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Мы знаем, что дом может быть разным. Каждая семья создает свое
собственное пространство. Но каким бы оно ни было, самое важное
в доме — это кухня. Место, где мы завтракаем, торопясь убежать по
делам, место, куда мы возвращаемся, чтобы отдохнуть
от суеты, место, где мы собираемся всей семьей или приглашаем
гостей, место, где мы делимся секретами и мечтаем. Кухня
ассоциируется с чистотой не только потому, что здесь готовят еду.
Настоящая кухня помогает очиститься от забот и тревоги, отдохнуть,
расслабиться и выйти обновленным.

Компания ПОЛИГРАН заботится о том, чтобы кухня объединяла
людей, была современной и удобной и в то же время — уютной
и традиционной. Для этого мы создаем долговечные и стильные
мойки, которые задают тон кухне и превращают её в место, куда
хочется возвращаться.

Широкий ряд моделей моек Tolero и Polygran обеспечивает
покупателям богатый выбор. Вне зависимости от размеров
и функционала помещения, правильно подобранная мойка найдет
свое место и станет центром любого интерьерного решения.

Кухонные мойки T и P производятся с 2000 годаolero olygran
по оригинальной технологии, разработанной инженерами компании.
Завод расположен на территории Новой Москвы. Для создания моек
из искусственного камня и кварцевого песка мы используем
современное российское и европейское оборудование. В 2016 году
была проведена реконструкция производства и построено два
новых цеха. Общая площадь завода превышает 12 тысяч кв. м.,
площадь склада составляет 3 тысячи кв. м.

Система менеджмента качества производства сертифицирована по
ГОСТ Р 9001:2015. Выпускаемая продукция проходит регулярные
испытания, что подтверждается добровольными сертификатами
соответствия. Производственные мощности позволяют
поддерживать доступный уровень цен и наличие полного
ассортимента продукции для оперативной отгрузки со складов.

ISO

Собственное дизайн-бюро и отдел моделирования ведут постоянную
разработку новых моделей и цветовых решений
для наших покупателей.

КАМЕННАЯ ОСНОВА ВАШЕЙ КУХНИ
Кухонные мойки TOLERO

Обзор модельного ряда кухонных моек
Условные обозначения
Материал и цветовые решения TOLERO

стр.8-10
стр.11

стр.13-14
стр.18-53

R- 710
Оборачиваемая мойка с крылом
Габаритный размер 600х500мм
Чаша 30х 30х 200мм
Объем чаши: 28 литров

:
: 3 4 h

стр.19

R-108
Круглая мойка с отверстием под смеситель
Габаритный размер 510мм
Чаша 390х 200мм
Объем чаши: 24 литра

: ø
: ø h

стр.20

R- 8E10
Круглая мойка с отверстием под смеситель
Габаритный размер 510мм
Чаша 410х 200мм
Объем чаши: 25 литров

: ø
: ø h

стр.21

R- 910
Оборачиваемая двухсекционная мойка
Габаритный размер 620х500мм
Чаши х 0х , х 0х

:
: 350 43 170 28h h200мм 140мм

Суммарный объем чаш: 7 литров3

стр.22

R- 111
Необорачиваемая мойка
Габаритный размер 555х500мм
Чаша х х 20 мм
Объем чаши: 8 литров

:
: 485 395 h 0

3

стр.23

R- 121
Оборачиваемая мойка с крылом
Габаритный размер 760х500мм
Чаша 0х 0х 200мм
Объем чаши: 3 литра

:
: 38 43 h

3

стр.24

R-114
Угловая мойка с отверстием под смеситель
Габаритный размер 1000х496мм
Чаши х425х , 2 0х2 0х

:
: 340 2 6h19 h110мм 0мм

Суммарный объем чаш: 4 литра3

стр.25

R-116 стр.26
Оборачиваемая мойка с крылом
Габаритный размер 775х500мм
Чаша 430х 200мм

:
: ø h

Объем чаши: 29 литров

НОВИНКА!

R- 410

Круглая мойка с возможностью нижней подклейки
Установка смесителя в столешницу или на стену
Габаритный размер 435мм
Чаша: 385х 200мм
Объем чаши: 23 литра

: ø
ø h

стр.18

R 8-11 стр.27
Оборачиваемая двухсекционная мойка с крылом
Габаритный размер х мм
Чаш 50х 200мм, 160х340х мм

: 8 0 5006
и 4: 3 0x4 h h130

Суммарный объем чаш: 38 литров

СОДЕРЖАНИЕ

НОВИНКА!НОВИНКА!
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стр.42

TTS- 066 стр. 04

T -760TS стр.41

TTS-780

Оборачиваемая комбинированная мойка крылом
Габаритный размер: х мм
Чаш : 405х 19 мм
Объем чаши: 4 литра

с
7 0 5008

а ø h 0
2

Оборачиваемая комбинированная мойка крылом
Габаритный размер: х мм
Чаш

с
760 500

а: 340х х 2 мм
Объем чаши: литров

400 00h
27

Оборачиваемая комбинированная мойка крыломс
660 500Габаритный размер: х мм

Чаш : х мм
Объем чаши: литров

а 340 400xh200
27

R-122

Оборачиваемая мойка с крылом
Габаритный размер 575х455мм
Чаша 375х 200мм

:
: ø h

Объем чаши: 2 литра2

стр.28

R-128

Односекционная мойка с возможностью нижней подклейки
становка смесителя в столешницу или на стенуУ

Габаритный размер 460х460мм
Чаша х 190мм
Объем чаши: 0 литров

:
: 400х400 h

3

стр.29

стр.32TL-580

Необорачиваемая мойка
Габаритный размер х500мм
Чаша 53 х395х 20 мм
Объем чаши: 42 литра

: 580
: 0 h 0

TL-650 стр.33

Оборачиваемая мойка
Габаритный размер х500мм
Чаша х х 20 мм
Объем чаши: 1 литр

: 650
: 340 450 h 0

3

TL-750 стр.34

Оборачиваемая мойка с крылом
Габаритный размер 7 х435мм
Чаша 5 х390х 20 мм
Объем чаши: 27 литров

: 50
: 3 0 h 0

TL-780 стр.35
Оборачиваемая мойка с крылом
Габаритный размер 78 х435мм
Чаша 3 х 20 мм
Объем чаши: 23 литра

: 0
: h 0ø 80

TL-860 стр.36
Оборачиваемая двухсекционная мойка с крылом
Габаритный размер 86 х500мм
Чаша х450х 20 мм,

: 0
: h 0 h 034 175х340х 14 мм

Суммарный объем чаш: 39 литров
0

TL-862 стр.37

Необорачиваемая мойка с двумя полноразмерными чашами
Габаритный размер 86 х500мм
Чаши х4 0х ,

: 0
: 0 h h390 20 мм 390х4 0х 20 мм

Суммарный объем чаш: 62 литра
0 0 0

СОДЕРЖАНИЕ

НОВИНКА!

T -840TS стр.44

TTS-8 0k9 стр.45

TTS-8 06 стр.43

Оборачиваемая комбинированная двухсекционная мойка
Габаритный размер: х мм
Чаш : мм, 300х340х 175мм
Суммарный объем чаш: литров

8 0 5004
и 400х400xh200 h

50

Оборачиваемая комбинированная двухсекционная мойка с крылом
Габаритный размер: х мм
Чаш : х мм 170х300 140мм
Суммарный объем чаш: литра

890 500
и 34 40 00xh200 , xh

34

Оборачиваемая комбинированная мойка крылом
Габаритный размер: х мм
Чаша: 400х мм
Объем чаши: литра

c
8 0 5006

004 h200
32

TG-500 стр.48

Необорачиваемая комбинированная мойка
с отверстием под смеситель
Габаритный размер 500х500мм
Чаша х 0х 200мм

:
: 400 34 h

Объем чаши: 27 литров

TG-660 стр.49

Оборачиваемая комбинированная мойка
крылом и отверстием под смеситель

матовая поверхность с эффектом
Габаритный размер 6 0х500мм
Чаша 340х400х 200мм

c
“antislip”

: 6
: h

Объем чаши: 27 литров

TG-860

стр.50

Оборачиваемая комбинированная мойка
крылом и отверстием под смесительc

“antislip”матовая поверхность с эффектом
Габаритный размер х500мм
Чаша: 0х400х 200мм

: 860
40 h

Объем чаши: 2 литра3

стр.52

стр.51

СОДЕРЖАНИЕ

TG- 078

Оборачиваемая комбинированная двухсекционная мойка

Габаритный размер: х мм
Чаша 340х400х 200мм, 0х 00х 0мм
Суммарный объем чаш: 34 литра

920 500
: h 16 3 h17

c
“antislip”

крылом и отверстием под смеситель
матовая поверхность с эффектом

TG- 0k92

Оборачиваемая комбинированная мойка
крылом и отверстием под смеситель

матовая поверхность с эффектом
Габаритный размер 780х500мм
Чаши 340х400х 200мм
Объем чаши: 27 литров

c
“antislip”

:
: h



СОДЕРЖАНИЕ

Кухонные мойки POLYGRAN

Материал и цветовые решения POLYGRAN

F-05
Круглая мойка с отверстием под смеситель
Габаритный размер: 450мм
Чаша: 360х мм

