину ARTIK, помните, что Вы приобретаете элитную 
сантехнику, которая прослужит вам верой и правдой много лет.

АРТ-КОЛЛЕКЦИЯ «SOHO» СТЕКЛЯННЫЕ 
раковины

арт. 15020 Раковина T25*Φ410*H135mm

арт. 140122 Раковина T12*Ø420*H145mm

арт. 140152 Раковина T25*Φ410*H130mm

арт. 51101 Раковина T12*Φ420*H145mm арт. 09188 Раковина T12*420*H145mm

арт. 10087 Раковина  T12*Ø420*H150mm

арт. 140123 Раковина T12*Φ420*H145mm

арт. 10130 Раковина Т12*Φ420*H150mm

арт. 14076 Раковина T12*Ø420*H145mm

арт. 140172 Раковина  T19*Φ425*H150mm арт. 140178 Раковина T12*Φ420*H150mm

арт. 14068 Раковина T19*Ø425*H150mm

арт.  1090c Смеситель на раковину

арт.  1070c Смеситель на раковину

арт.  1090R Смеситель на раковину

арт.  1070R Смеситель на раковину

арт.  7052c Смеситель настенный

арт.  7052 RB Смеситель настенный

арт.  1090B Смеситель на раковину

арт.  1070B Смеситель на раковину

арт.  4027R Смеситель для душа арт.  4027B Смеситель для душаарт.  4027c Смеситель для душа
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арт. 10048 Раковина T12*Ø420*H145mm

арт. 14095 Раковина T19*Ø425*H150mm

арт. 14021 Раковина T12*Ø420*H145mm

арт. 09179 Раковина T12*Ø420*H145mm

арт. 14011 Раковина T12*Ø420*H145mm

арт. 160120 Раковина T12*Ø420*H145mm

арт. 12134 Раковина T12*Ø420*H135mm

арт. 140168 Раковина T19*Ø460*H125mm

арт. 140161 Раковина T12*Ø420*H150mm

арт. 15004 Раковина T12*Ø420*H150mm

арт. 140154 Раковина T12*Ø550* W360*H175mm

арт. 1639 Раковина T12*Ø450*H120mm

арт. 140149 Раковина T12*L540*W360*H165mm

арт. 1645 Раковина T12*L590*W380*H155mm

арт. 12058 Раковина T12*L560*W360*H165mm

арт. 15001 Раковина T12*Ø420*H150mm

СТЕКЛЯННЫЕ 
раковины

СТЕКЛЯННЫЕ 
раковины

арт. 09107 Раковина T12*Ø420*H150mm
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арт. 1626 Раковина Т12*490*490*165mm

арт. 12105 Раковина T12*Φ420*H145mm арт. BWY-L48 Раковина 600*450*140mm

арт. 140186 Раковина T12*Ø550*360*H175mm

арт. BWY-L49 Раковина 600*450*140mm

арт. 14158 Раковина T12*Ø420*H145mm

арт. 09010 Раковина T12*Φ420*H145mm

СТЕКЛЯННЫЕ 
раковины

арт. 17129 Раковина T15*Ø420*H145mmарт. 14088 Раковина  T12*Φ420*H150mm арт. 17928 Раковина T15*Ø420*H145mm

 –

Примеры рекламных материалов

арт. 14149 Раковина T12*Ø420*H145mm
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Создайте собственную
неповторимую атмосферу!

Наш адрес:
141400 г. Химки, Московская область, ул. Ленинградская д. 1, офис 312
сайт: www.bronzedeluxe.ru  
e-mail: zakaz@bronzedeluxe.ru
тел.: 8 499 755-99-21 (для Москвы); 8 (925)009-85-64


