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Longran

Аксессуары: достоинство фактуры

В коллекции Longran Вы также найдете широкий выбор 
аксессуаров для кухни из самых разных материалов: 
нержавеющей стали, стекла, пластика и дерева. 

Подробнее об аксессуарах смотрите на стр. 11.

Постоянный поиск инноваций и ярких креативных решений для кухни привел к созданию коллекции 
моек Longran. В нее входят изделия, которые сочетают в себе привлекательный дизайн, высочайшие 
эксплуатационные характеристики и функциональность.
22 цвета, 4 вида материалов, 9 типов поверхностей, 66 вариантов дизайна моек, в том числе призовые 
работы на ведущих международных конкурсах – все это объединено в коллекцию кухонных моек Longran. 

Новый взгляд на функциональность

Функциональность изделий Longran – это не только практичность и грамотный подбор деталей, но 
и гарантия качества материалов. Для производства кухонных моек мы используем нержавеющую 
сталь и экологически чистые композитные материалы Lonstone, Rock и Ceramic. Эти материалы 
очень прочные и износостойкие, к тому же за ними легко ухаживать. А значит, Вы сможете без труда 
оборудовать на кухне удобное и одновременно уютное рабочее место!

Перелив препятствует 
переполнению чаши

Глубокие чаши удобны для 
мытья объемной посуды

Большой выпуск способ-
ствует быстрому оттоку 
воды из чаши, а съемная 
решетка задерживает 
твердые частицы

Дополнительная малая чаша удобна 
для размораживания продуктов, 
также используется в качестве «су-
шилки» для столовых приборов

Рельефное крыло
благодаря ложбинкам 
вода легко стекает  
в чашу, а предметы 
не соскальзывают с 
рабочей поверхности

Пластиковый 
или металлический 
коландер – 
съемная емкость 
для малой чаши

Композитный (или искусственный) 
гранит приятный на ощупь и очень 
прочный

Управление выпуском
позволяет дистанционно 
регулировать уровень 
воды в чаше мойки

Гарантия качества

Создатели марки Longran – это международный коллектив признанных экспертов в дизайне, разработке 
и дистрибуции кухонных моек, смесителей, бытовой техники и аксессуаров. В процессе изготовления 
задействованы крупнейшие мировые производители – технологические лидеры отрасли, обеспечивающие 
максимально высокое качество продукции.

Все используемые материалы моек Longran экологически чистые и абсолютно безопасные для здоровья. 
Все изделия соответствуют санитарным требованиям к товарам, предназначенным для работы с пищевыми 
продуктами. Качество моек Longran подтверждено международными сертификатами.

Корзина из 
нержавеющей стали – 
съемный аксессуар, 
удобный для мытья 
фруктов и овощей
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Идеальный дуэт дизайна и качества
Одна из отличительных особенностей кухонных моек Longran – неповторимый эклектичный дизайн.

Мы являемся единственным производителем, объединившим в своей уникальной коллекции модели 
из разных европейских школ дизайна.

Воплощением передового английского дизайна являются мойки из материала Rock, а в сериях 
CLASSIC, ULTRA и LOTUS четко прослеживается строгая немецкая классика.

Оригинальный дизайн моек серии AMANDA и CUBE выполнен замечательным мастером, именитым 
итальянским дизайнером Родольфо Моджетта. Он привнес силуэт моек нотку итальянского изыска 
в сочетании с современными тенденциями дизайна интерьера.

Преимущество – богатая палитра
Еще одно преимущество 
коллекции Longran – 
богатая палитра цветов. 
Нейтральные оттенки (теплые 
и холодные), напоминающие 
натуральный камень, 
подойдут классическим 
кухням и интерьерам в стиле 
кантри. А цвета из серии 
«Металлик» будут гармонично 
смотреться на современной 
минималистичной кухне в 
окружении стекла, алюминия 
и хромированных деталей.

Качественное долгосрочное 
решение
Подобрать правильную мойку –  
значит найти такое идеальное 
решение для Вашей кухни, 
которое будет служить на 
протяжении многих лет. К выбору 
мойки следует подойти тщательно 
и продуманно. Мойка должна 
быть удобной в использовании, 
функциональной, прочной, 
приятной на ощупь, внешне 
привлекательной и полностью 
соответствовать дизайну кухни. 
Правильно подобранная мойка 
экономит Ваше время, украшает 
интерьер, делает пребывание на 
кухне комфортным и удобным.

Нержавеющая сталь 18/10
Засматриваетесь на 
профессиональные 
кухни шеф-поваров с 
сияющими металлическими 
поверхностями? – Вам 
понравятся мойки Longran 
из нержавеющей стали! 
А любители более 
традиционного дизайна 
оценят стальные аксессуары 
(к примеру, съемные корзины 
и коландеры), которые будут 
эффектно контрастировать 
с отделкой из натурального 
камня или дерева.

Успех блюда зависит не только от удачного рецепта и мастерства 
хозяйки, но и от того, в каких условиях оно приготовлено. 
Чтобы продемонстрировать свой кулинарный талант в полной 
мере, Вам понадобятся помощники: «умная» бытовая техника, 
кухонная утварь и, конечно, удобная рабочая поверхность. 
Мойки и аксессуары Longran, современные и невероятно 
практичные, к Вашим услугам!

Кухонные мойки Longran: 
• оригинальный дизайн;
• исключительная 

прочность;
• устойчивость цвета;
• богатая палитра;
• 100% антибактериальная 

защита;
• гигиеничность;
• легкий уход;
• экологичность;
• продуманный функционал;
• широкий выбор 

аксессуаров
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Инновации Lonstone

Кухонные мойки Longran из композитного гранита Lonstone имеют приятную на ощупь и очень схожую с 
натуральным камнем поверхность. Они созданы для тех, кто во главу угла ставит естественную красоту и 
функциональность.

Lonstone – экологически чистый материал, высокое качество которого подтверждено международными и 
российскими сертификатами. Все изделия Longran гигиеничны и безопасны для здоровья.

Гранитный щит
Кухонные мойки Longran из искусственного гранита Lonstone не боятся царапин, ударов и других 
механических воздействий. Вы можете без опасений разделывать на поверхности мойки мясо, рыбу, 
птицу или резать овощи.

Идеальная чистота
Поверхность материала не пористая, не впитывает жир и грязь. На ней не остаются следы от разлитого 
вина или сока. Кроме того, изделия устойчивы к бытовой химии. Загрязнения легко удаляются влажной 
губкой.Мойки из гранита Lonstone сохраняют свой внешний вид в течение всего срока эксплуатации.

Теплостойкость
Мойки Longran выдерживают высокие температуры (до 280°С), а также многократные перепады 
температур в 100°С. На них без опасений можно ставить горячие сковороды, кастрюли и чайники.

Бесшумность
Уникальный гранитно-полимерный материал Lonstone гасит звуки, что делает мойки Longran практически 
бесшумными.

Цветовая гамма
Для своей кухни Вы можете выбрать природные оттенки (теплые или холодные), аналогичные 
натуральному камню, серия «Классика», либо более сложные, выразительные цвета с мерцающим 
эффектом «Металлик».
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Классика

Lava/40
Лава

Металлик

Onyx/10
Оникс

Croma/49
Крома

Longran

Alpina / 07
Альпина

Cayenne / 11
Кайенн

Colorado / 08
Колорадо

Terra / 38
Терра

Sabbia / 58
Саббиа

Marone / 93
Марон

Arena / 47
Арена

Для тех, кто равнодушен к холодным стальным поверхностям и хочет быть ближе к природе, 
альтернативой металлу станет искусственный камень, долговечный и практичный – такой как 
Lonstone. 

Это новейший материал, превосходящий по прочности натуральный гранит.  
В его состав входят 80% твердых частиц гранита и 20% связующего акрила с добавлением 
минеральных пигментов, которые обеспечивают стойкость цвета. 

Для своей кухни Вы можете выбрать природные оттенки (теплые или холодные), аналогичные 
натуральному камню, серия «Классика», либо более сложные, выразительные цвета с 
мерцающим эффектом «Металлик».
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Инновации Rock

Кухонные мойки Longran из композитного материала 
Rock производятся в Великобритании и являются 
олицетворением передового английского дизайна.

Такая мойка привнесет оттенок роскоши и 
благородства в облик Вашей кухни и вместе с тем 
создаст непередаваемое ощущение домашнего тепла 
и уюта.

Уникальные технологии производства позволяют 
интегрировать в структуру материала специальные 
металлические частицы, благодаря которым 
поверхность мойки приобретает легкое мерцание.  
Этот блестящий эффект усиливается под 
воздействием света и превращает мойку в предмет 
украшения и гордости на Вашей кухне.

Устойчивость к перепадам температур
Мойки не подвержены влиянию резких перепадов 
температур в течение долгого времени, сохраняя 
идеальное состояние.

Устойчивость к ударам и царапинам
Поверхность мойки не повреждается при падении 
тяжелых бытовых предметов и острых приборов.

Легкость в уходе
Структура материала препятствует образованию 
пятен на поверхности мойки и обеспечивает 
устойчивость к воздействию чистящих средств 
и бытовой химии.

Устойчивость к выцветанию
Благодаря технологии производства и 
равномерному распределению красящего 
пигмента в материале, цвет мойки со временем 
не тускнеет даже под воздействием прямых 
солнечных лучей и воды.

Долговечность в использовании
Повышенная устойчивость ко всем видам 
внешних воздействий обеспечивает долгий 
срок службы мойки при сохранении идеального 
состояния и безупречного внешнего вида.

Уникальная структура материала позволяет изготавливать мойки в широкой цветовой гамме натуральных 
оттенков. Помимо классических расцветок, мойки также представлены в цветах «металлик». 

Island  
Sand / 50

Opal 
White / 51

Sahara 
Beige / 52

Chocolate 
Metallic / 60

Graphite Grey 
Metallic / 61

Volcano Back 
Metallic / 62

Volcano 
Slate / 80



7

Инновации Ceramic

Керамические мойки Longran 
производятся индивидуально вручную, 
а затем проходят специальную 
обработку обжигом в печи.

Они обладают твердой непористой 
поверхностью, идеально гладкой и 
приятно прохладной на ощупь.

Керамические мойки Longran 
невосприимчивы к пищевым 
красителям и бытовым химическим 
веществам, что обеспечивает 
безупречный внешний вид моек и 
неприхотливость в эксплуатации.

Они не требуют серьезного ухода – 
достаточно теплой воды и мягкой 
губки, чтобы мойка всегда выглядела 
как новая.

Наши керамические мойки 
чрезвычайно устойчивы к нагреванию 
и перепадам температур. На них 
можно без опасений ставить горячую 
посуду или замороженные продукты.

Кроме того в производстве 
керамических моек Longran 
применяются только натуральные 
экологически чистые материалы, что 
обеспечивает 100% гигиеничность и 
безопасность для продуктов.

Керамические мойки Longran можно 
монтировать под столешницу, 
комбинируя между собой и 
создавая максимально удобные 
функциональные решения для Вашей 
кухни. 

Цветовая гамма

Керамические мойки Longran представлены в двух 
классических цветах – черном и белом, с глянцевым 
блеском.

Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей 
предохраняет мойки от выцветания, что позволяет 
сохранять первоначальный вид в течение долгого времени.

White Ceramic / 71Black Ceramic / 70
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Сертификаты

Качество продукции Longran подтверждено международными сертификатами соответствия и отвечает 
всем основным требованиям безопасности выпускаемой продукции.

“CE” – знак соответствия европейским стандартам – обозначение соответствия гармонизированным 
стандартам и Директивам Европейского Союза.

Сертификат подтверждает, что продукция соответствует утвержденным международным стандартам 
и рекомендациям, а так же является показателем высокого качества.

Наличие “CE” маркировки на продукции означает, что изделие прошло процедуру оценки соответствия. 
Процесс сертификации включает в себя поэтапное тестирование продукции, контроль всего процесса 
производства,  лабораторные исследования. Знак “CE” гарантирует безопасность и экологичность 
продукции, а так же обеспечивает возможность свободного обращения товара на рынках всех стран 
Евросоюза.

СЕРТИФИКАТ № 791
UNI EN ISO 9001:2008

EA14
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Longran вне конкуренции

Антибактериальная защита 
Microstop
Бактерии могут стать причиной появления плесени, 
пятен и неприятных запахов. Благодаря активному 
действию антибактериальных элементов, которые 
встраиваются в структуру материала мойки 
в процессе производства, свежесть и чистота 
сохраняются дольше. 

Антибактериальная защита Microstop® не имеет 
ни цвета, ни запаха. Ее действие не ослабевает со 
временем.

Антибактериальная защита Microstop® обеспечивает 
больше безопасности Вам и Вашей семье.

Сравнение кухонных моек Longran с мойками из полиэфирной смолы (с гранитным или мраморным наполнением), 
произведенными в России, показывает значительное преимущество моек Longran по основным физическим, 
химическим и механическим характеристикам.
Исследование материалов проводилось в соответствии с Европейским регламентом UNI EN 13310: «Кухонные 
мойки. Функциональные требования».

100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Испытания
Мойки Longran 

серии CUBE

Мойки из 
полиэфирных  
смол (Россия)

Значение показателей

1 Устойчивость к царапинам (um) 123 181

Глубина царапин. Более низкие показатели 
свидетельствуют об отсутствии значительных 
повреждений мойки при внешних воздействиях острыми 
и режущими предметами.

2 Устойчивость к истиранию (mg) 65 680

Масса стертого материала. Низкие значения указывают на 
длительную сохранность мойки при постоянном трении 
с посудой, кухонными аксессуарами, абразивными 
моющими средствами. 

3
Устойчивость к перепадам 
температур

ОТЛИЧНО
после 2000 циклов  

E=3,5

ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕЩИН
после 700 циклов  

E=12

Высокий (более 2000 циклов) показатель гарантирует 
многолетнюю сохранность мойки при резких перепадах 
температур от горячей и холодной воды из-под крана.

4
Устойчивость к воздействию 
химических реагентов (раствор 
хлорной кислоты)

Нет пузырьков CO2

Появление пузырьков 
CO2 (карбонат 

кальция)

Токсичность материала. Отсутствие реакции на 
химическое воздействие гарантирует полную 
безопасность и экологичность мойки при использовании.

5 Устойчивость к водяному пару
5 

(нет визуальных 
эффектов)

2 
(осветление и 

изменение цвета)

Высшая оценка по данному показателю указывает на 
сохранение цвета мойки при длительном воздействии 
горячей воды, что обеспечит отличный внешний вид в 
течение всего срока службы.

6 Ударопрочность ОТЛИЧНО
ПЛОХО

(ломается при 5 Дж)  

Высокая оценка по данному показателю гарантирует 
отсутствие видимых повреждений мойки в случае 
падения в чашу или на крыло тяжелых бытовых 
предметов.

7 Твердость по Роквеллу (HRM) 106 79
Чем выше значение по данному показателю, тем ниже 
вероятность образования видимых повреждений 
(царапин, истертостей) при длительном использовании.

8 Анализ на зольность (%) 79 61,8

Высокий процент содержания минеральных веществ 
указывает на сопротивляемость материала к износу 
и гарантирует безупречный внешний вид мойки при 
длительной эксплуатации.

**  смола, входящая в состав моек, является полиэстером; при механическом повреждении поверхности мойки выделяется сильный запах стирола 
(полиэфирной смолы).

Преимущества моек с Microstop®

•  Превосходная защита против 
бактерий.

• Мойка более чистая.
•  Препятствует появлению плохих 

запахов.
•  Антибактериальная защита 

Microstop® действует на протяжении 
всего срока эксплуатации мойки.

•  Безопасна, устойчива и эффективна.
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Смесители

Без этой важной детали невозможно себе представить ни одну современную мойку. При формировании 
коллекции Longran мы придавали значение не только дизайну и техническим характеристикам, но 
и материалам, и типам покрытия. В нашем ассортименте представлены различные варианты отделки: 
блестящий и матовый хром, бронза, цветное покрытие. Эргономичные и практичные, модели Longran 
станут украшением кухни и будут служить Вам в течение многих лет.