ø
ø h200

Объем чаш: 20 литров

F-07
Оборачиваемая односекционная мойка с крылом
Габаритный размер: 610х500мм
Чаша: 340х420х 0ммh20
Объем чаши: 29 литров

F-08

Круглая мойка с отверстием под смеситель
Габаритный размер: 10мм
Чаша: 380х мм

ø5
ø h200

Объем чаши: 23 литра

F-09

Оборачиваемая двухсекционная мойка
Габаритный размер: 610х500мм
Чаши: 340х430х 200мм, 160х300х 140ммh h
Суммарный объем чаш: 6 литров3

F-10

Угловая мойка с отверстием под смеситель
Габаритный размер: х500мм
Чаша: 340х420х 200мм

800
h

Объем чаши: 2 литров9

F-11

Односекционная мойка с отверстием под смеситель
Габаритный размер: 570х500мм
Чаша: 480х360х 200ммh
Объем чаши: 5 литров3

F-12

Оборачиваемая мойка с крылом
Габаритный размер: 850х500мм
Чаша: 4 0х4 0х 200мм2 5 h
Объем чаши: 8 литров3

F-14

Угловая двухсекционная мойка с отверстием под смеситель
Габаритный размер: 960х500мм
Чаши: 340х4 0х 200мм 1 0х330х мм0 h , 7 h130
Суммарный объем чаш: литра34

F-15

Оборачиваемая двухсекционная мойка
Габаритный размер: 770х500мм
Чаши: 400х440х 200мм, 275х360х 170ммh h
Суммарный объем чаш: 52 литра

стр.58

стр.59

стр. 06

стр.62

стр.64

стр.66

стр.61

стр.63

стр.65

стр.58-74

стр.55-56

F-16

Оборачиваемая односекционная мойка с крылом
Габаритный размер: 760х500мм
Чаша: 410х ммø h200
Суммарный объем чаш: 26 литров

стр.67

F-22

Оборачиваемая односекционная мойка с крылом
Габаритный размер: 580х460мм
Чаша: 390х ммø h200
Объем чаши: 2 литра4

F- 91

Оборачиваемая односекционная мойка с крылом
Габаритный размер: 850х500мм
Чаша: 510х420х 200ммh
Объем чаши: 43 литра

F-20

Оборачиваемая односекционная мойка
Габаритный размер: 600х500мм
Чаша: 420х420х 200ммh
Объем чаши: 5 литров3

F-21

Оборачиваемая двухсекционная мойка с крылом
Габаритный размер: 770х500мм
Чаши: 340х420х 200мм, 160х280х 140ммh h
Суммарный объем чаш: 5 литров3

F-150

Оборачиваемая мойка с двумя полноразмерными чашами
и отверстием под смеситель
Габаритный размер: 800х500мм
Чаши: 340х420х 200мм, 340х420х 200ммh h
Суммарный объем чаш: 57 литров

Аксессуары

Смесители и дозаторы

Разделочные доски

Измельчители пищевых отходов

Корзины для моек и коландеры

стр.70

стр.71

стр.72

стр.74

стр.73

F-18

Оборачиваемая двухсекционная мойка с крылом
Габаритный размер: 850х500мм
Чаши: 360х430х 200мм, 160х300х 1 0ммh h 5
Суммарный объем чаш: 8 литров3

стр.69

F-17

Односекционная мойка
Габаритный размер: 500х430мм
Чаша: 430х360х 200ммh
Объем чаш: 1 литр3

стр.68

стр.7 -87 9

стр.7 -87 2

стр.8 -84 7

стр.8 -87 9

стр. 98

СОДЕРЖАНИЕ

F-29

F-30

Раковины POLYGRAN

стр. 57

стр. 57

Врезная раковина для размещения
в столешнице в ванной комнате
Габаритный размер 540х440мм
Глубина: 170мм

:

Врезная раковина для размещения
в столешнице в ванной комнате
Габаритный размер 570х410мм
Глубина: 190мм

:



Обзор модельного ряда кухонных моек

45ширина шкафа . 45 смmin

R-104 стр. 18

ø435мм

TL-780 стр. 35

78 х435мм0

TL-650 стр. 33

650х500мм

F- 50 58стр.

ø450мм

F- 70 59стр.

610х500мм

F-17 стр. 68

500х430мм

8

50ширина шкафа . 50 смmin

R-107 стр. 19

600х500мм

R-116 6стр. 2

775х500мм

НОВИНКА!

R-122 8стр. 2

575х455мм

TTS- 807 стр. 42

780 500х мм

R-112 4стр. 2

760х500мм

TTS-8 06 стр. 50

860х500мм

TL-750 стр. 34

7 х435мм50

R-128 стр. 29

460 60х4 мм

НОВИНКА!

TTS-760 стр. 41

76 х500мм0

TTS-660 40стр.

6 0х500мм6

TG-500 стр. 48

500х500мм

TG-6 06 49стр.

6 0х500мм6

F-08 60стр.

ø510мм

F-22 стр. 73

580х460мм

F-16 67стр.

760х500мм

TG- 078 50стр.

780х500мм

TG- 086 51стр.

860х500мм

65ширина шкафа . 65 смmin

F-09 6стр. 1

610х500мм

R-109 2стр. 2

620х500мм

F-19 70стр.

850х500мм

60ширина шкафа . 60 смmin

F-12 64стр.

850х500мм

F-20 стр. 71

600х500мм

F-21 стр. 72

770х500мм

F-11 63стр.

570х500мм

R-108Е стр. 21

ø510мм

TG- 0k92 52стр.

920х500мм

TTS-890k стр. 45

890х500мм

R-108 0стр. 2

ø510мм

R-111 3стр. 2

555х500мм

TL-580 стр. 32

580х500мм

9

70 ширина шкафа . 70 смmin

TL-860 стр. 36

86 х500мм0

R 118- 7стр. 2

860х500мм

НОВИНКА!

TGR- 066 k 5стр. 1

6 х500мм60



R-114 5стр. 2

F-10 62стр.

85х85 угловой
кухонный блок

. 85х85 смmin

1000х496мм

800х500мм

TL-862 стр. 37

90ширина шкафа . 90 смmin

86 х500мм0

TTS-8 04 стр. 44

8 0х500мм4

F- 501 74стр.

85ширина шкафа . 85 смmin

800х500мм

F- 81 69стр.

80ширина шкафа . 80 смmin

F- 51 66стр.

770х500мм

850х500мм

F-14 65стр.

90х90 угловой
кухонный блок

. 90х90 смmin

960х500мм

10 Условные обозначения

Особенности моек

Минимальная ширина кухонного блока

45

ширина шкафа
. 45 смmin

50

ширина шкафа
. 50 смmin

65

ширина шкафа
. 65 смmin

70

ширина шкафа
. 70 смmin

60

ширина шкафа
. 60 смmin

85

ширина шкафа
. 85 смmin

угловой кухонный
блок . 85х85 смmin

85 85х

угловой кухонный
блок 90х90 см

90 90х80

ширина шкафа
. 80 смmin

окантовка
с бортиком

оборачиваемая
мойка (на 180 )0

окантовка
без бортика

угловая мойка
с отверстием
под смеситель

оборачиваемая
мойка (на 90 и 180 )0 0

возможна
установка
измельчителя
пищевых отходов

готовое
отверстие
под смеситель

возможен
монтаж мойки
как накладной
(при повороте на 90 )0

монтаж смесителя
в столешницу или
на стену

комбинированная
мойка

дополнительное
армированние
стеклянной
поверхности

звукопоглощяющее
покрытие всей чаши

комбинированная
мойка

система скрытого
перелива

возможен
подстольный
монтаж мойки

11



TOLERO - это бренд кухонных моек из синтезированного материала

(«искусственный камень») на основе естественно раздробленного кварцевого

минерала.
В настоящий момент под брендом выпускаются 4 линейки: , ,TOLERO Classic Loft
Twist, Ceramic Glass.
Материалы.

При изготовлении используются кварцевый песок и синтетические смолы в
соотношении 4:1. Кварцевый песок открашивается в Германии компанией
Quarzwerke Group по специальному заказу для нашей компании. Смолы,
применяемые для изготовления моек, производятся на российских заводах с
использованием импортных компонентов и присадок. Получаемый материал
превосходит по прочностным показателям натуральный гранит.
Производство.

Для производства моек литьевым способом используется смесь различных
фракций песка и смол, подготовленная по температуре, влажности и ряду других
параметров. Очень большое значение имеет подготовка форм, в которые
разливается смесь. Формы регулярно проходят техобслуживание и по мере
необходимости заменяются на новые. Завод использует литьевые станции с
из Германии. Для этих станций было приобретено дополнительное
специализированное оборудование, оптимизирующее процесс подачи сырья и
расход материалов. Немецкие специалисты регулярно проводят онлайн-контроль
аппаратуры. В производственных цехах установлены печи, в которых завершается
полимеризация изделий. Далее мойки проходят механическую обработку и по
конвейеру перемещаются в цех упаковки и ОТК.

Respe ta

Контроль качества.