Технические параметры:

•  Высокое качество деталей и узлов обеспечивает долгий срок службы изделий.
•  Керамические дисковые картриджи выдерживают многократное использование смесителя и высокое 

давление воды, к тому же приглушают звук при сильном напоре. 
•  Рационально спроектированная подводка длиной 500 мм облегчает монтаж смесителя.
•  Дополнительная стабилизирующая пластина обеспечивает более надежное крепление смесителя, то 

есть делает его более устойчивым.
•  Поворотный излив позволяет максимально эффективно задействовать всю мойку, а также 

пользоваться одновременно двумя чашами.
•  Выдвижной душ (или выдвижная лейка) – удобное приспособление для мытья фруктов и овощей.  

С его помощью легко наполнять водой большие емкости, которые в чашу не помещаются, например, 
высокие вазы, а также мыть саму мойку.

•  Чтобы переключить режим «струя - душ», достаточно одного нажатия на кнопку.
•  Высокий излив позволяет наполнять водой посуду с высокими стенками, например, чайник или 

большую кастрюлю.
•  На все смесители монтированы аэраторы, которые не позволяют воде разбрызгиваться. На их 

эластичных пластиковых гранях известковый налет практически не задерживается. 
•  Гарантия на все изделия – 5 лет. Производство – Италия.

Смесители Longran: индивидуальный стиль кухни

Разнообразие модельного ряда

• Современный и классический дизайн.
• Разнообразие размеров, форм и силуэтов.
• Высокое качество покрытия.
• Специально разработанные цвета 

смесителей с гранитным покрытием 
полностью соответствуют цветам моек 
Longran.
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Разделочные доски и коландеры

АксессуарыАксессуары

Дополнить образ Вашей кухни помогут аксессуары – функциональные, стильные и практичные. 
Помните: Вы приобретаете не украшения, а помощников. Поэтому делая выбор в пользу аксессуаров, 
Вы значительно облегчаете себе работу на кухне.

Мы предлагаем аксессуары из самых разных материалов: натурального дерева, пластика, нержавеющей 
стали. Богатая палитра и разнообразие моделей позволят Вам найти именно то, что Вы ищете, вне 
зависимости от стиля интерьера.

Кран питьевой воды
– обязательный элемент бытовой системы очистки воды, который врезается в 
поверхность мойки. Через него очищенная питьевая вода поступает отдельно от 
общего потока воды, используемого в хозяйственных целях.
В зависимости от дизайна кухни, Вы можете выбрать наиболее подходящий 
вариант из представленных в коллекции Longran цветовых исполнений: 
нержавеющая сталь, хром или бронза.  

Дозатор жидких моющих средств
– весьма привлекательная и, безусловно, практичная деталь, которая прекрасно 
впишется в дизайн мойки и добавит ей выразительности. 
Установив такой дозатор, Вы придадите вашей мойке безупречный опрятный  
вид.  Больше не нужно переставлять с места на место неудобные флаконы с 
моющими средствами. Все, что нужно, – всегда под рукой! 
Дозатор устанавливается на мойку или в столешницу таким образом, что ёмкость 
для моющего средства всегда скрыта. Чтобы ее заполнить, достаточно снять 
голову дозатора и сверху залить моющее средство через отверстие.
Эстетично и эффективно!

Объединить в каждом изделии функциональность, практичность и высокий дизайн – такую цель мы ставили перед 
собой при создании коллекции Longran. Вам остается только сделать выбор. Хорошему повару нужны острые ножи 
и… разделочная доска!

Доски из наборного бамбука наиболее популярны среди профессионалов 
ресторанного бизнеса. Наборный бамбук не расслаивается, не боится влаги, 
устойчив к механическим нагрузкам и не тупит нож. Кроме того, это долговечный 
материал. Яркая и удобная деталь – блестящая ручка из полированной 
нержавеющей стали. Контраст дерева с металлом смотрится очень эффектно. 
Такая доска – отличный вариант для интерьеров в классическом, восточном и 
колониальном стилях.

Доски, коландеры и моечные корзины из нержавеющей стали – выбор от 
классики до хай-тек, от натурального дерева до холодного блеска стали. 

Коландер – это удобное приспособление из нержавеющей стали или пластика, 
чем-то напоминающее дуршлаг. Используется для мытья фруктов, овощей 
и столовых приборов, также подходит для размораживания мяса и рыбы. В 
коллекции Longran есть модели, которые устанавливаются как в малую чашу, так 
и в основную.

Правильный подбор аксессуаров позволит превратить даже самую крошечную кухню в полноценный 
кулинарный центр, где есть все самое необходимое, чтобы творить!
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Рейлинги и навесные аксессуары
Рейлинги и навесные аксессуары – помощники, без которых не обходится ни одна современная кухня. 
Коллекция Longran отличается разнообразием дизайна, материалов, цветов, конструктивных решений. И 
главное – своей универсальностью: большинство  элементов можно смело комбинировать между собой, 
подбирая свой собственный индивидуальный комплект для любого интерьера – как современного, так и 
классического.

ITALIA – классика жанра с 
итальянским изыском, пред-
ставляющая все необходимые 
в повседневном использовании 
навесные элементы.

EUROPA – правильный баланс 
дизайна и функциональности, 
позволяющий максимально ком-
бинировать различные элементы 
для большего удобства.

CASTELLI – кругленные формы 
металла и элегантность кера-
мики Кастелли, расписанной 
полностью вручную – делают эту 
линию настоящим эксклюзивным 
украшением современной кухни.

За счет разнообразия цветовых и конструктивных решений навесные аксессуары и рейлинги из 
коллекции Longran, прекрасно дополняют любой кухонный стиль. Мы разделили их на три основных 
линии, в которых представлены как традиционные – готовые комплекты, так и отдельные базовые 
элементы-составляющие:
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Рейлинги и навесные аксессуары

Основные преимущества рейлингов: 

• большое разнообразие элементов 
и видов отделки;

• компактность;
• взаимозаменяемость элементов;
• быстрый и легкий монтаж деталей.

СЕРИЯ ITALIA 
Эта серия навесных аксессуаров и рейлингов 
объединяет в себе классический дизайн, высокое 
качество и изящество деталей, изготовленных  из 
стальной проволоки толщиной 7 мм. Изучив наиболее 
распространенные пожелания потребителей, 
наши специалисты разработали новые формы и 
усовершенствовали  конструктивные элементы (в 
том числе трансформирующиеся), которые призваны 
максимально облегчить жизнь хозяйке.
Варианты отделки: хром, перламутровый никель, 
античная латунь, античная медь.

СЕРИЯ EUROPA  
Актуальные формы и модели далеко не всегда 
практичны. На кухне каждая деталь на вес золота, 
поэтому важно прислушиваться не только к моде, но 
и к здравому смыслу. Серия Europа – это гармоничный 
баланс дизайна и функциональности. Все изделия 
эргономичные, изготовлены из стальной проволоки 
толщиной 7 и полосы шириной 14 мм  и выглядят 
эффектно! 
Варианты отделки: хром, перламутровый никель, 
античная латунь, античная медь.

СЕРИЯ CASTELLI
Особенно хочется отметить линию CASTELLI – она 
посвящена одному из важнейших художественных 
промыслов небольшого одноименного городка 
итальянской провинции Терамо. Кастелли является 
самым известным центром производства керамики 
и майолики начиная с XIV века, а в XVI – XVIII веках 
искусство достигло наивысшей точки, доказательством 
чего являются экспозиции во многих известных музеях 
мира: Лувр, Эрмитаж, Музеи искусств Нью-Йорка, 
Берлина, Гамбурга, Флоренции и других.
Современная роспись CASTELLI также является 
произведением искусства, в котором воплощены 
традиции прошлого, опыт итальянских мастеров 
майолики, изысканность и аристократичность стиля. 
Рейлинги и навесные аксессуары из нашей коллекции 
сочетают в себе кованые элементы и керамические 
вставки, расписанные вручную, с изображением 
живописных сельских пейзажей и натюрмортов. При 
желании именно вокруг этих ярких деталей можно 
выстроить интерьер кухни. Ведь часто декораторы 
советуют идти от частного к общему, а значит, отправной 
точкой могут стать как раз аксессуары!
Варианты отделки: античная латунь, античная медь, 
кованое железо.
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Бытовая Техника
Что мы особенно ценим в помощниках по хозяйству? В первую очередь – способность все делать 
быстро, качественно и, конечно, аккуратно и красиво. Эти черты присущи оригинальной бытовой 
технике LONGRAN, дополнившей богатую коллекцию моек и аксессуаров для кухни.
Вся кухонная бытовая техника марки Longran разработана и производится в Италии – на родине 
высокой моды и дизайна.
Материалы – только прочные и надежные, формы – самые актуальные, а идеи – неординарные 
и прогрессивные.
Важное преимущество коллекции бытовой техники Longran – единое цветовое исполнение 
духового шкафа, варочной поверхности и мойки.
Что касается функционального оснащения, Вас приятно удивит количество и разнообразие опций, 
режимов и продуманная система управления.

Блюда от шеф-повара прямо у Вас дома? Легко!
С духовками Longran Вы можете воплотить любые 
кулинарные фантазии!
Духовые шкафы Longran оснащены различными 
нагревательными элементами, которые позволяют 
приготовить большое количество вкусных блюд.
Верхний и нижний режимы нагрева, а также 
режим конвекции обеспечивают равномерное 
распределение температуры внутри духовки. 
А значит Ваши блюда никогда не пригорят, 
безупречно пропекутся и пропарятся.
Более того, духовки Longran позволяют готовить 
несколько блюд одновременно, благодаря чему 
Вы экономите время и силы.
Радовать любимых кулинарными изысками легко 
и просто с духовками Longran.

Безопасность работы техники

• Газ-контроль для газовых духовых шкафов 
и варочных поверхностей (отключается 
подача газа при отсутствии огня)

• Автоотключение электрических варочных 
панелей при длительном отсутствии посуды 
на поверхности стеклокерамики.

• Индикаторы остаточного тепла у варочных 
стеклокерамических поверхностей.

• Система «защиты от детей»
• Центральное расположение большой 

конфорки у всех варочных поверхностей – 
удобно и безопасно.
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Инновации в действии
Все внутренние поверхности и поддоны духового шкафа покрыты эмалью легкой очистки 
Easy-To-Clean, что позволяет без особых усилий очищать внутреннюю камеру духовки простой 
влажной губкой. 

Покрытие Fingerprint-Resistant позволяет успешно противостоит образованию следов от пальцев.

Ухаживать – удобно, пользоваться – легко!

Электронное программируемое устройство позволяет задать время начала работы духового 
шкафа и продолжительность приготовления пищи, а при выключенной духовке может 
использоваться как обычный таймер.

Утапливаемые переключатели спрятаны внутри духового шкафа. После легкого нажатия 
переключатели программ и температуры готовы к применению, а когда работа окончена – так 
же легко спрятать их назад. Эта функция улучшает дизайн, повышают безопасность в работе, 
а также защищает переключатели от горячих испарений и налипания загрязнений.

Трехслойное стекло дверцы духового шкафа со специальным теплоотражающим покрытием 
Termostop экономит энергию и гарантирует невысокую температуру наружного стекла дверцы.

Компактное решение
Собирать комплекты одного бренда – удобно, 
выгодно и легко!

Longran – одна из ведущих марок, которая 
предлагает такие широкие возможности для 
комбинированных решений.

Бытовая техника Longran компактной серии 
предназначена для встройки в узкие тумбы шириной 
45 см и идеально сочетается с кухонными мойками 
из нашей коллекции.

Независимые духовые шкафы и варочные панели 
при небольшом размере имеют самую современную 
техническую «начинку» и внутренний полезный 
объем 39 л.

Газовая духовка Longran – большое преимущество 
для квартир и дач, так как позволяет использовать 
газ магистральный или баллонный.

Компактные дизайнерские комплекты – удачный 
выбор для каждой кухни, просторной или совсем 
небольшой.

Дизайнеры и разработчики марки Longran не стоят на месте – они держат руку на 
пульсе актуальных тенденций и мгновенно реагируют на веяния  моды. Наша задача – 
не уставать Вас удивлять и открывать все новые и новые возможности Вашей кухни!
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Обзор кухонных моек Longran

LONGRAN CLASSIC

CLS 400.500 cтр. 48

LONGRAN AMANDA

AMG 510 cтр.39

LONGRAN CLASSIC

CLS 740.460 cтр.49

LONGRAN CUBE

CUG 410.500 cтр.54

LONGRAN BRIStOL

BSR 790.480 cтр.69

LONGRA ULtRA

ULS 510 cтр. 63

LONGRAN LIvERpOOL

LIR 800.515 cтр.75

LONGRAN AMANDA

AMG 780.500 cтр.40 AMG 860.500 cтр.42

LONGRAN CLASSIC

CLS 860.500 cтр.50

LONGRA ULtRA

ULS 615.500 cтр. 64 ULS 780.500 cтр. 66

LONGRAN EDINBURGh

EDR 486 cтр.70

LONGRAN AMANDA

AMG 780.500 15 cтр.41 AMG 990.500 cтр.44 AMG 990.500 15 cтр.45

LONGRAN CUBE

CUG 560.500 cтр.55

LONGRA ULtRA

ULS 615.500 15 cтр. 65 ULS 780.500 15 cтр. 67

В ТУМБУ 40 СМ

В ТУМБУ 45 СМ

В ТУМБУ 50 СМ

В ТУМБУ 60 СМ

* Универсальные мойки: могут быть установлены как сверху столешницы, так и под столешницу

Мойки из композитных матералов Lonstone и Rock
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LONGRAN AMANDA

AMG 1160.500 20 cтр.46

LONGRAN CUBE

CUG 760.500 cтр.56

LONGRAN AMANDA

AMG 860.500 20 cтр.43

LONGRAN GLASGOw

GLR 830.515 20 cтр.72

LONGRAN CLASSIC

CLS 860.500 20 cтр.51

LONGRAN LOtUS

LTG 960.510 15 cтр.61

LONGRAN EDINBURGh

EDR 980.500 cтр.71

LONGRAN ECLIpSE

ELG 780.500 cтр.59

LONGRAN CLASSIC

СLS 1000.500 15 cтр.52

LONGRAN GLASGOw

GLR 1080.515 cтр.73 GLR 1080.515 15 cтр.74

LONGRAN LIvERpOOL

LIR 1080.515 cтр.76 LIR 1080.515 15 cтр.77 LIR 1080.520 cтр.78 LIR 1080.520 15 cтр.79

LONGRAN MANChEStER

MNR 1080.515 cтр.80 MNR 1080.515 15 cтр.81

В ТУМБУ 80 СМ

В ТУМБУ 90 СМ

В УГЛОВУЮ ТУМБУ 90  90 СМ

* Универсальные мойки: могут быть установлены как сверху столешницы, так и под столешницу

В ТУМБУ 60 СМ
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Обзор кухонных моек Longran

LONGRAN BIRMINGhAM

BIC 300.400 cтр.84

LONGRAN tEChNO

TE 340.400 cтр.111

LONGRAN BRIStOL

BSC 800.480 cтр.91

LONGRAN BIRMINGhAM

BIC 250.400 cтр.83

LONGRAN BRADfORD

BRC 230.470 cтр.87

LONGRAN tEChNO

TE 170.400 cтр.110

LONGRAN BIRMINGhAM

BIC 400.400 cтр.85

LONGRAN BRADfORD

BRC 410.470 cтр.88

LONGRAN BRADfORD

BIC 500.400 cтр.86 BRC 1010.510 cтр.89 BRC 1010.510 15 cтр.90

В ТУМБУ 30 СМ

В ТУМБУ 30 СМ

В ТУМБУ 40 СМ

В ТУМБУ 40 СМ

В ТУМБУ 45 СМ

В ТУМБУ 50 СМ

В ТУМБУ 60 СМ

Мойки из матерала Ceramic

Мойки из нержавеющей стали 18/10

* Универсальные мойки: могут быть установлены как сверху столешницы, так и под столешницу
** Мойки для установки под столешницу
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LONGRAN tEChNO

TE 780.510 cтр.115

LONGRAN ECLIpSE

EL 510 cтр.93 EL 780.500 cтр.94

LONGRAN tEChNO

TE 400.450 cтр.112

LONGRAN LOtUS

LT 615.500 cтр.101 LT 780.500 cтр.103

LONGRAN JUMBO

JM 915.500 cтр.99

LONGRAN EDELwEISS

ED 1000.500 20 W cтр.96

LONGRAN tEChNO

TE 1160.510 20 cтр.120

LONGRAN LOtUS

LT 945.510 cтр.107 LT 945.510 W cтр.108 LT 945.510 15 cтр.109

LONGRAN JUMBO

JM 610.457 cтр.98

LONGRAN LOtUS

LT 615.500 15 cтр.102 LT 780.500 15 cтр.104 LT 950.500 15 cтр.105

LONGRAN tEChNO

TE 610.458 cтр.113 TE 610.510 cтр.114 TE 860.510 15 cтр.116 TE 860.510 51 cтр.117

TE 1000.510 15 cтр.118 TE 1000.510 51 cтр.119

В ТУМБУ 45 СМ

В ТУМБУ 50 СМ

В ТУМБУ 80 СМ

В УГЛОВУЮ ТУМБУ 90  90 СМ

В ТУМБУ 60 СМ
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Обзор кухонных cмесителей Longran

СМЕСИТЕЛИ LONGRAN ХРОМ, НЕРжАВЕюЩАЯ СТАЛь, БРОНЗА

AG

G61101 cтр. 124 G62101 cтр. 124 G33105 cтр. 125 G60919 cтр. 125

winston

G46912 cтр. 126

tempo

G11110 cтр. 126

Sprint-One

G68110 cтр. 127 G68900 cтр. 127 G68901 cтр. 128 G99018 cтр. 128

Classica

G54900 cтр. 129 G54920 cтр. 129

Arte

G13912 cтр. 130 G13925 cтр. 130

vera

G59926 cтр. 131 G59927 cтр. 131

Impact

G08900 cтр. 132 G08910 cтр. 132 G08915 cтр. 133 G08920 cтр. 133 G08940 cтр. 134

GQ

G34106 cтр. 134

LM

LM1321 cтр. 135 LM1323 cтр. 135 LM2101 cтр. 136 LM2102 cтр. 136 LM2122 cтр. 137

LM2161 cтр. 137 LM1241 cтр. 138
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СМЕСИТЕЛИ LONGRAN ГРАНИТ

Impact

G08900 cтр. 140 G08910 cтр. 140 G08915 cтр. 141 G08920 cтр. 141 G08940 cтр. 142

Sprint

G63102 cтр. 143 G63920 cтр. 143

Sprint professional

G64102 cтр. 144 G64920 cтр. 144

Sprint Universal 

G65000 cтр. 145

LONGRAN КРАНы ДЛЯ ФИЛьТРОВ ЧИСТОЙ ВОДы

Classic

LC2101 cтр. 147

Logic

LC2102 cтр. 147 LC2103 cтр. 148

LONGRAN ДОЗАТОРы ДЛЯ МОюЩЕГО СРЕДСТВА

Quadro

LD0001 cтр. 149

Classic

LD0002 cтр. 149

Standard

LD0003 cтр. 150 LD0005 cтр. 150



Бытовая техника
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BO6010  

Характеристики

Материалы / Цвет:

Схема

Комплектация:

Размеры (В  Ш  Г), мм:

Режимы нагрева:

В тумбу 60 см

Тип: Электрический независимый

Количество режимов нагрева: 8

Управление: 2 поворотных переключателя режимов нагрева 
и температуры

Аналоговый таймер на 180 минут с функцией автоматического 
выключения 

Духовая камера: Эмаль легкой очистки «Easy-to-Clean»

Стекло дверцы: 2-слойное остекление

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы 
с теплоотражающим покрытием

Система охлаждения корпуса: Тангенциальный вентилятор

Максимальная температура нагрева 250°С

Максимальная потребляемая мощность: 2800 Вт

Дополнительный термостат безопасности

Класс энергопотребления: А

Внутренний объем: 54 л

Colorado/08 Onyx/10 Lava/40 Sabbia/58

Панель управления: стальная эмалированная
Дверца духовки: стальная эмалированная, 
темное стекло
Ручка дверцы духовки: бронза
Переключатели: бронза
Направляющие: хромированные

2 хромированные решетки

1 глубокий эмалированный противень

Съемные телескопические направляющие  
(поставляются отдельно)

Шкафа: 595  596  544

Ниши для встраивания: 583  560  550

• Двойной гриль с конвекцией

• Нижний нагревательный элемент

• Гриль

• Верхний и нижний нагревательные элементы

• Размораживание

• Круговой элемент с конвекцией

• Верхний и нижний нагревательные элементы с конвекцией

• Нижний нагрев с конвекцией

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Производство и гарантия:

ДУХОВОЙ ШКАФ LONGRAN BO6010
Современный духовой шкаф с 8 режимами нагрева, среди которых гриль, 
размораживание, верхний и нижний нагрев и другие. Аналоговый таймер 
позволяет выставить время окончания приготовления. Дверца духовки имеет 
двухслойное остекление. Максимальная температура нагрева внешнего стекла 
не превышает 60°С. Для охлаждения духового шкафа имеется встроенный 
тангенциальный вентилятор. Шкаф имеет также дополнительный термостат, 
контролирующий превышение допустимой температуры, что позволяет 
готовить на гриле при закрытой дверце. Шкаф выполнен в так называемом 
колониальном стиле с ретро элементами. Он идеально впишется в интерьер 
кухни с деревянными фасадами стиля кантри или рустик.

Артикул:

BO6010-08

BO6010-10

BO6010-40

BO6010-58
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Схема

Комплектация:

Размеры (В  Ш  Г), мм:

Режимы нагрева:

1 – эмалированный противень

2 – хромированные решетки

Съемные телескопические направляющие  
(поставляются отдельно)

Шкафа: 595  596  544

Ниши для встраивания: 583  560  550

• Нижний нагревательный элемент
• Нижний нагревательный элемент 

с конвекцией
• Верхний нагревательный элемент
• Верхний и нижний нагревательные 

элементы
• Верхний и нижний нагревательные 

элементы с конвекцией
• Гриль

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Производство и гарантия:

BO6020SS

ДУХОВОЙ ШКАФ LONGRAN BO6020SS
Современный духовой электрический многофункциональный встраиваемый 
шкаф с сенсорным управлением и 12 режимами нагрева, среди которых 
размораживание, двойной гриль, верхний и нижний нагрев, функция 
быстрого разогрева и функция приготовления пиццы. Управление духовкой 
осуществляется при помощи сенсорных клавиш, позволяющих задать время 
начала и окончания приготовления, температуру и режимы нагрева.

583

85-90

595

20

596
524

564

600

560 - 564

85-90

85-90

550 min

550 min

545

BO6020SS, BO6030SS

Характеристики

Материалы / Цвет:

Артикул:

В тумбу 60 см

Тип: Электрический независимый

Количество режимов нагрева: 12

Управление: Сенсорное, 2 дисплея режимов нагрева и температуры 
и электронный программатор с дисплеем

Световой индикатор остаточного тепла 

Духовая камера: Эмаль легкой очистки «Easy-to-Clean»

Стекло дверцы: 3-слойное остекление

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы 
с теплоотражающим покрытием

Система охлаждения корпуса: Тангенциальный вентилятор

Максимальная температура нагрева 250°С

Максимальная потребляемая мощность: 2715 Вт

Класс энергопотребления: А

Внутренний объем: 54 л

Особенности:

Функция автоматического быстрого разогрева «Booster»

Блокировка от детей

Покрытие fingerprint-Resistant против образования отпечатков пальцев

Панель управления: нержавеющая сталь/черное 
стекло, покрытие  fingerprint-Resistant против 
отпечатков пальцев

Дверца духовки: нержавеющая сталь/черное 
стекло, покрытие fingerprint-Resistant против 
отпечатков пальцев

Цвет ручки дверцы духовки: нержавеющая 
сталь

Направляющие: хромированные

BO6020SS

• Гриль с конвекцией
• Малый гриль
• Размораживание
• Круговой нагревательный 

элемент с конвекцией
• Поддержание в горячем 

состоянии
• Функция «pizza»
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BO6030SS

ДУХОВОЙ ШКАФ LONGRAN BO6030SS
Современный духовой электрический многофункциональный 
встраиваемый шкаф с 8 режимами нагрева, среди которых 
размораживание, двойной гриль, верхний и нижний нагрев и др. Простой 
в управлении – поворотные переключатели режимов и температуры 
и электронное программирующее устройство с дисплеем и кнопками, 
которое позволяет задать время начала и окончания приготовления. 
Внешнее покрытие от отпечатков пальцев «FINGERPRINT-RESISTANT» 
позволит содержать духовку в идеальном состоянии. 

Характеристики

В тумбу 60 см

Тип: Электрический независимый

Количество режимов нагрева: 8

Управление: 2 поворотных переключателя выбора режимов нагрева 
и температуры, электронный программатор с дисплеем

Духовая камера: Эмаль легкой очистки «Easy-to-Clean»

Стекло дверцы: 3-слойное остекление

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы 
с теплоотражающим покрытием

Система охлаждения корпуса: Тангенциальный вентилятор

Максимальная температура нагрева 250°С

Максимальная потребляемая мощность: 2666 Вт

Дополнительный термостат безопасности

Класс энергопотребления: А

Внутренний объем: 54 л

Режимы нагрева:

• Гриль с конвекцией

• Нижний нагревательный элемент

• Нижний нагревательный элемент с конвекцией

• Малый гриль

• Размораживание

• Нижний и верхний нагревательные элементы

• Нижний и верхний нагревательные элементы с конвекцией

• Круговой нагревательный элемент с конвекцией

583

85-90

595

20

596
524

564

600

560 - 564

85-90

85-90

550 min

550 min

545

BO6020SS, BO6030SS

Схема

Комплектация:

Размеры (В  Ш  Г), мм:

1 – эмалированный противень

2 – хромированные решетки

Съемные телескопические направляющие  
(поставляются отдельно)

Шкафа: 595  596  544

Ниши для встраивания: 583  560  550

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Производство и гарантия:

Материалы / Цвет:

Артикул:

Панель управления: нержавеющая сталь/черное 
стекло 

Дверца духовки: нержавеющая сталь/черное 
стекло 

Цвет ручки дверцы духовки: нержавеющая 
сталь

Переключатели: нержавеющая сталь

Направляющие: хромированные

BO6030SS
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FO4510BL

ДУХОВОЙ ШКАФ LONGRAN FO4510BL
Небольшая ширина (45 cм) духового шкафа FO4510 позволяет использовать 
эту модель на кухнях небольших размеров. Данная модель оснащена 
электрическим грилем, который служит для приготовления блюд из мяса 
или рыбы при высокой температуре. Шкаф оснащен автоматическим 
электроподжигом. Встроенный тангенциальный вентилятор надёжно 
защитит мебель от перегрева. Откидывающаяся дверца с двойным стеклом  
обеспечит безопасность и предохранит от ожогов. Панорамное внутренние 
стеклом дверцы и освещение дает возможность контролировать процесс 
приготовления.

Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Газовый независимый

Газовый гриль

Управление: 3 поворотных переключателя выбора режимов нагрева, 
температуры и времени

Таймер: Механический на 60 минут с акустическим сигналом

Электроподжиг: Автоматический в переключателе управления 
температурой

Система безопасности: Газ-контроль

Духовая камера: Эмаль легкой очистки

Система самоочистки: Задняя стенка духовки оборудована 
каталитической панелью

Дверца духовки с 2-слойным остеклением

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы 
с теплоотражающим покрытием thermostop

Система охлаждения корпуса: Тангенциальный вентилятор

Максимальная температура нагрева 250°С

Максимальная потребляемая мощность: 1600 Вт

Внутренний объем: 39 л

Режимы нагрева:

• Нижний нагрев

• Гриль

Схема

Комплектация:

Размеры (В  Ш  Г), мм:

Форсунки для магистрального газа (NG): 
установлены

Форсунки для баллонного газа (LpG): в 
комплекте

1 – эмалированный противень

2 – хромированные решетки

Духового шкафа: 595  447,4  600

Ниши для встраивания: 590  410  550

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Производство и гарантия:

Материалы / Цвет:

Артикул:

Панель управления: нержавеющая сталь с 
покрытием INOX Silverice против отпечатков 
пальцев 

Дверца духовки: черное зеркальное стекло

Ручка дверцы духовки: нержавеющая сталь

Переключатели: термостойкий пластик

Направляющие: хромированные

FO4510BL
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FO4520

ДУХОВОЙ ШКАФ LONGRAN FO4520
Небольшая ширина (45 cм) духового шкафа FO4520 позволяет использовать 
эту модель на кухнях небольших размеров. Однако, несмотря на размеры, 
данная модель имеет солидный набор функций. Двухконтурный гриль, верхний 
и нижний нагрев дают возможность готовить самые разнообразные блюда. 
Конвекция обеспечивает эффективное использования внутреннего пространства 
духовки, позволяя выпекать на разных уровнях, и равномерно распределять 
тепло. Электронный программатор позволяет программировать работу духового 
шкафа, задавая время приготовления блюд, и имеет функцию электронных 
часов. Встроенный тангенциальный вентилятор надёжно защитит мебель от 
перегрева. Откидывающаяся дверца с двойным стеклом  обеспечит безопасность 
и предохранит от ожогов. Панорамное внутренние стеклом дверцы и освещение 
дает возможность контролировать процесс приготовления.

Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Электрический независимый

Управление: 2 поворотных утапливаемых переключателя push-pull 
выбора режимов нагрева и температуры; Электронный сенсорный 
программатор с дисплеем touch-Control

Духовая камера: Эмаль легкой очистки

Система самоочистки: Задняя стенка духовки оборудована 
каталитической панелью

Дверца духовки с 2-слойным остеклением

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы 
с теплоотражающим покрытием thermostop

Система охлаждения корпуса: Тангенциальный вентилятор

Максимальная температура нагрева 250°С

Максимальная потребляемая мощность: 1600 Вт

Класс энергопотребления: А

Внутренний объем: 39 л

Режимы нагрева:

• Верхний и нижний нагревательные элементы

• Верхний и нижний нагревательный элементы с ковекцией

• Нижний нагревательный элемент

• Малый гриль

• Гриль с конвекцией

Схема

Комплектация:

Размеры (В  Ш  Г), мм:

1 – эмалированный противень

2 – хромированные решетки

Духового шкафа: 595  447,4  600

Ниши для встраивания: 590  410  550

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Производство и гарантия:

Материалы / Цвет:

Артикул:

Панель управления: черное/белое стекло

Дверца духовки: черное/белое стекло Ora-hito

Ручка дверцы духовки: нержавеющая сталь

Переключатели: нержавеющая сталь

Направляющие: хромированные

FO4520BL

FO4520WH
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FO4530BL

ДУХОВОЙ ШКАФ LONGRAN FO4530
Небольшая ширина (45 cм) духового шкафа FO4530 позволяет использовать эту 
модель на кухнях небольших размеров. Однако, несмотря на размеры, данная 
модель имеет солидный набор функций. Двухконтурный гриль, конвекция,  
верхний и нижний нагрев дают возможность готовить самые разнообразные 
блюда. Конвекция обеспечивает эффективное использования внутреннего 
пространства духовки, позволяя выпекая на разных уровнях, и равномерно 
распределять тепло. Таймер, расчитанный на 120 минут, автоматически 
отключает духовку. Встроенный тангенциальный вентилятор надёжно защитит 
мебель от перегрева. Откидывающаяся дверца с двойным стеклом  обеспечит 
безопасность и предохранит от ожогов. Панорамное внутренние стеклом дверцы 
и освещение дает возможность контролировать процесс приготовления. 

Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Электрический независимый

Управление: 3 поворотных переключателя выбора режимов нагрева, 
температуры и времени

Механический таймер на 120 минут с акустическим сигналом

Духовая камера: Эмаль легкой очистки

Система самоочистки: Задняя стенка духовки оборудована 
каталитической панелью

Дверца духовки с 2-слойным остеклением

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы 
с теплоотражающим покрытием thermostop

Система охлаждения корпуса: Тангенциальный вентилятор

Максимальная температура нагрева 250°С

Максимальная потребляемая мощность: 1600 Вт

Класс энергопотребления: А

Внутренний объем: 39 л

Режимы нагрева:

• Верхний и нижний нагревательные элементы

• Верхний и нижний нагревательный элементы с ковекцией

• Нижний нагревательный элемент

• Малый гриль

• Гриль с конвекцией

Схема

Комплектация:

Размеры (В  Ш  Г), мм:

1 – эмалированный противень

2 – хромированные решетки

Духового шкафа: 595  447,4  600

Ниши для встраивания: 590  410  550

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Производство и гарантия:

Материалы / Цвет:

Артикул:

Панель управления: нержавеющая сталь с 
покрытием INOX Silverice против отпечатков 
пальцев 

Дверца духовки: черное стекло Ora-hito

Ручка дверцы духовки: нержавеющая сталь

Переключатели: термостойкий пластик

Направляющие: хромированные

FO4530BL
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ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ LONGRAN BH6010
Современная газовая варочная панель, выполненная в цветах Lonstone, 
идеально сочетается с гранитными мойками и духовыми шкафами Longran. 
Удобные круглые ручки выполнены в едином дизайне с духовкой, что 
создает гармоничный и стильный интерьер кухни.