Сырье проходит входной контроль при поставке на склады компании и перед
отправкой на производство. Готовые изделия проверяют по геометрическим,
цветовым и физико-химическим параметрам. Завершающий этап контроля
расположен в зоне упаковки, чтобы гарантировать поступление в продажу только
качественной продукции.
Комплектация.

Мойки упаковываются в фирменную коробку, предохраняющую от повреждений
при случайном ударе. Также в комплект входят: сливная арматура с сифоном,
инструкция по монтажу и эксплуатации, гарантийный талон.
Монтаж.

Мойка легко устанавливается в вырез в столешнице на клей-герметик. Тип
материала столешницы не имеет значения. Для монтажа смесителей на
оборачиваемых мойках используется одно из предпросверленных под выбивание
отверстий. Некоторые модели моек подходят для подстольного крепления.
Эксплуатация.

Уход за мойками не представляет никаких трудностей и заключается в ежедневной
протирке чаши и крыла мойки мокрой губкой. Мойки легко переносят воздействие
даже самых агрессивных пищевых красителей.
Гарантия.

Срок гарантии составляет 5 лет с момента продажи при использовании в домашних
условиях.

КУХОННЫЕ МОЙКИКУХОННЫЕ МОЙКИ



TOLEROЦветовые решения для кухонных моек из кварца

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Цвета материала изделий в каталоге могут отличаться от реальных.
Полиграфия не гарантирует 100% передачу цвет поверхности мойки.

Производитель оставляет за собой право изменять цвет и технические характеристики издели
.

а и фактуры
я

без предварительного уведомления

14 Потребительские свойства

Преимущества кухонных моек TOLERO®

Разнообразие цветов и форм.
Мы предлагаем
2 модели в 8 цветах и моделей
серии в 2 цветах.

варианта для вашей кухни.

4 6
GLASS

204Прочность.

Благодаря однородной структуре

мойки устойчивы к механическим

повреждениям, царапинам.

Cтойкость цвета.

Поверхность мойки не выцветает

под воздействием ультрафиолета.

Бесшумность.

Мойка поглощает звук

льющейся воды благодаря

толщине дна и стен чаши.

Ежедневно ухаживайте за мойкой с помощью мягкой губки и средства для мытья посуды.
Выполняйте профилактический уход. Используйте любое чистящее кремо/гелеобразное средство для кухни.
Нанесите средство на губку. Вымойте чашу и рабочую зону раковины, ополосните проточной водой,
вытрите насухо полотенцем или тряпкой.

В случае образования известкового налёта и пятен, которые на нем появляются, рекомендуем нанести
небольшое количество чистящего средства, оставить на 3-5 минут, смыть губкой и ополоснуть проточной водой.
При необходимости повторить.

Рекомендации по уходу

ВНИМАНИЕ Е ИСПОЛЬЗОВАТЬ АБРАЗИВНЫЕ И ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА! Н

Гарантия качества.

Мы производим мойки

по международным

стандартам.

Термостойкость.

Хорошо переносят перепады

температур, выдерживают

термоудар до 180 °С.

180 С
0

Выгодная покупка.

Оптимальное сочетание цены

и качества среди всех

предложений на рынке.

Долгий срок службы.

При правильном уходе

мойки прослужат

более 10 лет.

Экологически чистые материалы.

Мойки безопасны

для здоровья

вашей семьи.

Гигиеничность.
Отсутствие микропор
препятствует размножению
бактерий.

5
ЛЕТ

Увеличенная гарантия.

Гарантия производителя

5 лет.
ГАРАНТИИ
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CLASSIC

« » - линейка моек из литого композита с использованием кварца
и матрицы из термореактивной полиэфирной смолы.
TOLERO Classic

Разработкой уникального дизайна моек занимались специалисты
собственного дизайн-бюро. Результатом их труда стала линейка моделей с
новой структурой поверхности, которая производит приглушенный «сатиновый
блеск» и при прикосновении имеет необычно приятные тактильные ощущения.

Tolero Classic

Материалу на основе окрашенного кварцевого песка, импортируемого из
Германии, присущи повышенные характеристики термо- и химостойкости, что
очень важно для изделий, ежедневно подвергающихся механическому
воздействию и перепаду температур.

В этой линейке вы найдете модели для широких и узких столешниц, для
подстольного монтажа и врезного крепления, для дорогих апартаментов и
установки в небольших кухнях. Мойки представлены в 8 цветах и строгих
геометрических формах.

В комплекте мойки всегда присутствует сливная арматура с нержавеющим
выпуском и переливом, сифоном с возможностью подключения посудомоечной
или стиральной машины.

Отверстие под смеситель в оборачиваемых мойках засверлено в заводских
условиях с обратной стороны мойки на 2/3 толщины крыла. Место выбивания
обозначено цветной наклейкой на лицевой стороне мойки.

Мойки линейки сочетают в себе изысканный внешний вид,
премиальное качество и при этом они являются доступными по цене для
российских покупателей.

Tolero Classic

КАМЕННАЯ ОСНОВА ВАШЕЙ КУХНИ

CLASSIC



MADRIDTolero
«Высокая
лейка»

Tolero
«Элара»

Tolero
«Высокий»

Габаритный размер 435мм
Чаша 385х 200мм

: ø
: ø h

23Объем чаши: литра

2
0

0

2
16

база 50 ммmin. 4

ø435

Особенности мойки Tolero Classic R-104

R-104

в кухонный блок от см45

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

круглая мойка с возможностью
нижней подклейки
установка смесителя в столешницу
или на стену

45

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

CLASSIC

ø385

*Изображённые на мойках дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

CLASSIC
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600

5
0

0

2
0

0

2
16

база 500 ммmin.

Особенности мойки Tolero Classic R-107

R-107

в кухонный блок от см50

оборачиваемая мойка
с крылом

Габаритный размер 600х500мм
Чаша 30х 30х 200мм
Объем чаши: 28 литров

:
: 3 4 h

50

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

CLASSIC

Tolero
«Низкий»

Tolero
«Высокий»

Tolero
«Дуо»

GRANADA

330

4
3

0

*Изображённые на мойках дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

CLASSIC
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круглая мойка с отверстием
под смеситель

Особенности мойки Tolero Classic R-108

R-108

в кухонный блок от 60 см

Габаритный размер: 510мм
Чаша: 390х мм
Объем чаши: 24 литра

ø
ø h200

60

ø510

2
0

0

2
16

база 600 ммmin.

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

CLASSIC

Tolero
«Элара»

Tolero
«Дуо»

Tolero
«Высокая
лейка»

SEVILLA

ø390

*Изображённые на мойках дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

CLASSIC
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ø410

база 6 0 ммmin. 0

ø510

2
0

0

2
16

Особенности мойки Tolero Classic R-108Е

R-108Е

в кухонный блок от 60 см

Габаритный размер: 510мм
Чаша: 410х мм
Объем чаши: 25 литров

ø
ø h200

круглая мойка с отверстием
под смеситель

60

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

CLASSIC

Tolero
«Высокий»

Tolero
«Дуо»

Tolero
«Высокая
лейка»

SEVILLA

*Изображённые на мойках дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

CLASSIC
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база 650 ммmin.

2
0

0 14
0

2
16

620

5
0

0

Особенности мойки Tolero Classic R-109

R-109

в кухонный блок от 65 см

Габаритный размер: 620х500мм
Чаши: 0х 0х мм, 170х280х 140мм
Суммарный объем чаш: 37 литров

35 43 h200 h

оборачиваемая двухсекционная
мойка

65

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

CLASSIC

Tolero
«Элара»

SARAGOZA SEVILLA GRANADA

350

170

4
3

0

2
8

0

*Изображённые на мойках дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

CLASSIC
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база 00 ммmin. 6

2
0

0

2
16

555

5
0

0

Особенности мойки Tolero Classic R-111

R-111

в кухонный блок от 60 см

необорачиваемая мойка

Габаритный размер 555х500мм
Чаша 485х395х 200мм
Объем чаши: 38 литров

:
: h

60

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

CLASSIC

Tolero
«Низкий»

Tolero
«Высокая
лейка»

BARCELONA VIGO

485

3
9

5

*Изображённые на мойках дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

CLASSIC

23



760

5
0

0

2
0

0

2
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база 00 ммmin. 5

Особенности мойки Tolero Classic R-112

R-112

в кухонный блок от 50 см

Габаритный размер 760х500мм
Чаша 380х430х 200мм
Объем чаши: 33 литра

:
: h

оборачиваемая мойка
с крылом

50

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

CLASSIC

Tolero
«Дуо»

SARAGOZA GRANADA Tolero
«Элара»

380

4
3

0

*Изображённые на мойках дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

CLASSIC
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Особенности мойки Tolero Classic R-114

R-114

в кухонный блок от 85х85 см

угловая мойка с отверстием
под смеситель

Габаритный размер 1000х496мм
Чаши 340х425х 190мм, 220х260х 110мм
Суммарный объем чаш: 34 литра

:
: h h

85 85х

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

CLASSIC

Tolero
«Высокий»

Tolero
«Элара»

Tolero
«Высокая
лейка»

BARCELONA

340

4
2

5

220

2
6

0

*Изображённые на мойках дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

CLASSIC
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Особенности мойки Tolero Classic R-116

R-116

в кухонный блок от 50 см

оборачиваемая мойка
с крылом

Габаритный размер 75х мм
Чаша 430х мм
Объем чаши: 29 литров

: 7 5 00
: ø h200

50

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

775

5
0

0

база 500 ммmin.