Благодаря наличию конфорки с тремя уровнями пламени («тройная 
корона») приготовление блюд становится еще более быстрым и 
комфортным, а нагрев посуды – равномерным.

Схема

Характеристики

Материал поверхности:

Комплектация: Производство и гарантия:

В тумбу 60 см

Тип: Газовая независимая

Управление: Фронтальное

4 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:  

Тройная – 3800 Вт  1

Средняе полубыстрые – 1650–1750 Вт  2

Малая вспомогательная – 1000 Вт  1

Электроподжиг: Автоматический в каждой ручке управления

Система безопасности: Газ-контроль 

Решетки: 2 раздельные чугунные

Чугунные крышки горелок

Напряжение/частота: ~220–230v/50–60 hz

Поверхность: эмалированный металл в цветах 
Lonstone

Colorado/08 Onyx/10 Lava/40 Sabbia/58

Цвет переключателей: бронза

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для балонного газа (LpG): в комплекте

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Панели: 600  510  40

Ниши для встраивания: 560  492

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (Ш  Г  В), мм:

BH6010  

Артикул:

BH6010-08

BH6010-40

BH6010-58
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BH6010SS

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ LONGRAN BH6010SS
Данная модель проста в управлении и имеет оптимальный набор 
конфорок различной мощности, что обеспечивает легкое и комфортное 
приготовление нескольких блюд одновременно.

Варочная панель обладает стильными круглыми ручками и идеально 
сочетается с духовыми шкафами Longran из нержавеющей стали.

Схема

Характеристики

Материал поверхности / Цвет:

Комплектация:

Производство и гарантия:

В тумбу 60 см

Тип поверхности: Газовая независимая

Управление: Боковое, 4 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:

Тройная – 3500  1

Средние полубыстрые – 1750  2

Малая вспомогательная – 1000  1

Решетки: 2 чугунные раздельные

Чугунные крышки горелок

Электроподжиг: Автоматический в каждом переключателе

Система безопасности: Газ-контроль

Варочная поверхность: нержавеющая сталь

Переключатели: нержавеющая сталь

Решетки и крышки горелок: чугунные/черные

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для балонного газа (LpG): в комплекте

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)
Варочной панели: 600  510  40

Ниши для встраивания: 560  492

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (Ш  Г  В), мм:

600

51
0

600 510

40

560492

1,
5

Артикул:

BH6010SS
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ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ LONGRAN BH6030
Металлическая поверхность панели выполнена в цветах Lonstone 
и превосходно сочетается с гранитными мойками и духовыми шкафами 
Longran. 

Поворотные переключатели с бронзовой отделкой расположены сбоку, 
что создает дополнительное удобство в управлении.

Система «газ-контроль» обеспечивает безопасность панели в работе. 
В случае если пламя по каким-то причинам потухнет, подача газа будет 
автоматически перекрыта.

Схема

Характеристики

Материал поверхности / Цвет:

Комплектация:

Производство и гарантия:

В тумбу 60 см

Тип поверхности: Газовая независимая

Управление: Боковое, 4 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:

Большая быстрая – 3000  1 

Средние полубыстрые – 1750  2 

Малая вспомогательная – 1000  1

Решетки: 2 чугунные раздельные

Чугунные крышки горелок

Электроподжиг: Автоматический в каждом переключателе

Система безопасности: Газ-контроль
Colorado/08 Onyx/10 Sabbia/58

Варочная поверхность: стальная эмалированная

Переключатели: пластик/бронза

Решетки и крышки горелок: чугунные/черные

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для балонного газа (LpG): в комплекте

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Варочной панели: 600  510  40

Ниши для встраивания: 560  492

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (Ш  Г  В), мм:

BH6030  

Артикул:

BH6030-08

BH6030-10

BH6030-58
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BH6020SS

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ LONGRAN BH6020SS
Обладая классическим стильным дизайном, эта газовая варочная панель 
прекрасно смотрится на любой кухне.

Она выполнена из нержавеющей стали и идеально сочетается с духовыми 
шкафами, кухонными мойками и смесителями Longran.

600
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Схема

Характеристики

Материал поверхности / Цвет:

Комплектация:

В тумбу 60 см

Тип поверхности: Газовая независимая

Управление: Фронтальное, 4 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:  

Большая быстрая – 3000  1 

Средние полубыстрые – 1750  2 

Малая вспомогательная – 1000  1

Решетки: 2 чугунные раздельные

Чугунные крышки горелок

Электроподжиг: Автоматический в каждом переключателе

Система безопасности: Газ-контроль

Варочная поверхность: нержавеющая сталь

Переключатели: нержавеющая сталь

Решетки и крышки горелок: чугунные/черные

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для балонного газа (LpG): в комплекте

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Производство и гарантия:

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Варочной панели: 600  510  40

Ниши для встраивания: 560  492

Размеры (Ш  Г  В), мм:

Артикул:

BH6020SS
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Характеристики

Комплектация:

В тумбу 45 см

Тип поверхности: Газовая независимая

Управление: Фронтальное, 3 поворотных переключателя

3 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:

Большая быстрая – 3000  1 

Средняя полубыстрая – 1750  1 

Малая вспомогательная – 1000  1

Решетки: 1 эмалированная 

Эмалированные крышки горелок

Электроподжиг: Автоматический в каждом переключателе

Система безопасности: Газ-контроль

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для балонного газа (LpG): в комплекте

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

FH4510SS

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ LONGRAN FH4510SS
Эта компактная газовая варочная панель отлично подойдёт для 
современной квартиры-студии или небольшой кухни.

Обладая необходимым набором функций, она проста и удобна 
в управлении.

Дизайн варочной панели выполнен в едином стиле с духовыми шкафами 
Longran компактной серии, что создает дополнительные возможности 
для комбинирования функциональных зон на кухне и создания полной 
законченной композиции.

446

50
6

446 506

42

410490

Схема

Материал поверхности / Цвет:

Варочная поверхность: нержавеющая сталь

Переключатели: термостойкий пластик

Решетки и крышки горелок: стальные 
эмалированные/черные

Производство и гарантия:

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Варочной панели: 446  506  42 

Ниши для встраивания: 410  490

Размеры (Ш  Г  В), мм:

Артикул:

FH4510SS
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FH4520

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ LONGRAN FH4520
Варочная панель компактной серии для обустройства кухни небольшого 
размера или современной квартиры-студии.

Удобное расположение конфорок и функциональные возможности 
варочной панели превращают процесс  приготовления пищи в легкое 
и всегда приятное занятие.

А лаконичный стильный дизайн идеально соответствует строгому 
стройному силуэту духовых шкафов Longran компактной серии.

446

50
6

446 506
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410490

Схема

Материал поверхности / Цвет:

Характеристики

Комплектация:

В тумбу 45 см

Тип поверхности: Газовая независимая

Управление: Фронтальное, 3 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:  

Большая быстрая  – 3000  1 

Средняя полубыстрая – 1750  1 

Малая вспомогательная – 1000  1

Решетки: 3 чугунные раздельные

Чугунные крышки горелок

Электроподжиг: Автоматический в каждом переключателе

Система безопасности: Газ-контроль

Варочная поверхность: закаленное стекло/
черное (белое)

Переключатели: термостойкий пластик

Решетки и крышки горелок: чугунные/черные

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для балонного газа (LpG): в комплекте

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Производство и гарантия:

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Варочной панели: 446  506  42 

Ниши для встраивания: 410  490

Размеры (Ш  Г  В), мм:

Артикул:

FH4520BL

FH4520WH
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FH4550

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ LONGRAN FH4550
Стильная и экономическая варочная панель с поверхностью белого или 
черного цвета. При небольших размерах панель обладает конфоркой 
с зоной расширения. Для каждой конфорки предусмотрена удобная 
функция установки таймера, что весьма практично для современных 
домохозяек в условиях быстрого темпа жизни.

Варочная панель идеально сочетается с духовыми шкафами из коллекции 
Longran.

446
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6
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410490

Схема

Характеристики

Материал поверхности / Цвет:

Комплектация:

В тумбу 45 см

Тип: Электрическая независимая 

Управление: Фронтальное 

Сенсорные кнопки

9 уровней мощности 

Размер, мощность и количество конфорок:

Левая верхняя 145 мм/1200 Вт

Левая нижняя 145 мм/1200 Вт

Правая, двойная 120–180 мм/700–1700 Вт

Максимальная мощность: 4100 Вт

Таймер: Есть, установка времени (от 1 до 99 мин.) автоматического 
выключения выбранной конфорки

Система защиты от детей

Автоматическое отключение при отсутствиии посуды на конфорке

Индикация остаточного тепла для каждой зоны готовки 

Предохранительный выключатель зон готовки

Напряжение/частота: ~220–230v/50–60 hz

Закаленное стекло белого/черного цвета

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Производство и гарантия:

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Варочной поверхности: 446  506  42

Ниши для встраивания: 410  490

Размеры (Ш  Г  В), мм:

Артикул:

FH4550BL

FH4550WH
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FH5010

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ LONGRAN FH5010
Варочная панель универсальной круглой формы стильно смотрится 
в любом интерьере. Благодаря удобному расположению конфорок, 
сенсорному управлению с возможностью установки таймера, 
индикаторам остаточного тепла и другим удобным функциям, процесс 
приготовления пищи станет для Вас настоящим удовольствием.

Варочная панель идеально сочетается с духовыми шкафами из 
коллекции Longran.

510

42

510

490

Схема

Материал поверхности / Цвет:

Закаленное стекло белого/черного цвета

Комплектация:

В тумбу 45 см

Тип: Электрическая независимая

Управление: Фронтальное

Сенсорные кнопки

9 уровней мощности

Размер, мощность и количество конфорок:

Левая верхняя 145 мм/1200 Вт

Левая нижняя 145 мм/1200 Вт

Правая, двойная 120–180 мм/700–1700 Вт

Максимальная мощность: 4100 Вт

Таймер: Есть, установка времени (от 1 до 99 мин.) автоматического 
выключения выбранной конфорки

Система защиты от детей

Автоматическое отключение при отсутствиии посуды на конфорке

Индикация остаточного тепла для каждой зоны готовки 

Предохранительный выключатель зон готовки

Напряжение/частота: ~220–230v/50–60 hz

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Производство и гарантия:

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Характеристики

Варочной поверхности:  510  42 

Ниши для встраивания:  490

Размеры (Ш  Г  В), мм:

Артикул:

FH5010BL

FH5010WH
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Longran Amanda AMG 510

Круглая мойка AMANDA AMG 510 отличается оригинальным сочетанием 
классической круглой формы с прямыми линиями и углами. Она идеально 
впишется в современный кухонный интерьер и будет гармонично 
смотреться со столешницами из любых материалов. 
Мойка AMG510 имеет много достоинств: она оснащена глубокой и 
вместительной чашей, и, при этом, занимает мало места на кухне – для 
установки необходима тумба шириной 45 см. На мойке есть небольшая 
удобная площадка под смеситель. В мойке предусмотрен перелив, который 
предотвращает переполнение чаши водой.

LONGRAN AMANDA 510

Рекомендуемый смеситель

Sprint professional 64102 (стр. 144)

Размер: 510 мм

Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 450 мм

Глубина чаши: 200 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: 
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента

510
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Схема

Alpina / 07 white Matte / 28

Colorado / 08 Croma / 49

Onyx / 10 Sabbia / 58

Black Matte / 26 Marone / 93

Цвета камня / Артикул цветаХарактеристики

Design Rodolfo Mogetta100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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AMG 780.500Longran Amanda

Цвета камня / Артикул цвета

Компактная и функциональная кухонная мойка AMANDA AMG 780.500 
является одной из лучших моделей в серии Amanda. Она выполнена 
в минималистском дизайне, который разработан итальянским дизайнером 
Rodolfo Mogetta. Имея внешние размеры 780  500 мм, эта оборачиваемая 
мойка может быть установлена в кухонную тумбу шириной 50 см.
Мойка имеет глубокую и вместительную чашу и широкое крыло, которое 
служит дополнительной рабочей поверхностью. В мойке предусмотрен 
перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. 

Характеристики

LONGRAN AMANDA 780.500 

Sprint professional 64920 (стр. 144)

Размер: 780  500 мм

Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 500 мм

Глубина чаши: 210 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: 
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента

780

43
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390
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0

760

48
0

500

780

20
0

Alpina / 07 white Matte / 28

Colorado / 08 Croma / 49

Onyx / 10 Sabbia / 58

Black Matte / 26 Marone / 93

Рекомендуемый смеситель

Схема

Design Rodolfo Mogetta100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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AMG 780.500 15Longran Amanda

Цвета камня / Артикул цвета

Практичная и функциональная кухонная мойка AMANDA AMG 780.500 15 
с двумя чашами и небольшим крылом позволяет наиболее эффективно 
использовать пространство на кухне. 
Мойка имеет глубокую (210 мм) и вместительную основную чашу, в 
которой удобно мыть громоздкую посуду. Малая чаша и небольшое крыло 
обеспечивают дополнительный комфорт. В мойке предусмотрен перелив, 
который предотвращает переполнение чаши водой.

Характеристики

LONGRAN  
AMANDA 780.500 15

Sprint 63920 (стр. 143)

Размер: 780  500 мм

Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаши: 200 / 145 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: 
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента
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Alpina / 07 white Matte / 28

Colorado / 08 Croma / 49

Onyx / 10 Sabbia / 58

Black Matte / 26 Marone / 93

Рекомендуемый смеситель

Схема

Design Rodolfo Mogetta100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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AMG 860.500Longran Amanda

Цвета камня / Артикул цвета

Кухонная мойка AMANDA AMG 860.500, имея внешние размеры 860  500 мм, 
может быть установлена в кухонную тумбу шириной 50 см. 
Мойка имеет глубокую (210 мм) и вместительную чашу, которая удобна для 
мытья громоздкой посуды. Широкое крыло мойки служит дополнительной 
рабочей поверхностью. В мойке предусмотрен перелив, который 
предотвращает переполнение чаши водой. 

Характеристики

LONGRAN AMANDA 860.500

Sprint 63102 (стр. 143)

Размер: 860  500 мм

Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 500 мм

Глубина чаши: 210 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: 
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента
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0

500 500
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Alpina / 07 white Matte / 28

Colorado / 08 Croma / 49

Onyx / 10 Sabbia / 58

Black Matte / 26 Marone / 93

Рекомендуемый смеситель

Схема

Design Rodolfo Mogetta100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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AMG 860.500 20Longran Amanda

Цвета камня / Артикул цвета

Кухонная мойка AMANDA AMG 860.500 20 с двумя широкими и 
вместительными чашами станет неоценимым помощником на просторной 
кухне. Также как и другие модели серии Amanda, она выполнена в 
прямолинейном минималистском дизайне. Эта модель подходит для 
больших семей и заботливых хозяек, чьё любимое место в доме – кухня.
Мойка с двумя чашами позволяет вымыть большое количество посуды, 
второй чаша также удобна в качестве емкости для чистки овощей и сушки 
чистой посуды. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает 
переполнение чаши водой. 

Характеристики

LONGRAN AMANDA 860.500 20

Sprint-One G68900 (стр. 127)

Размер: 860  510 мм

Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 900 мм

Глубина чаш: 210 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: 
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента
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Alpina / 07 white Matte / 28

Colorado / 08 Croma / 49

Onyx / 10 Sabbia / 58

Black Matte / 26 Marone / 93

Рекомендуемый смеситель

Схема

Design Rodolfo Mogetta100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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AMG 990.500 Longran Amanda

Цвета камня / Артикул цвета

Кухонная мойка AMANDA AMG 990.500 отличается тщательно 
продуманной конструкцией, размерами и функциональностью. 
Глубокая (210 мм) и вместительная чаша создаёт оптимально 
комфортные условия для мытья большого объёма посуды. Широкое 
крыло может служить местом для размещения крупногабаритной 
посуды. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает 
переполнение чаши водой. 

Характеристики

LONGRAN AMANDA 990.500

vera G59927 (стр. 131)

Размер: 990  500 мм

Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаши: 210 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: 
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента
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Alpina / 07 white Matte / 28

Colorado / 08 Croma / 49

Onyx / 10 Sabbia / 58

Black Matte / 26 Marone / 93

Рекомендуемый смеситель

Схема

Design Rodolfo Mogetta100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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AMG 990.500 15Longran Amanda

Цвета камня / Артикул цвета

Практичная и функциональная кухонная мойка AMANDA AMG 990.500 15 
с двумя чашами и небольшим крылом позволяет наиболее эффективно 
использовать пространство на кухне. Также как и другие модели серии 
Amanda, она выполнена в актуальном прямолинейном минималистском 
дизайне. Мойка имеет глубокую (210 мм) и вместительную основную 
чашу, в которой удобно мыть громоздкую посуду. Малая чаша и 
небольшое крыло обеспечивают дополнительный комфорт. В мойке 
предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши 
водой. 

Характеристики

LONGRAN AMANDA 990.500 15

Impact G08920 (стр. 133)

Размер: 990  500 мм

Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаши: 210 / 145 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: 
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента
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Alpina / 07 white Matte / 28

Colorado / 08 Croma / 49

Onyx / 10 Sabbia / 58

Black Matte / 26 Marone / 93

Рекомендуемый смеситель

Схема

Design Rodolfo Mogetta100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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AMG 1160.500 20Longran Amanda

Цвета камня / Артикул цвета

Большая кухонная мойка AMANDA AMG 1160.500 20 с двумя широкими 
и вместительными чашами и большим крылом как и другие модели 
серии Amanda выполнена в прямолинейном минималистском дизайне.
Две вместительные и глубокие (210 мм) чаши удобны для мытья 
большого количества посуды. Большое крыло служит дополнительной 
рабочей поверхностью, на котором удобно сушить только что вымытую 
посуду или размораживать овощи и фрукты. В мойке предусмотрен 
перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. 

Характеристики

LONGRAN  
AMANDA 1160.500 20 

tempo G11110 (стр. 126)

Размер: 1160  500 мм

Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 800 мм

Глубина чаши: 210 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: 
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента

1160

43
0

400295

50
0

35
0

75
75

48
0

800

1160 1140

21
0

21
0

Alpina / 07 white Matte / 28

Colorado / 08 Croma / 49

Onyx / 10 Sabbia / 58

Black Matte / 26 Marone / 93

Рекомендуемый смеситель

Схема

Design Rodolfo Mogetta100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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CLS 400.500

Кухонная мойка CLASSIC CLS 400.500 является идеальным компактным 
решением для небольших кухонь. Нестареющий классический дизайн в этой 
модели хорошо сочетается с современным уровнем комфорта. Имея внешние 
размеры 400  500 мм, мойка CLS400.500 не занимает много места и легко 
монтируется в узкую кухонную тумбу шириной 40 см.

Мойка оборудована большой и глубокой чашей, в которой удобно мыть 
посуду больших размеров. Просторная площадка под смеситель позволяет 
расположить на мойке помимо смесителя дополнительные врезные кухонные 
аксессуары (дозатор моющего средства, кран для фильтра чистой воды). 
В мойке предусмотрен перелив для контроля уровня воды в чаше.

LONGRAN CLASSIC 400.500 

Impact G 08940 (стр. 142)

Размер: 400  500 мм

Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 400 мм

Глубина чаши: 200 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: 
крепежи, сифон, выпуск, перелив
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Рекомендуемый смеситель

Схема

Цвета камня / Артикул цветаХарактеристики

Alpina / 07 Lava  /40

Colorado / 08 Arena / 47

Onyx / 10 Croma / 49

Cayenne / 11 Sabbia / 58

terra / 38 Marone / 93

Longran Classic
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CLS 740.460

Мойка CLASSIC CLS 740.460 одна из наиболее красивых и удачных моделей. 
Она сочетает в себе компактные размеры, классические формы, большую 
и глубокую чашу, практичное крыло. Гранит Lonstone, из которого она 
изготовлена, гарантирует высокие эксплуатационные характеристики и долгий 
срок службы мойки. 

Эта модель не занимает много места и может быть встроена в узкую кухонную 
тумбу от 45 см. Большая и глубокая чаша дает достаточно пространства для 
мытья посуды больших размеров. Рельефное крыло может использоваться 
для сушки посуды, вымытых овощей и фруктов. На мойку можно установить 
смеситель и выпуск с дистанционным управлением. В мойке предусмотрен 
перелив для контроля уровня воды в чаше.

LONGRAN CLASSIC 740.460

Impact G 08920 (стр. 141)

Размер: 740  460 мм

Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 450 мм

Глубина чаши: 200 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: 
крепежи, сифон, выпуск, перелив
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Схема

Рекомендуемый смеситель

Цвета камня / Артикул цветаХарактеристики

Alpina / 07 Lava  /40

Colorado / 08 Arena / 47

Onyx / 10 Croma / 49

Cayenne / 11 Sabbia / 58

terra / 38 Marone / 93

Longran Classic
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Аксессуары

Корзина моечная (хром) 
GSB32.40

CLS 860.500

Гранитная кухонная мойка CLASSIC CLS 860.500 практичная и 
функциональная модель, которую по праву можно назвать классикой 
домашнего уюта. Выразительные классические формы в ней сочетаются 
с современным уровнем комфорта. Имея внешние размеры 860  500 мм, 
мойка CLS860.500 подходит для монтажа в кухонную тумбу шириной 
50 см, что позволяет использовать эту модель в небольших кухнях 
с ограниченным пространством. Гранит Lonstone, из которого она 
изготовлена, гарантирует высокие эксплуатационные характеристики и 
долгий срок службы мойки. Мойка имеет все необходимое для комфортной 
работы: большая и глубокая чаша, в которой удобно мыть посуду больших 
размеров, просторное и практичное крыло для сушки посуды, вымытых 
овощей и фруктов, перелив в чаше для контроля уровня воды в чаше. 
Модель доступна в 5 цветах Lonstone – классических и металлик.

LONGRAN CLASSIC 860.500 

Impact G 08940 (стр. 142)

Размер: 860  500 мм
Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 500 мм
Глубина чаши: 205 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: 
крепежи, дистанционный выпуск, 
сифон, уплотнительная лента
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Рекомендуемый смеситель

Схема

Цвета камня / Артикул цветаХарактеристики

Longran Classic

Alpina / 07 Sabbia / 58

Colorado / 08 Marone / 93

Onyx / 10
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Цвета камня / Артикул цвета

Рекомендуемый смеситель

Схема

Impact G08920 (стр. 133)

840
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R10

Longran Classic CLS 860.500 20 

Гранитная кухонная мойка LONGRAN CLASSIC 860.500 20 с двумя большими 
чашами одинаковой глубины. Основная чаша отличается увеличенными 
размерами. Слева – небольшая площадка под смеситель и дозатор для 
моющего средства и поворотный клапан (для дистанционного управления 
выпуском).

Характеристики

LONGRAN CLASSIC
860.500 20 

Размер: 860  500 мм
Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 900 мм
Глубина чаш: 205 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск, 
сифон

Аксессуары

Корзина моечная (хром) 
GSB32.40

Alpina / 07 Sabbia / 58

Colorado / 08 Marone / 93

Onyx / 10
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Рекомендуемый смеситель

Схема

IMpACt G08940 (стр. 134)
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335 155

Longran Classic

Корзина моечная 
(нержавеющая сталь)
GSB32.40

Эта классическая модель – гранитная полуторачашевая мойка LONGRAN 
CLASSIC 1000.500 15 с увеличенной длиной крыла больше подходит  
для просторных кухонь.

Для стока воды в крыле предусмотрены специальные ложбинки. Основная 
чаша также оборудована переливом для воды.

Из дополнительных аксессуаров на мойку можно установить смеситель, 
дозатор для моющего средства, корзину и выпуск с дистанционным 
управлением.

Характеристики

LONGRAN CLASSIC 
1000.500 15

Аксессуары

Размер: 1000  500 мм
Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаш: 205/146 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск, 
сифон, уплотнительная лента

СLS 1000.500 15

Цвета камня / Артикул цвета

Alpina / 07 Sabbia / 58

Colorado / 08 Marone / 93

Onyx / 10
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CUG 410.500Longran Cube

Мойка CUG 410.500 отличается лаконичным дизайном со строгими прямыми 
линиями и плоскими бортами. Модель может быть установлена двумя 
способами: сверху в вырез в столешнице и под столешницу. Ее можно 
использовать как в качестве основной мойки, так и в сочетании с другими 
моделями серии Cube. 

Мойка имеет множество преимуществ: глубокая и вместительная чаша, 
которая удобна для мытья большой посуды; компактные размеры, 
благодаря чему она может быть установлена в маленькую тумбу шириной 
45 см; широкая площадка для смесителя и других аксессуаров (дозатор 
моющего средства, кран для фильтра чистой воды). В мойке предусмотрен 
перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. 

LONGRAN CUBE 410.500 

Sprint professional G64102 (стр. 144)

Размер: 410  500 мм

Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 450 мм

Глубина чаши: 200 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: 
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента.

Возможна установка под 
столешницу. Для установки 
необходимо использовать комплект 
крепежей мойки под столешницу 
(приобретается отдельно).
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Alpina / 07 white Matte / 28

Colorado / 08 Croma / 49

Onyx / 10 Sabbia / 58

Black Matte / 26 Marone / 93

Рекомендуемый смеситель

Схема

Цвета камня / Артикул цветаХарактеристики

Design Rodolfo Mogetta100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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CUG 560.500Longran Cube

Мойка CUBE CUG 560.500 отличается лаконичным минималистским 
дизайном со строгими прямыми линиями и плоскими бортами. Благодаря 
этому ее легко интегрировать в любой интерьер кухни. Мойка может 
быть установлена двумя способами: сверху в вырез в столешнице и под 
столешницу. Ее можно использовать как в качестве основной мойки, так 
и в сочетании с другими моделями серии Cube. 

Мойка имеет множество преимуществ: глубокая и вместительная чаша, 
которая удобна для мытья большой посуды; широкая площадка для 
смесителя и других врезных аксессуаров (дозатор моющего средства, 
кран для фильтра чистой воды). В мойке предусмотрен перелив, который 
предотвращает переполнение чаши водой. 

LONGRAN CUBE 560.500 

Sprint G63102 (стр. 143)

Размер: 560  500 мм

Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаши: 200 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: 
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента.

Возможна установка под 
столешницу. Для установки 
необходимо использовать комплект 
крепежей мойки под столешницу 
(приобретается отдельно).

560

490

40
0

70

50
0

600 600

600 600
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0Врезная

установка

Установка
под 

столешницу

Alpina / 07 white Matte / 28

Colorado / 08 Croma / 49

Onyx / 10 Sabbia / 58

Black Matte / 26 Marone / 93

Рекомендуемый смеситель

Схема

Цвета камня / Артикул цветаХарактеристики

Design Rodolfo Mogetta100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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CUG 760.500Longran Cube

Мойка CUBE CUG 760.500 самая большая модель в серии CUBE с очень 
большой (690  400 мм) и глубокой чашей (200 мм) чашей. Как и две другие 
модели этой серии она может быть установлена двумя способами: сверху 
в вырез в столешнице и под столешницу.
Мойка имеет множество преимуществ: глубокая и вместительная чаша, 
которая удобна для мытья большой посуды; широкая площадка для 
смесителя и других врезных аксессуаров (дозатор моющего средства, 
кран для фильтра чистой воды). В мойке предусмотрен перелив, который 
предотвращает переполнение чаши водой.

LONGRAN CUBE 760.500 

Sprint professional G64920 (стр. 144)

Размер: 760  500 мм

Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 800 мм

Глубина чаши: 200 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: 
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента. 

Возможна установка под 
столешницу. Для установки 
необходимо использовать комплект 
крепежей мойки под столешницу 
(приобретается отдельно).
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Врезная
установка

Установка
под столешницу

Alpina / 07 white Matte / 28

Colorado / 08 Croma / 49

Onyx / 10 Sabbia / 58

Black Matte / 26 Marone / 93

Рекомендуемый смеситель

Схема

Цвета камня / Артикул цветаХарактеристики

Design Rodolfo Mogetta100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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Longran Cube

Примеры комбинирования моек серии Cube

56 см

56 см

76 см

56 см

41 см

76 см

56 см

тумба, 45 см

тумба, 60 см

тумба, 120 см

тумба, 120 см

тумба, 80 см

тумба, 90 см

тумба, 100 см

41 см 41 см 41 см

41 см

Стандартная установка

Установка под столешницу



Longran Eclipse
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Цвета камня / Артикул цвета

Обтекаемые формы, гладкие поверхности и никаких острых углов! 
Такова модель LONGRAN ECLIPSE 780.500 с круглой чашей.

Крыло с графичной рельефной поверхностью и переливом для стока 
воды является одновременно декоративным и функциональным 
элементом.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным 
управлением. Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести 
моечную корзину из нержавеющей стали.

Характеристики

LONGRAN ECLIpSE 
780.500 

Рекомендуемый смеситель

Схема

Размер: 780  500 мм
Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в крыле

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск, 
сифон

Alpina/07 Lava/40

Colorado/08 Arena/47

Onyx/10 Croma/49

Cayenne / 11 Sabbia/58

terra/38 Marone / 93

R240

280

48
0

760

600

Longran Eclipse ELG 780.500 

vera 59927 (стр. 131)

Корзина круглая (нержавеющая cталь)
SB490

Аксессуары



Longran Lotus
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960
960

90
0 900

Цвета камня / Артикул цвета

Гранитная кухонная мойка LONGRAN LOTUS 960.510 15 с двумя чашами –  
глубокой основной и дополнительной в форме треугольника – может 
встраиваться как в прямоугольную, так и в угловую тумбу стандартных 
размеров (900  900 мм).

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. 
Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести пластиковый 
коландер для малой чаши и разделочную доску из бамбука – для основной.

Характеристики

LONGRAN LOtUS 
960.510 15

Рекомендуемый смеситель

Схема

Arte 13912 (стр. 130)

Размер: 960  510 мм
Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 800 мм
Угловая тумба: 900  900 мм
Глубина чаш: 200/150 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск, 
сифон

Аксессуары

Доска разделочная (бамбук, хром)
GB34.42

Longran Lotus LTG 960.510 15

Коландер пластиковый
С23.25

Alpina / 07 Lava/40

Colorado / 08 Arena/47

Onyx / 10 Croma/49

Cayenne/11 Sabbia / 58

terra/38 Marone / 93



Longran Ultra
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ULS 510

Цвета камня / Артикул цвета

Одна из самых популярных моделей – круглая кухонная мойка LONGRAN 
ULTRA 510 с переливом в чаше, удобной площадкой под смеситель  
и выпуском с дистанционным управлением.

Из дополнительных аксессуаров на мойке можно установить дозатор для 
моющего средства, корзину и разделочную доску из бамбука.

Характеристики

LONGRAN ULtRA 510

Корзина круглая (нержавеющая cталь)
SB490

Аксессуары

Разделочная доска (наборный бамбук, 
ручка – нержавеющая сталь)
GBR40

Рекомендуемый смеситель

Arte 13925 (стр. 130)

Размер:  510 мм
Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 450 мм

Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск, 
сифон

450 

490 

Схема

Alpina / 07 terra/38

Colorado / 08 Lava/40

Onyx / 10 Arena/47

Cayenne/11 Croma/49

Black Matte / 26 Sabbia / 58

white Matte / 28 Marone / 93



Longran Ultra
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Sabbia/58

Marone / 93

Цвета камня / Артикул цвета

Arena/47

Lava/40

Croma/49

Alpina/07

Cayenne / 11

terra/38

Onyx/10

Colorado/08

Компактная мойка LONGRAN ULTRA 615.500 с вместительной чашей  
и удобным крылом – идеальный вариант для небольшой кухни. 

Крыло рельефное, с углублением для стока воды и переливом.

На мойку устанавливается выпуск с дистанционным управлением  
и смеситель. Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести для 
этой модели моечную корзину и разделочную доску из бамбука.