2
0

0

2
16

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

CLASSIC

Tolero
«Элара»

Tolero
«Дуо»

VIGO MADRID

НОВИНКА!НОВИНКА!

ø39
0

*Изображённые на мойках дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

CLASSIC
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Особенности мойки Tolero Classic R-118

R-118

в кухонный блок от 70 см

оборачиваемая двухсекционная мойка
с крылом

70

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

CLASSIC

база 700 ммmin.

2
0

0 13
0

2
16

860

5
0

0

Габаритный размер: 860х500мм
Чаши: х 200мм, 1 х мм
Суммарный объем чаш: литров

340х450 h 60 3340xh1 0
38

Tolero
«Низкий»

MADRID SARAGOZA SEVILLA

НОВИНКА!

340
160

4
5

0

3
4

0

*Изображённые на мойках дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

CLASSIC
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CLASSIC

база 500 ммmin.

575

4
5

5

2
0

0

2
16

Особенности мойки Tolero Classic R-122

R-122

в кухонный блок от 50 см

оборачиваемая мойка
с крылом

Габаритный размер 575х455мм
Чаша 375х мм
Объем чаши: 22 литра

:
: ø h200

50

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Tolero
«Высокий»

Tolero
«Высокая
лейка»

TENERIFE SARAGOZA

ø37
5

*Изображённые на мойках дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

CLASSIC
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Габаритный размер 460х460мм
Чаша 400х400х 190мм
Объем чаши: 30 литров

:
: h

CLASSIC

Особенности мойки Tolero Classic R-128

R-128

в кухонный блок от 50 см

односекционная мойка с возможностью
нижней подклейки
установка смесителя в столешницу
или на стену

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

460

4
6

0

база 500 ммmin.

19
0

2
16

50

Tolero
«Высокая
лейка»

SEVILLA BARCELONA VIGO

НОВИНКА!НОВИНКА!

400

4
0

0

*Изображённые на мойках дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

CLASSIC
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LOF T

« » - линейка кварцевых моек сTOLERO LOFT системой перелива,
которая скрыта от глаз.

из нержавеющей стали 304 толщиной 1,2 мм. Накладка выполняет
дизайнерскую и декоративно-защитные функции. Накладка легко вынимается
из установочного проема, что дает возможность быстро промыть и легко
прочистить отверстия перелива.

AISI

В запущенной в производство в 2018 году линейке все модели с
улучшенной геометрией чаши, новым и единым для линейки дизайном крыла,
глубиной чаши 20 см. В линейке представлены 2 модели с шириной

LOFT

LOFT
44 см. для узких столешниц. Остальные модели имеют ширину 50 см. Длина
моек начинается от 58 см. и заканчивается на 86 см. Мойки представлены
в 8 цветах .TOLERO

Отверстие под смеситель в заводских условиях засверлено с обратной
стороны мойки на 2/3 толщины крыла. Место выбивания обозначено цветной
наклейкой на лицевой стороне мойки.

В стандартном комплекте имеется сливная арматура с интегрированными
по технологии многокомпонентного литья прокладками и выпуском
из нержавеющей стали, а также сифон с возможностью подключения
посудомоечной или стиральной машины. Такая арматура позволяет
ускорить монтаж мойки в кухонную столешницу.

После установки мойки вы будете на протяжении многих лет
радоваться необычному дизайну и чистоте на вашей кухне.

TOLERO LOFT

Разработанное и запатентованное нашей компанией техническое устройство
позволило нам первыми в России начать производство моек со скрытой
системой перелива воды. Перелив скрыт под хромированной пластиной



TL-580

в кухонный блок от 60 см

Габаритный размер 5 х мм
Чаша х мм
Объем чаши: 42 литра

: 80 500
: x530 395 h200

580

5
0

0

база 00 ммmin. 6

2
0

0

2
16

необорачиваемая мойка

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Особенности мойки Tolero Loft TL-580

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

LOF TLOF T

60

Tolero
«Низкий»

Tolero
«Высокий»

SEVILLA VIGO

530

3
9

5

Сливная арматура
с нержавеющим выпуском,
отводом под стиральную
или посудомоечную машину,
хромированная накладка
перелива, сифон,
инструкция по установке.

*Изображённые на мойках дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

LOFT
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TL-650

в кухонный блок от см45

оборачиваемая мойка
с крылом

Габаритный размер х мм
Чаша х мм
Объем чаши: 31 литр

: 650 500
: 340 450xh200

45

650

5
0

0

база 450 ммmin.

2
0

0

2
16

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Особенности мойки Tolero Loft TL-650

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

LOF TLOF T

Tolero
«Элара»

Tolero
«Дуо»

Tolero
«Высокая
лейка»

SARAGOZA

340

4
5

0

Сливная арматура
с нержавеющим выпуском,
отводом под стиральную
или посудомоечную машину,
хромированная накладка
перелива, сифон,
инструкция по установке.

*Изображённые на мойках дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

LOFT
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Особенности мойки Tolero Loft TL-750

TL-750

в кухонный блок от 50 см

оборачиваемая мойка
с крылом

Габаритный размер х4 5мм
Чаша 3 х мм
Объем чаши: 27 литров

: 750 3
: 50 3 x90 h200

50

750

4
3

5

база 500 ммmin.

2
0

0

2
16

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

LOF TLOF T

Tolero
«Высокий»

Tolero
«Дуо»

BARCELONA GRANADA

390

3
5

0

Сливная арматура
с нержавеющим выпуском,
отводом под стиральную
или посудомоечную машину,
хромированная накладка
перелива, сифон,
инструкция по установке.

*Изображённые на мойках дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

LOFT
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TL-780

в кухонный блок от см45

оборачиваемая мойка
с крылом

Габаритный размер: х4 5мм
Чаша: 3 х мм
Объем чаши: 23 литра

780 3
ø 80 h200

45

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Особенности мойки Tolero Loft TL-780

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

база 450 ммmin.

2
0

0

2
16

780

4
3

5

LOF TLOF T

Tolero
«Элара»

Tolero
«Высокая
лейка»

MADRID TENERIFE

ø38
0

Сливная арматура
с нержавеющим выпуском,
отводом под стиральную
или посудомоечную машину,
хромированная накладка
перелива, сифон,
инструкция по установке.

*Изображённые на мойках дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

LOFT
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LOF T

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

TL- 086

в кухонный блок от 70 см

Габаритный размер: 860х500мм
Чаши: хh200мм, 175х 4 мм
Суммарный объем чаш: 39 литров

340х450 340xh1 0

база 700 ммmin.

2
0

0 14
0

2
16

860

5
0

0

оборачиваемая двухсекционная
мойка с крылом

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Особенности мойки Tolero Loft TL-860

70

LOF T

Tolero
«Дуо»

SARAGOZA SEVILLA BARCELONA

450

175

3
4

0

3
4

0

Сливная арматура
с нержавеющим выпуском,
отводом под стиральную
или посудомоечную машину,
хромированная накладка
перелива, сифон,
инструкция по установке.

*Изображённые на мойках дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

LOFT
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в кухонный блок от 0 см9

Особенности мойки 2Tolero Loft TL-86

860

5
0

0

база 900 ммmin.

2
0

0

2
0

0

2
16

TL-862
необорачиваемая мойка
с двумя полноразмерными чашами

Габаритный размер: х мм
Чаш : 390х мм, мм

: 62 литра

860 500
и 400xh200 390x400xh200

Суммарный объем чаш

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

LOF TLOF T

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

90

Tolero
«Высокий»

Tolero
«Высокая
лейка»

BARCELONA MADRID

390

4
0

0

390

4
0

0

Сливная арматура
с нержавеющим выпуском,
отводом под стиральную
или посудомоечную машину,
хромированная накладка
перелива, сифон,
инструкция по установке.

*Изображённые на мойках дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.

LOFT
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В 2018 году потребителям была представлена новая линейка композитных
кухонных моек: . Дизайнерские салоны предъявили спросTOLERO twist
на комбинированные мойки с рабочей поверхностью из искусственного камня
и с чашей из нержавеющей стали.

Мы по-новому взглянули на мойки и, используя проверенные временем
материалы, получили современное дизайнерское решение. Сочетание
нержавеющей стали марки 304 и высокопрочного композитного материала
на основе кварцевого песка позволяет нам создавать интересные по форме

AISI

и практичные, сохраняющие на долгие годы внешний вид, мойки.

Производство и обработка крыльев происходит на отдельной линии, на которой
в дальнейшем проводится склейка крыльев с чашами из нержавеющей стали.
Для этой серии были подобраны чаши из стали толщиной 1 мм. и брашированной
обработкой лицевой поверхности («микросатин»). Чаши глубиной 200 мм.
неприхотливы в уходе, хорошо выдерживают высокую температуру и легко
очищаются от загрязнений обычными моющими средствами.