Характеристики

LONGRAN ULtRA 
615.500

Аксессуары

Рекомендуемый смеситель

Схема

Корзина моечная (нержавеющая cталь)
GSB32.40

Разделочная доска (наборный бамбук, 
ручка – нержавеющая сталь)
GB27.46

Arte 13912 (стр. 130)

ULS 615.500

Размер: 615  500 мм
Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 500 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в крыле

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск, 
сифон

595

48
0 

500 



Longran Ultra
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ULS 615.500 15

Цвета камня / Артикул цвета

Мойка LONGRAN ULTRA 615.500 15 одновременно компактна и вместительна, 
благодаря наличию двух чаш. Малая чаша комплектуется коландером.

На мойку можно установить смеситель, выпуск с дистанционным 
управлением, дополнительно – дозатор для моющего средства и кран  
для питьевой воды. Вы также можете приобрести для этой модели  
моечную корзину и разделочную доску из бамбука.

Характеристики

LONGRAN ULtRA 
615.500 15

Аксессуары

Рекомендуемый смеситель

Схема

Корзина моечная (нержавеющая cталь)
GSB32.40

Разделочная доска (наборный бамбук, 
ручка – нержавеющая сталь)
GB27.46

Impact G08940 (стр. 142)

Размер: 615  500 мм
Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаш: 200/146 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск, 
сифон

Alpina/07 Lava/40

Colorado/08 Arena/47

Onyx/10 Croma/49

Cayenne / 11 Sabbia/58

terra/38 Marone / 93

595

48
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600 

Коландер пластиковый
GC17.30

Коландер (нержавеющая сталь)
GSC17.30
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Аксессуары

Рекомендуемый смеситель

Схема

Корзина моечная (нержавеющая cталь)
GSB32.40

Разделочная доска (наборный бамбук, 
ручка – нержавеющая сталь)
GB27.46

IMpACt G08910 (стр. 140)

760

48
0 

500 

ULS 780.500Longran Ultra

Цвета камня / Артикул цвета

Универсальная модель – LONGRAN ULTRA 780.500 с глубокой чашей и удобным 
крылом. При ширине рабочей поверхности 780 мм мойка может быть встроена 
и в узкую тумбу.

Крыло рельефное, с углублением для стока воды и переливом.

На мойку можно установить одновременно смеситель и выпуск  
с дистанционным управлением.

Характеристики

LONGRAN ULtRA 
780.500

Размер: 780  500 мм
Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 500 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в крыле

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск, 
сифон

Alpina/07 Lava/40

Colorado/08 Arena/47

Onyx/10 Croma/49

Cayenne / 11 Sabbia/58

terra/38 Marone / 93
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Рекомендуемый смеситель

Схема

IMpACt 08940 (стр. 134)

Аксессуары

Корзина моечная (нержавеющая cталь)
GSB32.40

Разделочная доска (наборный бамбук, 
ручка – нержавеющая сталь)
GB27.46

Longran Ultra ULS 780.500 15

Цвета камня / Артикул цвета

Удобная кухонная мойка LONGRAN ULTRA 780.500 15 с двумя чашами 
и компактным крылом. Это одна из наиболее востребованных моделей, 
благодаря удачному совмещению функциональности и дизайнерского 
оформления.

Рационально спроектированные размеры чаш и крыла обеспечивают 
комфортную работу на кухне.

Предусмотрена возможность установки на мойку смесителя, дистанционного 
выпуска, дополнительно – дозатора моющего средства или крана для 
питьевой воды. Малую чашу можно дополнить коландером.

Характеристики

LONGRAN ULtRA 
780.500 15

Размер: 780  500 мм
Материал: гранит Lonstone®

Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаш: 200/146 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск, 
сифон

Alpina/07 Lava/40

Colorado/08 Arena/47

Onyx/10 Croma/49

Cayenne / 11 Sabbia/58

terra/38 Marone / 93

Коландер пластиковый
GC17.30

Коландер (нержавеющая сталь)
GSC17.30
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600 



Кухонные мойки  
из материала Rock
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BSR 790.480Longran Bristol

Цвета камня / Артикул цвета

Мойка Bristol BSR 790.480 отличается современным компактным дизайном 
с обтекаемыми формами и крылом с рельефом в виде каскадов водопада. 
Она станет идеальным выбором для небольших кухонь. 

Мойка имеет небольшую, но достаточно вместительную чашу глубиной 
180 мм, которая удобна для мытья посуды любых размеров. Крыло служит 
дополнительной рабочей поверхностью для сушки посуды и разморозки 
продуктов. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает 
переполнение чаши водой. Дополнительные аксессуары – деревянная 
разделочная доска и коландер из нержавеющей стали позволяют превратить 
эту компактную модель в многофункциональное рабочее место для 
приготовления продуктов.

Характеристики

LONGRAN BRIStOL 790.480

Коландер (нержавеющая сталь) 
BK0638

Доска разделочная (дерево)
CB0110

Sprint-One G68901-05 (стр. 128)

Размер: 790  480 мм
Материал: Rock
Ширина тумбы: 450 мм
Глубина чаши: 180 мм
Расположение чаши: оборачиваемая
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, сифон, выпуск, перелив

790 790

385
450

48
0

18
0

450

45
6

766

R228

Island Sand / 50 Chocolate Metallic / 60

Opal white / 51 Graphite Grey Metallic / 61

Sahara Beige / 52 volcano Back Metallic / 62

Аксессуары

Рекомендуемый смеситель

Схема
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EDR 486Longran Edinburgh

Цвета камня / Артикул цвета

Круглая кухонная мойка EDR 486 специально разработана для небольших 
кухонь. Это очень компактная мойка, которая позволяет сэкономить место, 
необходимое для другого кухонного оборудования. Одним из преимуществ 
этой модели является то, что она может быть установлена двумя 
способами – сверху столешницы, а также под столешницу. 

Другая особенность мойки EDR486 заключается в расположении площадки 
для смесителя. Она расположена внутри чаши мойки и на ней достаточно 
места не только для смесителя, но и для дополнительных врезных 
аксессуаров (дозатор жидкого моющего средства, кран для чистой воды). 
В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение 
чаши водой. Слив закрывает уникальный выпуск с системой Pop-Up.

Характеристики

LONGRAN EDINBURGh 486

Arte 13925 (стр. 130)

Размер: 486 мм

Материал: Rock

Ширина тумбы: 500 мм (врезная)/ 
600 мм (подстольный 
монтаж)

Глубина чаши: 153 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск pop-Up, перелив

486 456486
456462

500
500 600

15
3

600

15
3

Врезная
установка

Установка
под 

столешницу
Врезная

установка
Установка

под 
столешницу

Opal white / 51 Graphite Grey Metallic / 61

Chocolate Metallic / 60 volcano Back Metallic / 62

Рекомендуемый смеситель

Схема



71

EDR 980.500 Longran Edinburgh

Цвета камня / Артикул цвета

Угловая мойка EDR 980.500 выполнена в классическом континентальном 
стиле. Это очень практичная и функциональная модель, которая отличается 
тщательно продуманной конструкцией, гарантирующей удобство и 
максимально эффективное использование пространства кухни.

Мойка имеет большую и вместительную основную чашу глубиной 191 мм, 
которая удобна для мытья посуды любых размеров. Дополнительная 
малая чаша и углубленное крыло увеличивают функциональность модели 
и повышают уровень комфорта в работе. В мойке предусмотрен перелив, 
который предотвращает переполнение чаши водой. Дополнительные 
аксессуары – моечная корзина и коландер из нержавеющей стали позволяют 
превратить эту компактную угловую мойку в многофункциональное рабочее 
место для приготовления продуктов.

Характеристики

LONGRAN  
EDINBURGh 980.500

LM 2122-CR (стр. 137)

Размер: 980  500 мм

Материал: Rock

Ширина тумбы: 800 мм / 900  900 мм

Глубина чаш: 191 / 100 мм

Расположение чаши: левая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, сифон, перелив

980 956
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350

150
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R30
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Рекомендуемый смеситель

Схема

Island Sand / 50 Chocolate Metallic / 60

Opal white / 51 Graphite Grey Metallic / 61

Sahara Beige / 52 volcano Back Metallic / 62

Корзина проволочная (нержавеющая сталь) 
BK0499

Аксессуары
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GLR 830.515 20Longran Glasgow

Цвета камня / Артикул цвета

Дизайн мойки Glasgow GLR 830.515 20 отличается изысканным 
сочетанием чистых, прямых линий и простых форм, которые 
смягчаются округлыми бортами. Входящий в комплект квадратный 
слив-автомат – не просто дополнительный функциональный элемент, 
но стилистическое продолжение дизайнерской идеи, воплощенной в 
мойках серии Glasgow. Мойка – оборачиваемая. 

Минимальная ширина тумбы – 90 cм.

Характеристики

LONGRAN GLASGOw 830.515 Размер: 830  515 мм

Материал: Rock

Ширина тумбы: 900 мм

Глубина чаши: 191 мм

Расположение чаши: оборачиваемая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, сифон, перелив

49
1

900

900

365 365
830 830 806

51
5

35
5

19
1

19
1

Island Sand / 50 Chocolate Metallic / 60

Opal white / 51 Graphite Grey Metallic / 61

Sahara Beige / 52 volcano Back Metallic / 62

Рекомендуемый смеситель

Схема

AG G33105-05 (стр. 125)
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GLR 1080.515 Longran Glasgow

Цвета камня / Артикул цвета

Дизайн мойки Glasgow GLR1080.515 отличается изысканным 
сочетанием чистых, прямых линий и простых форм, которые 
смягчаются округлыми бортами. Входящий в комплект квадратный 
слив-автомат – не просто дополнительный функциональный элемент, 
но стилистическое продолжение дизайнерской идеи, воплощенной 
в мойках серии Glasgow. Мойка – оборачиваемая. 

Минимальная ширина тумбы – 60 cм.

Характеристики

LONGRAN  
GLASGOw 1080.515

winston G46912 (стр. 126)

Размер: 1080  515 мм

Материал: Rock

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаши: 201 мм

Расположение чаши: оборачиваемая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, перелив

1080

510

51
5

35
5

1056

49
1

600 600

1080

20
1

Island Sand / 50 Chocolate Metallic / 60

Opal white / 51 Graphite Grey Metallic / 61

Sahara Beige / 52 volcano Back Metallic / 62

Рекомендуемый смеситель

Схема
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GLR 1080.515 15Longran Glasgow

Цвета камня / Артикул цвета

Дизайн мойки Glasgow GLR 1080.515 15 отличается изысканным 
сочетанием чистых, прямых линий и простых форм, которые 
смягчаются округлыми бортами. Входящий в комплект квадратный 
слив-автомат – не просто дополнительный функциональный элемент, 
но стилистическое продолжение дизайнерской идеи, воплощенной 
в мойках серии Glasgow. Мойка – оборачиваемая. 

Минимальная ширина тумбы – 60 cм.

Характеристики

LONGRAN  
GLASGOw 1080.515 15

Sprint-One G68900 (стр. 127)

Размер: 1080  515 мм

Материал: Rock

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаши: 191 / 126 мм

Расположение чаши: левая / правая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, сифон, выпуск, перелив

600

1080

19
1

12
6

1080

348

51
5

38
0

174

1056

49
1

Island Sand / 50 Chocolate Metallic / 60

Opal white / 51 Graphite Grey Metallic / 61

Sahara Beige / 52 volcano Back Metallic / 62

Рекомендуемый смеситель

Схема

Коландер (нержавеющая сталь) 
BK0652

Аксессуары
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LIR 800.515Longran Liverpool

Цвета камня / Артикул цвета

Выполненная в чистом и незагруженном лишними деталями 
минималистском дизайне с модернистскими прямолинейными контурами, 
кухонная мойка LIR 860.515 станет идеальным выбором для современной 
кухни. Данная модель специально разработана для небольших кухонь – 
для установки необходима тумба шириной 45 см.

Мойка имеет очень большую и вместительную чашу глубиной 215 мм, 
которая удобна для мытья посуды любых размеров. Практичное плоское 
крыло с канавками для стока воды в чашу служит дополнительной удобной 
рабочей поверхностью для сушки посуды и разморозки продуктов. В мойке 
предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. 
Уникальные квадратные выпуски выглядят стильно, подчеркивая общий 
модернистский вид мойки.

Характеристики

LONGRAN  
LIvERpOOL 800.515

Sprint professional 64102 (стр. 144)

Размер: 800  515 мм

Материал: Rock

Ширина тумбы: 450 мм

Глубина чаши: 215 мм

Расположение чаши: оборачиваемая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, перелив

800
360370

43
3

51
5

776

49
1

450 450

800

21
5

Island Sand / 50 Chocolate Metallic / 60

Opal white / 51 Graphite Grey Metallic / 61

Sahara Beige / 52 volcano Back Metallic / 62

Рекомендуемый смеситель

Схема

Коландер (нержавеющая сталь) 
BK0663

Аксессуары
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LIR 1080.515 Longran Liverpool

Цвета камня / Артикул цвета

Выполненная в чистом и незагруженном лишними деталями 
минималистском дизайне с модернистскими прямолинейными контурами, 
кухонная мойка LIR 1080.515 станет идеальным выбором для современной 
кухни. Модель отличается тщательно продуманной конструкцией, 
гарантирующей удобство и максимально эффективное использование 
пространства кухни.

Мойка имеет очень большую и вместительную чашу глубиной 210 мм, 
которая удобна для мытья посуды любых размеров. Просторное крыло с 
канавками для стока воды в чашу служит дополнительной удобной рабочей 
поверхностью. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает 
переполнение чаши водой. Уникальные квадратные выпуски выглядят 
стильно, подчеркивая общий модернистский вид мойки. 

Характеристики

LONGRAN  
LIvERpOOL 1080.515

LM 2161-SS (стр. 137)

Размер: 1080  515 мм

Материал: Rock

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаши: 200 мм

Расположение чаши: оборачиваемая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, перелив

1080

43
3

519

43
9

51
5

1056

49
1

600 600

1080

20
0

Island Sand / 50 Chocolate Metallic / 60

Opal white / 51 Graphite Grey Metallic / 61

Sahara Beige / 52 volcano Back Metallic / 62

Рекомендуемый смеситель

Схема

Коландер (нержавеющая сталь) 
BK0663

Аксессуары
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LIR 1080.515 15 Longran Liverpool

Цвета камня / Артикул цвета

Выполненная в чистом и незагруженном лишними деталями минималистском 
дизайне с модернистскими прямолинейными контурами, кухонная мойка 
LIR 1080.515 станет идеальным выбором для современной кухни. Модель 
отличается тщательно продуманной конструкцией, гарантирующей удобство 
и максимально эффективное использование пространства кухни. 

Мойка имеет необычное расположение чаш – малая чаша находится с 
краю, большая в центре и просторное крыло справа. Вместительная и 
просторная основная чаша глубиной 210 мм удобна для мытья посуды 
любых размеров. Дополнительная малая чаша и крыло с канавками для 
стока воды увеличивают функциональность модели и повышают уровень 
комфорта в работе. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает 
переполнение чаши водой. Уникальные квадратные выпуски выглядят 
стильно, подчеркивая общий модернистский вид мойки.

Характеристики

LONGRAN  
LIvERpOOL 1080.515 15

LM 2161-SS (стр. 137)

Размер: 1080  515 мм

Материал: Rock

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаши: 200/150 мм

Расположение чаши: оборачиваемая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, сифон, перелив

1080

43
3

468329180

51
5

1056

49
1

600
600

1080

20
0 15

0
Island Sand / 50 Chocolate Metallic / 60

Opal white / 51 Graphite Grey Metallic / 61

Sahara Beige / 52 volcano Back Metallic / 62

Рекомендуемый смеситель

Схема

Коландер (нержавеющая сталь) 
BK0663

Аксессуары
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LIR 1080.520 Longran Liverpool

Цвета камня / Артикул цвета

Выполненная в чистом и незагруженном лишними деталями 
минималистском дизайне, кухонная мойка LIR 1080.520 станет 
идеальным выбором для современной кухни. Модель отличается 
тщательно продуманной конструкцией, гарантирующей удобство 
и максимально эффективное использование пространства кухни. 

Мойка имеет очень большую и вместительную чашу глубиной 
198 мм, которая удобна для мытья посуды любых размеров. 
Просторное плоское крыло служит дополнительной удобной 
рабочей поверхностью. В мойке предусмотрен перелив, который 
предотвращает переполнение чаши водой.