Для лучшей шумоизоляции чаша мойки с обратной стороны полностью покрыта
композитным полиуретановым слоем. Благодаря дополнительным
шумоподавляющим накладкам на основе даже при сильном напоре воды
мойка не «гремит».

EPDM

Отверстие под смеситель засверлено в заводских условиях с обратной стороны
мойки на 2/3 толщины крыла. Место выбивания обозначено цветной наклейкой
на лицевой стороне мойки.

В комплектации предлагается сливная арматура с глубокой чашей из
нержавеющей стали с оригинальным рисунком на сетке. Конструкция выпуска
позволяет отводить сифон к задней стенке шкафа, за счет чего под мойкой
можно поставить большое мусорное ведро.

В связи с использованием специализированных клеев для склеивания чаш и
крыльев статическая весовая нагрузка на чашу может спокойно достигать 50 кг.
В клей введена антигрибковая добавка, которая помогает предотвращать
образование пятен в местах соединения.

Покупатели получают мойки, за которыми и легко ухаживать, и на которые
приятно смотреть. Мы уверены, что мойки не потеряют своей
актуальности в течение длительного времени.

TOLERO twist

Гарантийный срок составляет 5 лет, а срок службы неограничен.



5
0

0

660

база 500 ммmin.

2
0

0

в кухонный блок от 50 см

Особенности мойки Tolero Twist TTS-660

TTS-660

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Габаритный размер: х мм
Чаш : х мм
Объем чаши: литров

660 500
а 340 400xh200

27

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

оборачиваемая комбинированная мойка
крыломc

Комплектация

50

GRANADASEVILLASARAGOZA Tolero
«Высокая лейка»

340

4
0

0

Сливная арматура с глубоким
нержавеющим выпуском и переливом,
отводом под стиральную
или посудомоечную машину,
поворотная чаша для экономии
пространства под мойкой,
сифон, инструкция по установке.

Предлагаемые смесители Дополнительная опция

Сливная арматура
с дизайнерским
нержавеющим выпуском
и переливом, отводом
под стиральную
или посудомоечную машину,
клапан-автомат,
поворотная чаша
для экономии пространства
под мойкой, сифон (Италия).

*Изображённые на мойках TWIST дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.
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база 500 ммmin.

5
0

0

760

2
0

0

в кухонный блок от 50 см

Особенности мойки Tolero Twist TTS- 607

TTS-760

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

оборачиваемая комбинированная мойка
крыломc

50

Комплектация

Габаритный размер: х мм
Чаш : х мм
Объем чаши: литров

760 500
а 340 400xh200

27

BARCELONASEVILLASARAGOZA Tolero
«Высокая лейка»

340

4
0

0

Сливная арматура с глубоким
нержавеющим выпуском и переливом,
отводом под стиральную
или посудомоечную машину,
поворотная чаша для экономии
пространства под мойкой,
сифон, инструкция по установке.

Сливная арматура
с дизайнерским
нержавеющим выпуском
и переливом, отводом
под стиральную
или посудомоечную машину,
клапан-автомат,
поворотная чаша
для экономии пространства
под мойкой, сифон (Италия).

Предлагаемые смесители Дополнительная опция

*Изображённые на мойках TWIST дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.
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база 500 ммmin.

5
0

0

780

19
0

в кухонный блок от 50 см

Особенности мойки Tolero Twist TTS-780

TTS-780

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Габаритный размер: х мм
Чаш : 405х 19 мм
Объем чаши: 4 литра

7 0 5008
а ø h 0

2

оборачиваемая комбинированная мойка
крыломc

50

Комплектация

GRANADAMADRIDSARAGOZA Tolero «Элара»

ø40
5

Сливная арматура с глубоким
нержавеющим выпуском и переливом,
отводом под стиральную
или посудомоечную машину,
поворотная чаша для экономии
пространства под мойкой,
сифон, инструкция по установке.

Предлагаемые смесители Дополнительная опция

Сливная арматура
с дизайнерским
нержавеющим выпуском
и переливом, отводом
под стиральную
или посудомоечную машину,
клапан-автомат,
поворотная чаша
для экономии пространства
под мойкой, сифон (Италия).

*Изображённые на мойках TWIST дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.
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в кухонный блок от 50 см

Особенности мойки Tolero Twist TTS-860

TTS-8 06

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Габаритный размер: х мм
Чаша: 400х мм
Объем чаши: литра

8 0 5006
004 h200

32

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

база 500 ммmin.

2
0

0

5
0

0

860

оборачиваемая комбинированная мойка
крыломc

50

Комплектация

MADRIDSEVILLASARAGOZA Tolero «Низкий»

400

4
0

0

Сливная арматура с глубоким
нержавеющим выпуском и переливом,
отводом под стиральную
или посудомоечную машину,
поворотная чаша для экономии
пространства под мойкой,
сифон, инструкция по установке.

Предлагаемые смесители Дополнительная опция

Сливная арматура
с дизайнерским
нержавеющим выпуском
и переливом, отводом
под стиральную
или посудомоечную машину,
клапан-автомат,
поворотная чаша
для экономии пространства
под мойкой, сифон (Италия).

*Изображённые на мойках TWIST дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.
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17
5

GRANADAMADRIDSARAGOZA Tolero «Элара»

в кухонный блок от 90 см

Особенности мойки Tolero Twist TTS-840

TTS-8 04

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Габаритный размер: х мм
Чаш : мм, 300х340х 175мм

: литров

8 0 5004
и 400х400xh200 h

Суммарный объем чаш 50

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

база 900 ммmin.

2
0

0

5
0

0

840

оборачиваемая комбинированная
двухсекционная мойка

90

400

4
0

0

300

3
4

0

Сливная арматура с глубоким
нержавеющим выпуском и переливом,
отводом под стиральную
или посудомоечную машину,
поворотная чаша для экономии
пространства под мойкой,
сифон, инструкция по установке.

Комплектация

Предлагаемые смесители Дополнительная опция

Сливная арматура
с дизайнерским
нержавеющим выпуском
и переливом, отводом
под стиральную
или посудомоечную машину,
клапан-автомат,
поворотная чаша
для экономии пространства
под мойкой, сифон (Италия).

*Изображённые на мойках TWIST дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.
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GRANADAMADRIDSARAGOZA Tolero «Элара»

16
0

база 600 ммmin.

2
0

0

5
0

0

890

в кухонный блок от 60 см

Особенности мойки Tolero Twist TTS-890k

TTS-890k

серый металлик 001

бежевый 101

сафари 102

серый 701

коричневый 817

темно-бежевый 823

чёрный 911

белый 923

Габаритный размер: х мм
Чаш : х мм 170х300 140мм

: литра

890 500
и 34 40 00xh200 , xh

Суммарный объем чаш 34

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

оборачиваемая комбинированная
двухсекционная мойка с крылом

60

340

170

4
0

0

3
0

0

Сливная арматура с глубоким
нержавеющим выпуском и переливом,
отводом под стиральную
или посудомоечную машину,
поворотная чаша для экономии
пространства под мойкой,
сифон, инструкция по установке.

Комплектация

Предлагаемые смесители Дополнительная опция

Сливная арматура
с дизайнерским
нержавеющим выпуском
и переливом, отводом
под стиральную
или посудомоечную машину,
клапан-автомат,
поворотная чаша
для экономии пространства
под мойкой, сифон (Италия).

*Изображённые на мойках TWIST дизайнерские выпуски с клапаном-автоматом
являются опцией и не входят в стандартную комплектацию.
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C E R A M I C

G L A S S

« » - линейка врезных кухонных моек с рабочей
поверхностью из керамического стекла и чашей из нержавеющей стали.
TOLERO Ceramic Glass

Сочетание стекла и стали передают ощущение чистоты, царящей на кухне.
Подчеркнуто аккуратная, мойка из линейки становится
частью настоящей лаборатории, где хочется творить кулинарные шедевры.

TOLERO Ceramic Glass

В этой линейке, запущенной в производство в 2018 году, представлены модели
с обработкой лицевой стороны стекла методом химического травления, которое
создает шершавую поверхность. Необычный внешний вид дает нашим
покупателям различные варианты для создания новых дизайнерских решений.
Чаша из нержавеющей стали 304 толщиной 1 мм. способна выдержать
высокие механические нагрузки и химические воздействия. Лицевая
поверхность чаши обработана методом микросатинирования, за счет чего у чаши
матовая поверхность. Глубина чаш - 200 мм., а углы чаши имеют маленький
радиус, что в совокупности придает мойке строгий современный вид.

AISI

Для лучшей шумоизоляции чаша мойки с обратной стороны полностью покрыта
композитным полиуретановым слоем. Благодаря дополнительным
шумоподавляющим накладкам на основе даже при сильном напоре воды
мойка не «гремит».

EPDM

Термостойкое керамическое стекло не требует специального ухода. Такое стекло
способно выдерживать большие нагрузки благодаря оригинальному процессу
изготовления и специально продуманной толщине 8 мм. В крыле мойки заранее
просверлены отверстия под установку смесителя.