Характеристики

LONGRAN  
LIvERpOOL 1080.520

Sprint-One G68901-05 (стр. 128)

Размер: 1080  520 мм

Материал: Rock

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаши: 198 мм

Расположение чаши: левая, правая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, сифон, перелив

1056

49
1

600 600

600 1080

1080

19
8

52
0

43
0

Chocolate Metallic / 60

Graphite Grey Metallic / 61

volcano Back Metallic / 62

Рекомендуемый смеситель

Схема
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LIR 1080.520 15Longran Liverpool

Цвета камня / Артикул цвета

Выполненная в чистом и незагруженном лишними деталями 
минималистском дизайне с модернистскими прямолинейными 
контурами, кухонная мойка LIR 1080.520 15 станет идеальным 
выбором для современной кухни. Модель отличается тщательно 
продуманной конструкцией, гарантирующей удобство и максимально 
эффективное использование пространства кухни. 

Мойка имеет очень большую и вместительную чашу глубиной 198 мм, 
которая удобна для мытья посуды любых размеров. Дополнительная 
малая чаша и крыло увеличивают функциональность модели и 
повышают уровень комфорта в работе. В мойке предусмотрен 
перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.

Характеристики

LONGRAN  
LIvERpOOL 1080.520 15

Размер: 1080  520 мм

Материал: Rock

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаши: 198 / 173 мм

Расположение чаши: левая, правая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, сифон, перелив

600

365165 1080

1080

19
817

3

52
0

43
0

1056

49
1

600

Chocolate Metallic / 60

Graphite Grey Metallic / 61

volcano Back Metallic / 62

Схема

LM 2161-SS (стр. 137)

Рекомендуемый смеситель

Корзина проволочная (нержавеющая сталь) 
BK0691

Аксессуары
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MNR 1080.515Longran Manchester

Цвета камня / Артикул цвета

Мойка MNR 1080.515 сочетает современные ровные контуры и 
линии с уникальной фактурной сланцевой поверхностью и широким 
скошенным профилем. 

Мойка имеет очень большую и вместительную чашу глубиной 
200 мм, которая удобна для мытья посуды любых размеров. 
Просторное плоское крыло служит дополнительной удобной 
рабочей поверхностью. В мойке предусмотрен перелив, который 
предотвращает переполнение чаши водой. Слив закрывает 
уникальный выпуск с системой Pop-Up.

Характеристики

LONGRAN  
MANChEStER 1080.515

AG 61101 (стр. 124)

Размер: 1080  515 мм

Материал: Rock

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаши: 200 мм

Расположение чаши: левая, правая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск pop-Up, перелив

1080

569

51
5

45
0

289
600

1080

20
0

1056

49
1

600

volcano Slate / 80

Рекомендуемый смеситель

Схема
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MNR 1080.515 15Longran Manchester

Цвета камня / Артикул цвета

Мойка MNR 1080.515 сочетает современные ровные контуры и 
линии с уникальной фактурной сланцевой поверхностью и широким 
скошенным профилем. 

Мойка имеет очень большую и вместительную чашу глубиной 200 мм, 
которая удобна для мытья посуды любых размеров. Дополнительная 
малая чаша и крыло увеличивают функциональность модели и 
повышают уровень комфорта в работе. В мойке предусмотрен 
перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.  
Слив закрывает уникальный выпуск с системой Pop-Up.

Характеристики

LONGRAN  
MANChEStER 1080.515 15

vera G59926 (стр. 131)

Размер: 1080  515 мм

Материал: Rock

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаши: 211 / 185 мм

Расположение чаши: оборачиваемая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск pop-Up, перелив

1080

500

51
5

30
0

45
0

231
600

1080

21
1 18

5

1056

49
1

600

volcano Slate / 80

Рекомендуемый смеситель

Схема

Коландер (нержавеющая сталь) 
BK0695

Аксессуары



Кухонные мойки  
из материала Ceramic
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BIC 250.400Longran Birmingham

Цвет / Артикул цвета

Кухонная мойка BIC 250.400 из керамики предназначена для установки 
по столешницу. Простая и в то же время стильная мойка сочетает в себе 
плавность форм и прекрасное исполнение, а также функциональность. 
Она станет элегантным и удобным дополнением для любой кухни. Может 
использоваться отдельно, как основная мойка, так и в комбинации с другими 
моделями Birmingham BIC 300.400, BIC 400.400 и BIC 500.400. Модель прекрасно 
сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая 
выразительность рабочей поверхности. Мойка имеет небольшие размеры, 
благодаря чему она может быть установлена в узкую кухонную тумбу шириной 
50 см. Вместительная и глубокая чаша мойки удобна для мытья большой 
посуды. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение 
чаши водой. Высококачественная керамика, из которой изготовлена эта модель, 
обеспечит легкий уход за мойкой.

Характеристики

LONGRAN  
BIRMINGhAM 230.400

Sprint-One G68901-05 (стр. 128)

Размер: 310  460 мм

Размер чаши: 250  400 мм

Материал: Ceramic

Ширина тумбы: 300 мм

Глубина чаши: 160 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
выпуск, перелив

40
0

20
0

250

125
250

400

16
0

400

250
310

46
0

40
0

R68

white Ceramic / 71

Рекомендуемый смеситель

Схема
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BIC 300.400Longran Birmingham

Цвет / Артикул цвета

Кухонная мойка BIC 300.400 из керамики предназначена для установки 
по столешницу. Простая и в то же время стильная мойка сочетает в себе 
плавность форм и прекрасное исполнение, а также функциональность. 
Она станет элегантным и удобным дополнением для любой кухни. Может 
использоваться отдельно, как основная мойка, так и в комбинации с другими 
моделями Birmingham BIC 250.400, BIC 400.400 и BIC 500.400. Модель прекрасно 
сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая 
выразительность рабочей поверхности. Мойка имеет небольшие размеры, 
благодаря чему она может быть установлена в узкую кухонную тумбу шириной 
50 см. Вместительная и глубокая чаша мойки удобна для мытья большой 
посуды. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение 
чаши водой. Высококачественная керамика из которой изготовлена эта модель 
обеспечит легкий уход за мойкой.

Характеристики

LONGRAN  
BIRMINGhAM 300.400

tempo G11110-05 (стр. 126)

Размер: 360  460 мм

Размер чаши: 300  400 мм

Материал: Ceramic

Ширина тумбы: 400 мм

Глубина чаши: 190 мм

Расположение чаши: левая, правая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
выпуск, перелив

40
0

200

300

295

400

19
0

400

300
360

46
0

40
0

R68

white Ceramic / 71

Рекомендуемый смеситель

Схема



85

BIC 400.400Longran Birmingham

Цвет / Артикул цвета

Кухонная мойка BIC 400.400 из керамики предназначена для установки 
под столешницу. Простая и в то же время стильная мойка сочетает в себе 
плавность форм и прекрасное исполнение, а также функциональность. 
Она станет элегантным и удобным дополнением для любой кухни. Может 
использоваться отдельно, как основная мойка, так и в комбинации с другими 
моделями Birmingham BIC 250.400, BIC 300.400 и BIC 500.400. Модель прекрасно 
сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая 
выразительность рабочей поверхности. Мойка имеет небольшие размеры, 
благодаря чему она может быть установлена в узкую кухонную тумбу 
шириной 50 см. Вместительная и глубокая чаша мойки удобна для мытья 
большой посуды. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает 
переполнение чаши водой. Высококачественная керамика из которой 
изготовлена эта модель обеспечит легкий уход за мойкой.

Характеристики

LONGRAN BIRMINGhAM 400

winston G46912-05 (стр. 126)

Размер: 460  460 мм

Размер чаши: 400  400 мм

Материал: Ceramic

Ширина тумбы: 500 мм

Глубина чаши: 180 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
выпуск, перелив

395

500

18
0

40
0

400

500

400
460

46
0

40
0

R68

white Ceramic / 71

Рекомендуемый смеситель

Схема
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BIC 500.400Longran Birmingham

Цвет / Артикул цвета

Кухонная мойка BIC 500.400 из керамики предназначена для установки 
по столешницу. Простая и в то же время стильная мойка сочетает в себе 
плавность форм и прекрасное исполнение, а также функциональность. 
Она станет элегантным и удобным дополнением для любой кухни. Может 
использоваться отдельно, как основная мойка, так и в комбинации с другими 
моделями Birmingham BIC 250.400, BIC 300.400 и BIC 400.400. Модель прекрасно 
сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая 
выразительность рабочей поверхности. Мойка имеет небольшие размеры, 
благодаря чему она может быть установлена в узкую кухонную тумбу шириной 
50 см. Вместительная и глубокая чаша мойки удобна для мытья большой 
посуды. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение 
чаши водой. Высококачественная керамика из которой изготовлена эта модель 
обеспечит легкий уход за мойкой.

Характеристики

LONGRAN  
BIRMINGhAM 500.400

AG G62101-05 (стр. 124)

Размер: 560  460 мм

Размер чаши: 500  400 мм

Материал: Ceramic

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаши: 180 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
выпуск, перелив
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BRC 230.470Longran Bradford

Цвет / Артикул цвета

Кухонная мойка BRC 230.470 из керамики быть установлена в зависимости 
от материала столешницы сверху (как врезная мойка) или под столешницу. 
Мойка отличается прямолинейным дизайном чаши и четкими формами. 
Она идеально впишется в интерьер современной кухни. Мойка может 
использоваться как дополнительная чаша в сочетании с Bradford BRC 
410.470. Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, 
мрамора или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. 
Высококачественная керамика из которой изготовлена эта модель 
обеспечит легкий уход за мойкой.

Характеристики

LONGRAN  
BRADfORD 230.470

AG G60919-05 (стр. 125)

Размер: 230  470 мм

Размер чаши: 164  405 мм

Материал: Ceramic

Ширина тумбы: 300 мм

Глубина чаши: 110 мм

Перелив: нет

Стандартная комплектация:  
выпуск.

Возможна установка под 
столешницу. Для установки 
необходимо использовать комплект 
крепежей мойки под столешницу 
(приобретается отдельно).
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Рекомендуемый смеситель

Схема
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BRC 410.470Longran Bradford

Цвет / Артикул цвета

Кухонная мойка BRC 410.470 из керамики может быть установлена в 
зависимости от материала столешницы сверху (как врезная мойка) или под 
столешницу. Мойка отличается прямолинейным дизайном чаши и четкими 
формами. Она идеально впишется в интерьер современной кухни. Модель 
прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, 
подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Мойка имеет небольшие 
размеры, благодаря чему она может быть установлена в узкую кухонную 
тумбу шириной 50 см. Вместительная и глубокая (225 мм) чаша мойки 
удобна для мытья большой посуды. В мойке предусмотрен перелив, который 
предотвращает переполнение чаши водой. Высококачественная керамика из 
которой изготовлена эта модель обеспечит легкий уход за мойкой.

Характеристики

LONGRAN  
BRADfORD 410.470

AG G60919-05 (стр. 125)

Размер: 410  470 мм

Размер чаши: 344  405 мм

Материал: Ceramic

Ширина тумбы: 500 мм

Глубина чаши: 225 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
выпуск, перелив.

Возможна установка под 
столешницу. Для установки 
необходимо использовать комплект 
крепежей мойки под столешницу 
(приобретается отдельно).
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BRC 1010.510Longran Bradford

Цвет / Артикул цвета

Кухонная мойка BRC 1010.510 сочетает в себе современный 
прямолинейный дизайн, плавные формы и прекрасное исполнение. Она 
идеально впишется в интерьер современной кухни. Модель прекрасно 
сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, 
подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Мойка имеет очень 
большую (470х345 мм) и глубокую чашу и практичное гладкое крыло. 
В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение 
чаши водой. Высококачественная керамика, из которой изготовлена 
эта модель, обеспечит легкий уход за мойкой. На мойке предусмотрена 
площадка для смесителя. Мойка является оборачиваемой.

Характеристики

LONGRAN  
BRADfORD 1010.510

vera G59927-05 (стр. 131)

Размер: 1010  510 мм

Материал: Ceramic

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаши: 185 мм

Расположение чаши: оборачиваемая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
выпуск, перелив
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Цвет / Артикул цвета

Black Ceramic / 70 white Ceramic / 71

BRC 1010.510 15Longran Bradford

Кухонная мойка BRC 1010.510 15 сочетает в себе современный 
прямолинейный дизайн, плавные формы и прекрасное исполнение. 
Она идеально впишется в интерьер современной кухни. Модель 
прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, 
подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Мойка имеет 
очень большую (470  345 мм) и глубокую чашу и практичное гладкое 
крыло. Элегантным и функциональным дополнением мойки является 
еще одна чаша небольшого размера. В мойке предусмотрен перелив, 
который предотвращает переполнение чаши водой. Высококачественная 
керамика из которой изготовлена эта модель обеспечит легкий уход 
за мойкой. На мойке предусмотрена площадка для смесителя. Мойка 
является оборачиваемой.

Характеристики

LONGRAN  
BRADfORD 1010.510 15

winston G46912-05 (стр. 126)

Размер: 1010  510 мм

Материал: Ceramic

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаши: 190/125 мм

Расположение чаши: оборачиваемая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
выпуск, перелив
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BSC 800.480Longran Bristol

Цвет / Артикул цвета

Овальная кухонная мойка BSC 800.480 с круглой чашей и крылом с рельефом 
в виде каскадов сочетает в себе изящный дизайн, обтекаемые плавные формы 
и прекрасное исполнение. Она идеально впишется в интерьер современной 
кухни. Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора 
или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Мойка 
отличается компактными размерами – для ее установки необходима тумба 
шириной 45 см. Круглая чаша достаточно вместительная и глубокая для мытья 
большой посуды. Крыло обеспечивает дополнительный комфорт. В мойке 
предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. 
Высококачественная керамика из которой изготовлена эта модель обеспечит 
легкий уход за мойкой. На мойке предусмотрена площадка для смесителя. 
Мойка является оборачиваемой.

Характеристики

LONGRAN BRIStOL 800.480

Arte G13925-05 (стр. 130)

Размер: 800  480 мм

Материал: Ceramic

Ширина тумбы: 450 мм

Глубина чаши: 160 мм

Расположение чаши: оборачиваемая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
выпуск, перелив
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Рекомендуемый смеситель

Схема

Коландер (нержавеющая сталь) 
BK0638

Доска разделочная (дерево)
CB0110

Аксессуары



Кухонные мойки  
из материала Stainless Steel 18/10
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EL 510Longran Eclipse

Характеристики

Рекомендуемый смеситель

Схема

Круглая кухонная мойка Eclipse EL 510 идеально впишется в современный 
кухонный интерьер, подчеркнув его индивидуальность. Модель изготовлена из 
высококачественной нержавеющей стали. Мойка подойдет для любой кухни, 
как просторной, так и совсем небольшой. Для установки необходима тумба 
шириной 50 см.

Она оснащена вместительной и глубокой чашей, в которой удобно мыть посуду 
больших размеров, а также площадкой для установки смесителя. Предусмотрено 
отверстие для перелива, который предотвращает переполнение чаши водой.

LONGRAN ECLIpSE 510

Sprint-One G68900 (стр. 127)

Размер: 510 мм

Материал: нержавеющая сталь

Ширина тумбы: 500 мм

Глубина чаш: 190 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента

полированная сталь
ELP510-GT8P

сталь «микродекор»
ELL 510-GT8P
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EL 780.500Longran Eclipse

Характеристики

Рекомендуемый смеситель

Схема

Кухонную мойку Eclipse EL 780.500 можно назвать классикой кухонного 
комфорта. Модель сочетает себе элегантный современный дизайн с 
практичностью и функциональностью. Обтекаемые формы, высококачественная 
нержавеющая сталь, вместительная и глубокая чаша, небольшое практичное 
крыло – это все Eclipse EL 780.500. 

Предусмотрено также отверстие для перелива, который предотвращает 
переполнение чаши водой. Мойка подходит для установки в кухонную тумбу 
шириной 50 см и таким образом будет идеальным выбором для небольшой 
кухни.