В свободное отверстие на крыле мойки монтируется переключатель
дистанционного управления системой слива (клапан-автомат). Мойка
комплектуется итальянской арматурой с дизайнерским псевдоквадратным
выпуском из нержавеющей стали, сифоном с возможностью подключения
стиральной или посудомоечной машины, хромированным переливом. Большим
преимуществом сливной арматуры, импортируемой из Италии, является наличие
функции “ - ”, которая позволяет отводить сифон к задней стенке
шкафа, что освобождает пространство под мойкой и позволяет поставить
большое мусорное ведро.

space friendly

Вы получаете оригинальную и высококачественную мойку с возможностью
использования в различных дизайнерских стилях, придающую кухонному
интерьеру роскошный и элегантный вид.



TG-500

в кухонный блок от 50 см

Габаритный размер 500х500мм
Чаша х 0х 200мм
Объем чаши: 27 литров

:
: 400 34 h

необорачиваемая комбинированная мойка
c отверстием под смеситель

50

база 500 ммmin.

5
0

0

500

2
0

0

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Особенности мойки Tolero Ceramic Glass TG-500

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

чёрный

белый

C E R A M I C

G L A S S

Предлагаемые смесители

Сливная арматура с дистанционным
управлением, чашкой из нержавеющей
стали, переливом, отводом
под стиральную или посудомоечную
машину и сифоном (Италия).
Инструкция по установке и уходу
за мойкой, гарантийный талон.

Комплектация

VIGOTENERIFEBARCELONAGRANADAMADRIDSEVILLASARAGOZA

400

3
4

0

48

TG-660

в кухонный блок от 50 см

оборачиваемая комбинированная мойка
крылом и отверстием под смеситель

матовая поверхность с эффектом “antislip”
c

чёрный

белый

база 500 ммmin.

2
0

0

Цветовые решения

Особенности мойки Tolero Ceramic Glass TG-660

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

50

Предлагаемые смесители

Габаритный размер: х500мм
Чаша: 340х400х 200мм
Объем чаши: 27 литров

660
h

5
0

0

660

Геометрия

Установка мойки

VIGOTENERIFEBARCELONAGRANADAMADRIDSEVILLASARAGOZA

C E R A M I C

G L A S S

Сливная арматура с дистанционным
управлением, чашкой из нержавеющей
стали, переливом, отводом
под стиральную или посудомоечную
машину и сифоном (Италия).
Инструкция по установке и уходу
за мойкой, гарантийный талон.

Комплектация

340

4
0

0

49



Особенности мойки Tolero Ceramic Glass TG-780

TG- 078

в кухонный блок от 50 см

чёрный

белый

Габаритный размер 780х500мм
Чаши 340х400х 200мм

:
: h

Объем чаши: 27 литров

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

50

Предлагаемые смесители

VIGOTENERIFEBARCELONAGRANADAMADRIDSEVILLASARAGOZA

C E R A M I C

G L A S S

Сливная арматура с дистанционным
управлением, чашкой из нержавеющей
стали, переливом, отводом
под стиральную или посудомоечную
машину и сифоном (Италия).
Инструкция по установке и уходу
за мойкой, гарантийный талон.

Комплектация

база 500 ммmin.

2
0

0

2
16

5
0

0

780

340

4
0

0

оборачиваемая комбинированная мойка
с крылом
матовая поверхность с эффектом “antislip”

и отверстием под смеситель

50

Особенности мойки Tolero Ceramic Glass TG-860

TG-860

в кухонный блок от 50 см

оборачиваемая комбинированная мойка
с крылом
матовая поверхность с эффектом “antislip”

и отверстием под смеситель

Габаритный размер 0х500мм
Чаша 400х400х 20 мм
Объем чаши: литра

: 86
: h 0

32

чёрный

белый

база 500 ммmin.

2
0

0

5
0

0

860

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

50

Предлагаемые смесители

Сливная арматура с дистанционным
управлением, чашкой из нержавеющей
стали, переливом, отводом
под стиральную или посудомоечную
машину и сифоном (Италия).
Инструкция по установке и уходу
за мойкой, гарантийный талон.

Комплектация

VIGOTENERIFEBARCELONAGRANADAMADRIDSEVILLASARAGOZA

C E R A M I C

G L A S S

400

4
0

0
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Особенности мойки Tolero Ceramic Glass TG-920k

TG- 0k92

в кухонный блок от 0 см6

оборачиваемая комбинированная двухсекционная
мойка с крылом
матовая поверхность с эффектом “antislip”

и отверстием под смеситель

Габаритный размер 920х500мм
Чаша 340х400х 200мм, 0х 00х 0мм
Суммарный объем чаш: 34 литра

:
: h 16 3 h17

чёрный

белый

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

60

Предлагаемые смесители

Комплектация

VIGOTENERIFEBARCELONAGRANADAMADRIDSEVILLASARAGOZA

C E R A M I C

G L A S S

Сливная арматура с дистанционным
управлением, чашкой из нержавеющей
стали, переливом, отводом
под стиральную или посудомоечную
машину и сифоном (Италия).
Инструкция по установке и уходу
за мойкой, гарантийный талон.

база 00 ммmin. 6

5
0

0

920

2
0

0

2
16 17

0

340

160

4
0

0

3
0

0
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Под брендом «Polygran» производятся мойки экономкласса, в которых
наилучшим образом сочетаются цена и качество.

Приобретая мойки «Polygran», вы можете быть уверены, что ваша семья
делает правильный выбор, ведь эти изделия приносят на кухню уют
и комфорт на долгие годы.

Мойка из искусственного камня универсальна, так как идеально вписывается
в дизайн любого кухонного гарнитура, а в эксплуатации этому изделию нет
равных – литые композиты выдерживают температурные колебания, имеют
высокую прочность, бесшумность, нулевое водопоглощение, стойкость
к пищевым и химическим красителям и для ухода за мойкой можно
использовать любые не абразивные моющие средства.

С целью улучшения физико-механических свойств моек и улучшения
эстетического вида, на мойки «Polygran» наносится гелькоутное покрытие.
После обработки на их поверхности образуется красивый полуглянцевый
слой, за счет которого мойки прослужат более 10 лет без потери внешнего
вида и своих прочностных свойств.

Придумывая кухню вашей мечты, вы сможете воплотить в жизнь все свои
самые смелые желания и подобрать для нее мойку любого размера, цвета
и формы, так как ассортиментный ряд изделий «Polygran» очень широк.

Многолетний опыт продаж позволил компании подобрать наиболее
необходимые для розничного покупателя смесители и другие кухонные
аксессуары.

Наша компания уверена в качестве своей продукции, поэтому мойки имеют
повышенный срок гарантии. Покупатели также дают мойкам «Polygran» самую
высокую оценку и отмечают, что они имеют высокую надежность,
практичность и долговечность.



POLYGRAN

песочный 302

бежевый 27

опал 328

хлопок 331

белый 26

серый 14

черный 16 терракот 307

Цвета материала изделий в каталоге могут отличаться от реальных.
Полиграфия не гарантирует 100% передачу цвет поверхности мойки.

Производитель оставляет за собой право изменять цвет и технические характеристики издели
.

а и фактуры
я

без предварительного уведомления

Цветовые решения для кухонных моек из искусственного камня56

Ежедневно ухаживайте за мойкой с помощью мягкой губки и средства для мытья посуды.
Выполняйте профилактический уход. Используйте любое чистящее кремо/гелеобразное средство для кухни.
Нанесите средство на губку. Вымойте чашу и рабочую зону раковины, ополосните проточной водой,
вытрите насухо полотенцем или тряпкой.

В случае образования известкового налёта и пятен, которые на нем появляются, рекомендуем нанести
небольшое количество чистящего средства, оставить на 3-5 минут, смыть губкой и ополоснуть проточной водой.
При необходимости повторить.

Рекомендации по уходу

Преимущества кухонных моек POLYGRAN®

Гарантия качества.

Мы производим мойки

по международным

стандартам.

Бесшумность.

Мойка поглощает звук

льющейся воды благодаря

толщине дна и стен чаши.

Практичность.

Специальное покрытие

защищает мойку

от пятен и грязи.

Прочность.

Благодаря однородной структуре

мойки устойчивы к механическим

повреждениям, царапинам.

Термостойкость.

Хорошо переносят перепады

температур, выдерживают

термоудар до 18 °С.0

180 С
0

Выгодная покупка.

Оптимальное сочетание цены

и качества среди всех

предложений на рынке.

Долгий срок службы.

При правильном уходе

мойки прослужат

более 10 лет.

Экологически чистые материалы.

Мойки безопасны

для здоровья

вашей семьи.

Разнообразие цветов и форм.
Мы предлагаем
17 моделей в 8 цветах.
136 вариантов для вашей кухни.

Гигиеничность.
Отсутствие микропор
препятствует размножению
бактерий.

ГАРАНТИИ

3
ГОДА

Увеличенная гарантия.

Гарантия производителя

3 года.

Потребительские свойства

ВНИМАНИЕ Е ИСПОЛЬЗОВАТЬ АБРАЗИВНЫЕ И ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА! Н

57



ø450

2
0

0

2
16

база 450 ммmin.

круглая мойка с отверстием
под смеситель

в кухонный блок от 45 см

Особенности мойки 5Polygran F-0

F-05

Габаритный размер: 450мм
Чаша: 360х 200мм
Объем чаши: 20 литров

ø
hø

45

белый 26

серый 14

черный 16

песочный 302

бежевый 27

терракот 307

опал 328

хлопок 331

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Polygran
«Дуо»

Pol gran
«Элара»

y SEVILLA VIGO

ø36
0

58

5
0

0

610

2
0

0

2
16

база 0 ммmin. 45

в кухонный блок от 45 см

Особенности мойки 7Polygran F-0

F-07

Габаритный размер: 610х500мм
Чаша: 340х420х 200мм
Объем чаши: 29 литров

h

оборачиваемая односекционная мойка
с крылом

45

белый 26

серый 14

черный 16

песочный 302

бежевый 27

терракот 307

опал 328

хлопок 331

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Pol gran
«Низкий»

y Pol gran
«Высокий»

y Pol gran
«Элара»

y Polygran
«Дуо»

340

4
2

0

59



2
0

0

ø510

2
16

база 500 ммmin.

Особенности мойки Polygran F-08

Габаритный размер 10мм
Чаша 380х мм
Объем чаши: 23 литра

: ø5
: ø h200

в кухонный блок от см50

F-08
круглая мойка с отверстием
под смеситель

50

белый 26

серый 14

черный 16

песочный 302

бежевый 27

терракот 307

опал 328

хлопок 331

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Pol gran
«Высокий»

y Pol gran
«Элара»

y Polygran
«Дуо»

Pol gran
«Высокая
лейка»

y

ø38
0

60

2
0

0 14
0

2
16

база 650 ммmin.

610

5
0

0

Габаритный размер 610х500мм
Чаши 340х430х 200мм, 160х300х 140мм
Суммарный объем чаш: 36 литров

:
: h h

в кухонный блок от 5 см6

Особенности мойки Polygran F-09

F-09
оборачиваемая
двухсекционная мойка

65

белый 26

серый 14

черный 16

песочный 302

бежевый 27

терракот 307

опал 328

хлопок 331

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Pol gran
«Низкий»

y Pol gran
«Элара»

y Polygran
«Дуо»

Pol gran
«Высокая
лейка»

y

340

160

4
3

0

3
0

0
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0

0
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0

0

2
16

Особенности мойки Polygran F-10

F-10

Габаритный размер х500мм
Чаша 340х420х 200мм
Объем чаши: 29 литров

: 800
: h

в угловой кухонный блок от 85х85 см

угловая мойка с отверстием
под смеситель

85 85х

белый 26

серый 14

черный 16

песочный 302

бежевый 27

терракот 307

опал 328

хлопок 331

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

800

Pol gran
«Высокий»

y Pol gran
«Элара»

y Polygran
«Дуо»

Pol gran
«Высокая
лейка»

y

340

4
3

0

62

570

5
0

0

2
0

0

2
16

база 600 ммmin.

в кухонный блок от см60

Особенности мойки Polygran F-11

F-11
односекционная мойка с отверстием
под смеситель

Габаритный размер 570х500мм
Чаша 480х360х 200мм
Объем чаши: 35 литров

:
: h

60

белый 26

серый 14

черный 16

песочный 302

бежевый 27

терракот 307

опал 328

хлопок 331

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Pol gran
«Элара»

y SEVILLA Polygran
«Дуо»

MADRID

480

3
6

0

63
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0

2
16

база 6 ммmin. 00

850

5
0

0

Особенности мойки Polygran F-12

F-12

в кухонный блок от см60

Габаритный размер 850х500мм
Чаша 4 0х4 0х 200мм
Объем чаши: 38 литров

:
: 2 5 h

оборачиваемая мойка
с крылом

60

белый 26

серый 14

черный 16

песочный 302

бежевый 27

терракот 307

опал 328

хлопок 331

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Pol gran
«Низкий»

y Pol gran
«Высокий»

y Pol gran
«Элара»

y SEVILLA

420

4
5

0

64

960

5
0

0

2
0

013
0

2
16

Особенности мойки Polygran F-14

F-14

Габаритный размер 960х500мм
Чаши 340х430х 200мм, 170х330х 130мм
Суммарный объем чаш: 34 литра

:
: h h

угловая двухсекционная мойка
с отверстием под смеситель

в кухонный блок 90х90 см

90 90х

белый 26

серый 14

черный 16

песочный 302

бежевый 27

терракот 307

опал 328

хлопок 331

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Pol gran
«Низкий»

y Pol gran
«Высокий»

y Pol gran
«Элара»

y Pol gran
«Высокая
лейка»

y

340

170

4
3

0

3
3

0
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Особенности мойки 5Polygran F-1

F-15

в кухонный блок от 80 см

Габаритный размер 770х500мм
Чаши 400х440х 200мм, 275х360х 170мм
Суммарный объем чаш: 52 литра

:
: h h

оборачиваемая
двухсекционная мойка

770

5
0

0

2
0

0

17
0

2
16

база 800 ммmin.

80

белый 26

серый 14

черный 16

песочный 302

бежевый 27

терракот 307

опал 328

хлопок 331

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Pol gran
«Низкий»

y Pol gran
«Высокий»

y Pol gran
«Элара»

y Pol gran
«Высокая
лейка»

y

485

3
9

5

275

3
6

0

66

760

5
0

0

2
0

0

2
16

база 00 ммmin. 5

Габаритный размер 760х500мм
Чаша 410х мм
Объем чаши: 26 литров

:
: ø h200

оборачиваемая односекционная мойка
с крылом

в кухонный блок от 50 см

Особенности мойки 16Polygran F-

F- 61

50

белый 26

серый 14

черный 16

песочный 302

бежевый 27

терракот 307

опал 328

хлопок 331

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Pol gran
«Высокий»

y Pol gran
«Элара»

y SEVILLA VIGO

ø41
0

67



500

4
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0

2
16

база 450 ммmin.

односекционная оборачиваемая мойка
возможна установка в столешницу
шириной 50 см
в кухонный блок от 45 см

Особенности мойки 17Polygran F-

Габаритный размер 500х430мм
Чаша 430х360х мм
Объем чаши: 31 литр

:
: h200

F-17

45

белый 26

серый 14

черный 16

песочный 302

бежевый 27

терракот 307

опал 328

хлопок 331

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Pol gran
«Низкий»

y Pol gran
«Высокий»

y Pol gran
«Элара»

y TENERIFE

430

3
6

0
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850

5
0

0

19
0 15

0

2
16

база 800 ммmin.

Особенности мойки 8Polygran F-1

F-18

в кухонный блок от 80 см

Габаритный размер 850х500мм
Чаши 360х430х 0мм, 160х300х 150мм
Суммарный объем чаш: 38 литров

:
: h19 h

оборачиваемая двухсекционная мойка
с крылом

80

белый 26

серый 14

черный 16

песочный 302

бежевый 27

терракот 307

опал 328

хлопок 331

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Pol gran
«Низкий»

y Pol gran
«Высокий»

y Pol gran
«Элара»

y Pol gran
«Высокая
лейка»

y

360

160

4
3

0

3
0

0
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850

5
0

0

2
0

0

2
16

база 650 ммmin.

в кухонный блок от 65 см

Особенности мойки 19Polygran F-

F-19

Габаритный размер 850х500мм
Чаша 510х420х 200мм
Объем чаши: 43 литра

:
: h

оборачиваемая односекционная мойка
с крылом

65

белый 26

серый 14

черный 16

песочный 302

бежевый 27

терракот 307

опал 328

хлопок 331

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Pol gran
«Низкий»

y Pol gran
«Высокий»

y Pol gran
«Высокая
лейка»

y GRANADA

510

4
2

0

70

420

4
2

0

600

5
0

0

2
0

0

2
16

база 600 ммmin.

Особенности мойки 20Polygran F-

F-20
оборачиваемая односекционная мойка
возможность установки в тумбу
накладным способом

в кухонный блок от 60 см

60

белый 26

серый 14

черный 16

песочный 302

бежевый 27

терракот 307

опал 328

хлопок 331

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Габаритный размер 600х500мм
Чаша 420х420х 200мм
Объем чаши: 35 литров

:
: h

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Pol gran
«Низкий»

y Pol gran
«Высокий»

y Pol gran
«Элара»

y Pol gran
«Высокая
лейка»

y
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770

5
0

0

2
0

0 14
0

2
16

база 600 ммmin.

Особенности мойки 21Polygran F-

F-21

Габаритный размер 770х500мм
Чаши 340х420х 200мм, 160х280х 140мм
Суммарный объем чаш: 35 литров

:
: h h

оборачиваемая двухсекционная мойка
с крылом

в кухонный блок от 60 см

60

белый 26

серый 14

черный 16

песочный 302

бежевый 27

терракот 307

опал 328

хлопок 331

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Pol gran
«Низкий»

y Pol gran
«Элара»

y Polygran
«Дуо»

SEVILLA

485

160

3
9

5

2
8

0
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в кухонный блок от 50 см

Особенности мойки 22Polygran F-

F-22
оборачиваемая односекционная мойка
с крылом

Габаритный размер 580х460мм
Чаша 390х мм
Объем чаши: 24 литра

:
: ø h200

580

4
6

0

2
0

0

2
16

база 500 ммmin.

50

белый 26

серый 14

черный 16

песочный 302

бежевый 27

терракот 307

опал 328

хлопок 331

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Pol gran
«Высокий»

y Pol gran
«Элара»

y SEVILLA VIGO

ø39
0
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0

0
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0

0

2
16

база 850 ммmin.

2
0

0

Особенности мойки 150Polygran F-

Габаритный размер 800х500мм
Чаши 340х420х 200мм, 340х420х 200мм
Суммарный объем чаш: 57 литров

:
: h h

необорачиваемая мойка с двумя
полноразмерными чашами
и отверстием под смеситель

в кухонный блок от 85 см

F-150

85

белый 26

серый 14

черный 16

песочный 302

бежевый 27

терракот 307

опал 328

хлопок 331

Инструкция по установке,
набор сливной арматуры
с нержавеющим клапаном
и штуцером под стиральную
или посудомоечную машину,
сифон.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке
мойки возле стены или пенала. Обратите внимание
на расположение перелива для беспрепятственной
установки мойки в шкаф указанной ширины.

Геометрия

Цветовые решения Установка мойки

Комплект
сливной арматуры
c дистанционным
управлением.

Предлагаемые смесители

Комплектация

Дополнительная опция

Pol gran
«Низкий»

y Pol gran
«Высокий»

y Pol gran
«Элара»

y SARAGOZA

3404
2

0

340
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F- 92
врезная раковина для размещения
в столешнице в ванной комнате

Габаритный размер 540х440мм
Глубина: 170мм

:

Геометрия

Цветовые решения

Схема раковины

540

4
4

0
17

0

570

4
10

19
0

белый 26 хлопок 331

F-30
врезная раковина для размещения
в столешнице в ванной комнате

белый 26 хлопок 331

Габаритный размер 570х410мм
Глубина: 190мм

:

Складская программа

песочный
302

бежевый 27 терракот
307

опал 328серый 14 черный 16

По заявке

Геометрия

Цветовые решения

Схема раковины

Складская программа

песочный
302

бежевый 27 терракот
307

опал 328серый 14 черный 16

По заявке
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POLYGRAN
TOLERO
АКСЕССУАРЫ

СМЕСИТЕЛИ
ДОЗАТОРЫ

коричневый 817серый 701 чёрный 911 белый 923сафари 102серый металлик
001

бежевый 101 темно-бежевый
823

коричневый 817серый 701 чёрный 911 белый 923сафари 102серый металлик
001

бежевый 101 темно-бежевый
823

песочный 302бежевый 27 опал 328 хлопок 331белый 26серый 14 черный 16 терракот 307

песочный 302бежевый 27 опал 328 хлопок 331белый 26серый 14 черный 16 терракот 307

Смеситель «Элара»

200

3
4

0

2
3

4

9
0

200

2
2

02
6

0

Смеситель «Высокий»

Цветные смесители в тон к мойкам

Цветовые решения

Цветовые решения

77



17
0

235

Цветные смесители в тон к мойкам

Смеситель «Низкий»

Смеситель «Дуо» с возможностью подключения фильтра

2
0

0

18
5

225

Отдельный канал для питьевой воды
Кран фильтра питьевой воды

песочный 302бежевый 27 опал 328 хлопок 331белый 26серый 14 черный 16 терракот 307

песочный 302бежевый 27 опал 328 хлопок 331белый 26серый 14 черный 16 терракот 307

Цветовые решения

Цветовые решения

коричневый 817серый 701 чёрный 911 белый 923сафари 102серый металлик
001

бежевый 101 темно-бежевый
823

коричневый 817серый 701 чёрный 911 белый 923сафари 102серый металлик
001

бежевый 101 темно-бежевый
823

78

2
0

2

180

Смеситель «Высокая лейка»

Цветовые решения

Поворотный литой излив
Керамический картридж 40 мм.
Гибкая подводка 1/2”
Аэратор тип « »
Система крепления

Ø
G

Cascade
EasyFix

Характеристики цветных смесителей в тон к мойкам

песочный 302бежевый 27 опал 328 хлопок 331белый 26черный 16серый 14

коричневый 817серый 701 чёрный 911 белый 923сафари 102бежевый 101 темно-бежевый
823

Вытяжная лейка 1100мм.

Цветные смесители в тон к мойкам 79



2
8

0

2
3

0

220

2
5

0

4
2

0

220

19
0

220

Cмесители Хром

Смеситель GRANADA

Смеситель TENERIFE

Смеситель BARCELONA

Смеситель VIGO

2
0

0

18
5

225

Вытяжная лейка 1100мм.

Доп. регулирование направления струи

Отдельный канал для питьевой воды
Кран фильтра питьевой воды

80 Cмесители Хром

2
10

2
9

0

220

SEVILLA

190

2
4

0

3
3

0

Смеситель SEVILLA

220

2
10 2

6
0

Смеситель MADRID

Поворотный литой излив
Керамический картридж 40 мм.
Гибкая подводка 1/2”
Аэратор тип « »
Система крепления

Ø
G

Cascade
EasyFix

Характеристики смесителей Хром

Керамические вентильные головки

81

Смеситель SARAGOZA



Цветные дозаторы в тон к мойкам

Характеристики цветных дозаторов в тон к мойкам

Встраиваются в крыло мойки или в столешницу.
Имеют угол поворота 360 .
Заполняются средством сверху.
Объем пластиковой емкости составляет 300 мл.
Отверстие для монтажа 35 мм.

0

моющим

Ø

бежевый 27 песочный 302 терракот 307

опал 328 хлопок 331

серый 14 черный 16 белый 26

Цветовые решения Polygran

коричневый 817серый 701

чёрный 911 белый 923

сафари 102серый металлик 001 бежевый 101

темно-бежевый 823

Цветовые решения Polygran

82

РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ
КОРЗИНЫ И КОЛАНДЕРЫ
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ОТХОДОВ

POLYGRAN
TOLERO
АКСЕССУАРЫ



Разделочные доски POLYGRAN

Разделочная доска
F-05на мойку

Материал массив бука:

Разделочная доска
F-07/19/20на мойки

Материал массив бука:

Разделочная доска
F-08на мойку

Материал массив бука:

Разделочная доска
F-09на мойку

Материал массив бука:

Разделочная доска
F-10на мойку

Материал массив бука:

Разделочная доска
F-11на мойку

Материал массив бука:

Разделочная доска
и F-12/18на мойк

Материал массив бука:

Разделочная доска
F-14на мойку

Материал массив бука:

Разделочная доска
F-15на мойку

Материал массив бука:

Разделочная доска
F-16на мойку

Материал массив бука:

Разделочная доска
F-17на мойку

Материал массив бука:

Разделочная доска
F-22на мойку

Материал массив бука:

Разделочная доска
F-150на мойку

Материал массив бука:

Разделочные доски POLYGRAN 85



Разделочная доска
на мойку R-109
Материал массив бука:

Разделочная доска
R-122на мойку

Материал массив бука:

Разделочная доска
на мойку R-111
Материал массив бука:

Разделочная доска
на мойку R-107
Материал массив бука:

Разделочная доска
на мойк R-108
Материал массив бука:

Разделочные доски TOLERO86

Разделочная доска
TL-на мойку 750

Материал массив бука:

Разделочная доска
R-112 18/TL-650/TL-860на мойки /1

Материал массив бука:

Разделочная доска
Tolero R-114на мойку

Материал массив бука:

Разделочные доски TOLERO

Разделочная доска
TL-на мойки 580/862

Материал массив бука:
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Корзины для моек POLYGRAN

Корзина для моек
7/ / /F-0 09 17 21

Корзина для мойки F-08

Корзина для мойки 18F-

Корзина для мойки 19F-

Корзина для мойки 10F-

Корзина для мойки 12F- /15

Корзина для мойки 20F-

Корзина для мойки 20F-

88

Корзина для мойки мм460х340

Корзина для мойки 16F- Сушилка для тарелок

Коландеры для моек 09/18F-

Корзины для моек POLYGRAN

Корзины для моек TOLERO

Корзина для мойки 107, 114R- R- Корзина для мойки 111R-

Корзина для мойки 112R- Корзина для мойки 122R-
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Измельчители
пищевых
отходов
Измельчитель пищевых отходов
Bone ammer B 71H H

Измельчитель пищевых отходов
Bone ammer B 1H H8

Камера дробления из высокотехнологичных антикоррозийных материалов, пожизненная гарантия от коррозии;
Элементы дробления полностью из нержавеющей стали;
Двигатель 2600 об/мин;
Мощность измельчителя: 1/2 лошадиных сил;
Пневмовыключатель — в комплекте.
Антибактериальная защита, антисептические свойства защита от перегрузок;
В комплект измельчителя входит универсальная крышка-толкатель, которая используется как заглушка — предохранитель,

,

помогая избежать попадания в дробильную камеру посторонних предметов: ложек, вилок и другой мелкой посуды.

Гарантия 1 год.

Высота: 35,5 см;
Диаметр: 12,1 см;

Высота: 37,9 см;
Диаметр: 21,8 см;

90 Дипломы и ертификатыС