LONGRAN ECLIpSE 780.500

Sprint-One G68901 (стр. 128)

Размер: 780  500 мм

Материал: нержавеющая сталь

Ширина тумбы: 500 мм

Глубина чаш: 190 мм

Расположение чаши: левая, правая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента

полированная сталь
ELP780.500 -GT8P 1R

сталь «микродекор»
ELL780.500 -GT8P 2L
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Рекомендуемый смеситель

Схема

IMpACt G08910-05 / хром (стр. 132)
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Longran Edelweiss

Модель LONGRAN EDELWEISS 1000.500 из нержавеющей стали отличается 
свежим ярким дизайном, гармоничной формой, мерцающими серебристыми 
поверхностями. Между тем, одной привлекательной внешности на кухне 
недостаточно – важна функциональность. Комфорт, который обеспечивает 
эта мойка, оценит любая хозяйка. 

Основная чаша – глубокая и вместительная. Для мытья фруктов, овощей 
и столовых приборов предусмотрена вторая чаша, более мелкая. Широкое 
крыло с переливом удобно использовать в качестве «сушилки» либо 
дополнительной рабочей поверхности. На мойку устанавливается выпуск 
с дистанционным управлением.

ED 1000.500 20 W 

Характеристики

LONGRAN EDELwEISS
1000.500 

Размер: 1000  500 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 800 мм
Исполнение: правая, левая
Глубина чаш: 190/190 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, уплотнительная лента, сифон, перелив, 
дистанционный выпуск

 полированная сталь
  EDP1000.500 20XW8P 1R/2L

 сталь «микродекор» 
  EDL1000.500 20XW8P 1R/2L

Вид поверхности
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Longran Jumbo
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AG G60919-05 / хром (стр. 125)

JM 610.457Longran Jumbo

Кухонная мойка из нержавеющей стали LONGRAN JUMBO 610.457 
традиционной прямоугольной формы. Компактные размеры мойки, 
которую можно установить в тумбу шириной 600 мм, сочетаются с 
большой (556  403 мм) и глубокой (200 мм) чашей, которая гарантирует 
удобства при работе с громоздкой кухонной посудой. Эта мойка 
подходит для установки в столешницу из искусственного камня. 
Смеситель можно установить непосредственно в столешницу.

Характеристики

LONGRAN JUMBO
610.457

Размер: 610  457 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаш: 200 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, уплотнительная лента, сифон, перелив

 полированная сталь
  JMP610.457-GT8P 

 сталь «микродекор» 
  JML610.457-GT8P

Вид поверхности
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GQ G34106-05 / хром (стр. 134)

JM 915.500Longran Jumbo

Кухонная мойка из нержавеющей стали LONGRAN JUMBO 915.500  
отличается от предыдущей модели наличием просторного крыла. 

Впечатляющих размеров большая (556  403 мм) и глубокая (200 мм) чаша, 
обеспечивает удобство для работы с громоздкой кухонной посудой. 
Практичное крыло служит рабочей поверхностью, на которой можно сушить 
только что вымытую посуду, размораживать продукты и т.д. На мойку 
можно установить смеситель. Она комплектуется выпуском, управляемым 
дистанционно.

Характеристики

LONGRAN JUMBO
915.500 

Размер: 915  500 мм

Материал: пищевая нержавеющая сталь

Ширина тумбы: 800 мм

Исполнение: оборачиваемая

Глубина чаш: 200 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, уплотнительная лента, сифон, перелив, 
дистанционный выпуск

 полированная сталь
  JMP915.500-XT8P 

 сталь «микродекор» 
  JML915.500-XT8P

Вид поверхности
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LT 615.500Longran Lotus

Кухонная мойка из нержавеющей стали LONGRAN LOTUS 615.500  
с грамотно спроектированной прямоугольной чашей и крылом подходит 
для небольших кухонь.

Чаша мойки с переливом, с одной стороны, компактная, с другой – 
достаточно объемная и глубокая. Крыло послужит дополнительной 
рабочей поверхностью, на нем удобно, например, размораживать 
продукты. 

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным 
управлением.

Характеристики

LONGRAN LOtUS 
615.500

Рекомендуемый смеситель

IMpACt 08900 (стр. 132)

Размер: 615  500 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 500 мм
Исполнение: оборачиваемая
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, сифон, дистанционный выпуск,
уплотнительная лента

полированная сталь
LTP615.500-XT8P 

сталь «микродекор» 
LTL615.500-XT8P

Аксессуары

Вид поверхности

Доска разделочная (наборный бамбук, 
ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42
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IMpACt 08940 (стр. 134)

Longran Lotus LT 615.500 15

Несмотря на компактные размеры и отсутствие крыла, кухонная мойка 
из нержавеющей стали LONGRAN LOTUS 615.500 15 не уступает по 
комфорту и функциональности более крупным моделям, благодаря 
наличию двух чаш. 

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным 
управлением. Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести 
пластиковый коландер для малой чаши и разделочную доску из бамбука – 
для основной.

Характеристики

LONGRAN LOtUS 
615.500 15

Размер: 615  500 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 600 мм
Исполнение: оборачиваемая
Глубина чаш: 200/146 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, сифон, перелив, дистанционный выпуск,
уплотнительная лента

полированная сталь
LTP615.500 15XT8P 

сталь «микродекор» 
LTL615.500 15XT8P

Аксессуары

Коландер – нержавеющая сталь
CS18.34

Вид поверхности

Доска разделочная (наборный бамбук, 
ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42
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tEMpO 11110 (стр. 126)
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LT 780.500Longran Lotus

Кухонная мойка из нержавеющей стали LONGRAN LOTUS 780.500  
с глубокой чашей и широким крылом удобна для мытья крупной посуды – 
больших кастрюль, сковородок, супниц. Крыло можно использовать  
в качестве «сушилки» либо как дополнительную рабочую поверхность.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным 
управлением, из дополнительных аксессуаров – разделочная доска. 

Характеристики

LONGRAN LOtUS 
780.500

Размер: 780  500 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 500 мм
Исполнение: оборачиваемая
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, сифон, перелив, дистанционный выпуск,
уплотнительная лента

Аксессуары

полированная сталь
LTP780.500 -XT8P 

сталь «микродекор» 
LTL780.500 -XT8P

Вид поверхности

Доска разделочная (наборный бамбук, 
ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42
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Рекомендуемый смеситель

Схема

IMpACt 08920 (стр. 133)
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Longran Lotus LT 780.500 15

Удобная и функциональная, кухонная мойка из нержавеющей стали LONGRAN 
LOTUS 780.500 15 с двумя чашами и компактным крылом – бестселлер серии 
«Лотос». Модель объединяет в себе универсальный размер, актуальный 
дизайн и практичность. Основная чаша – широкая и глубокая – удобна для 
мытья крупных овощей и фруктов и объемной посуды. Дополнительная 
малая чаша (также прямоугольная) может быть оборудована коландером. 
Крыло представляет собой дополнительную рабочую поверхность, которую 
можно задействовать под «сушилку» либо использовать для размораживания 
продуктов. 

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением, 
дополнительно – дозатор для моющего средства. 

Характеристики

LONGRAN LOtUS 
780.500 15

Размер: 780  500 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 600 мм
Исполнение: оборачиваемая
Глубина чаш: 200/146 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, сифон, перелив, дистанционный выпуск,
уплотнительная лента

Аксессуары

 полированная сталь
  LTP780.500 15XT8P 

 сталь «микродекор» 
  LTL780.500 15XT8P

Вид поверхности

Коландер – нержавеющая сталь
CS18.34

Доска разделочная (наборный бамбук, 
ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42
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Рекомендуемый смеситель

Схема

IMpACt 08920 (стр. 133)
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LT 950.500 15Longran Lotus

Кухонная мойка из нержавеющей стали LONGRAN LOTUS 950.500 15  
с двумя объемными чашами и широким крылом понравится большим 
семьям, где много готовят.

Основная чаша мойки – широкая и глубокая. Малая чаша может быть 
оборудована коландером. Практичное крыло представляет собой 
дополнительную рабочую поверхность, на которой можно сушить 
посуду, размораживать продукты и т.д. 

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным 
управлением, дополнительно – дозатор для моющего средства. 

Характеристики

LONGRAN LOtUS 
950.500 15

Размер: 950  500 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 600 мм
Исполнение: оборачиваемая
Глубина чаши: 200/146 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, сифон, перелив, дистанционный выпуск,
уплотнительная лента

Аксессуары

 полированная сталь
  LTP950.500 15XT8P 

 сталь «микродекор» 
  LTL950.500 15XT8P

Вид поверхности

Коландер – нержавеющая сталь
CS18.34

Доска разделочная (наборный бамбук, 
ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42
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Схема

90
0 900

Longran Lotus LT 945.510

Угловая мойка LONGRAN LOTUS 945.510 из нержавеющей стали с переливом 
в чаше встраивается как в угловую тумбу стандартных размеров, так и в 
прямоугольную малой ширины – 450 мм.

В зависимости от интерьера Вы можете выбрать покрытие: полированную 
сталь либо декор «лайн», напоминающий текстуру льна.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. 
Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести разделочную доску из 
бамбука.

Характеристики

LONGRAN LOtUS 
945.510

Рекомендуемый смеситель

Sprint-One 68110 (стр. 127)

Размер: 945  510 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 450 мм
Угловая тумба: 900  900 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск, сифон,
уплотнительная лента

Аксессуары

Вид поверхности

Доска разделочная (наборный бамбук, 
ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42

 полированная cталь
  LTP945.510 -ХT8P 2C 

 сталь «микродекор» 
  LTL945.510 -ХT8P 2C
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Рекомендуемый смеситель

Схема

IMpACt 08915 (стр. 133)
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Longran Lotus LT 945.510 W

Отличительная особенность этой угловой модели – верхний перелив в 
крыле. Мойка LONGRAN LOTUS 945.510 W из нержавеющей стали может 
быть встроена как в угловую, так и в прямоугольную тумбу стандартных 
размеров. 

В зависимости от интерьера Вы можете выбрать покрытие: 
полированную сталь либо декор «лайн», напоминающий текстуру льна.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным 
управлением. Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести 
разделочную доску из бамбука.

Характеристики

LONGRAN LOtUS 
945.510 w

Размер: 945  510 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 500 мм
Угловая тумба: 900  900 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в крыле

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск, сифон,
уплотнительная лента

 полированная сталь
  LTP945.510 -ХW8P 2C 

 сталь «микродекор» 
  LTL945.510 -ХW8P 2C

Аксессуары

Доска разделочная (наборный бамбук, 
ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42

Вид поверхности



109

Рекомендуемый смеситель

Схема

IMpACt 08920 (стр. 133)
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Longran Lotus

Кухонная мойка LONGRAN LOTUS 945.510 15 из нержавеющей стали 
с дополнительной малой чашей треугольной формы. Может быть 
встроена как в угловую тумбу, так и в прямоугольную стандартных 
размеров. 

В зависимости от интерьера Вы можете выбрать покрытие: 
полированную сталь либо декор «лайн», напоминающий текстуру льна.

На мойку устанавливается смеситель, выпуск с дистанционным 
управлением. Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести 
разделочную доску из бамбука – для основной чаши. Пластиковый 
коландер для малой чаши уже входит в комплект.

Характеристики

LONGRAN LOtUS 
945.510 15

Размер: 945  510 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 800 мм
Угловая тумба: 900  900 мм
Глубина чаш: 200/130 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
коландер, крепежи, дистанционный выпуск,  
сифон, уплотнительная лента

 полированная сталь
  LTP945.510 15ХT8P 2C 

 сталь «микродекор» 
  LTL945.510 15ХT8P 2C

Коландер пластиковый 
(в комплекте с мойкой)
С23.25

Аксессуары

Доска разделочная (наборный бамбук, 
ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42

LT 945.510 15

Вид поверхности
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TE 170.400Longran Techno

Кухонная мойка TECHNO TEP 170.400 для монтажа под столешницей 
изготовлена из высококачественной полированной нержавеющей стали 
толщиной 1 мм. Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, 
мрамора или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. 
Мойка может использоваться как дополнительная чаша в сочетании с 
другими моделями серии Techno, предназначенными для монтажа под 
столешницу – TEP 340.400, TEP 400.450, TEP 610.458.

Мойка имеет небольшую чашу. Диагональные линии на дне чаши улучшают 
слив воды.

Характеристики

LONGRAN tEChNO 170.400

LM2161-SS (стр. 137)

Размер: 190  420 мм

Размер чаши: 170  400 мм

Материал: нержавеющая сталь

Ширина тумбы: 300 мм

Глубина чаши: 153 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента
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Рекомендуемый смеситель

Схема

полированная сталь
TEP170.400-G-10P
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TE 340.400Longran Techno

Кухонная мойка TECHNO TEP 340.400 для монтажа под столешницей изготовлена 
из высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм. 
Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, 
подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Она гармонично впишется в 
современный кухонный интерьер.

Мойка имеет вместительную и глубокую чашу. Диагональные линии на дне чаши 
улучшают слив воды. Модель оборудована переливом, который предотвращает 
переполнение чаши водой.

Мойка может использоваться как основная или в сочетании с другими моделями 
серии Techno, предназначенными для монтажа под столешницу – TEP 170.400, 
TEP 400.450, TEP 610.458.

Характеристики

LONGRAN tEChNO 340.400

vera G59926-05 (стр. 131)

Размер: 360  420 мм

Размер чаши: 340  400 мм

Материал: нержавеющая сталь

Ширина тумбы: 400 мм

Глубина чаши: 153 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента
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Рекомендуемый смеситель

Схема

полированная сталь
TEP340.400 -GT10P
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Longran Techno TE 400.450

Кухонная мойка TECHNO TEP 400.450 для монтажа под столешницу изготовлена 
из высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм. 
Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или 
дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Она гармонично 
впишется в современный кухонный интерьер.

Мойка имеет вместительную и глубокую чашу. Диагональные линии на 
дне чаши улучшают слив воды. Модель оборудована переливом, который 
предотвращает переполнение чаши водой.

Мойка может использоваться как основная или в сочетании с другими 
моделями серии Techno, предназначенными для монтажа под столешницу – 
TEP 170.400, TEP 340.400, TEP 610.458.

Характеристики

LONGRAN tEChNO 400.450

vera G59926-05 (стр. 131)

Размер: 420  470 мм

Размер чаши: 400  450 мм

Материал: нержавеющая сталь

Ширина тумбы: 500 мм

Глубина чаши: 203 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента
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Рекомендуемый смеситель

Схема

полированная сталь
TEP400.450 -GT10P
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Longran Techno TE 610.458

Кухонная мойка TECHNO TEP 610.458 для монтажа под столешницу изготовлена 
из высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм. 
Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или 
дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Она станет 
прекрасным дополнением практически любого кухонного интерьера.

Мойка имеет вместительную и глубокую чашу. Диагональные линии на 
дне чаши улучшают слив воды. Модель оборудована переливом, который 
предотвращает переполнение чаши водой.

Мойка может использоваться как дополнительная чаша в сочетании с другими 
моделями серии Techno, предназначенными для монтажа под столешницу – 
TEP 170.400, TEP 340.400, TEP 400.450.

Характеристики

LONGRAN tEChNO 610.458

 AG G60919-05 (стр. 125)

Размер: 610  458 мм

Размер чаши: 556  403 мм

Материал: нержавеющая сталь

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаши: 203 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента
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Рекомендуемый смеситель

Схема

полированная сталь
TEP 610.458 -GT10P
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Longran Techno TE 610.510

Практичная и удобная кухонная мойка TECHNO TEP 610.510 выполнена в 
актуальном стиле «техно» и изготовлена из высококачественной полированной 
нержавеющей стали толщиной 1 мм. Она сочетает в себе прекрасный дизайн 
и функциональность. 

Мойка имеет очень вместительную и глубокую чашу. Диагональные линии 
на дне чаши улучшают слив воды. Модель оборудована переливом, который 
предотвращает переполнение чаши водой. На широкой площадке для 
смесителя можно установить врезные аксессуары (дозатор жидкого моющего 
средства, отдельный кран для чистой воды и т.д.).

Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести стеклянную 
разделочную доску.

Характеристики

LONGRAN tEChNO 610.510

Sprint-One G68901-05 (стр. 128)

Размер: 610  510 мм

Материал: нержавеющая сталь

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаши: 203 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента
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Схема

полированная сталь
TEP 610.510 -GT10P
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Longran Techno TE 780.510

Стильная и практичная кухонная мойка TECHNO TEP 780.510 выполнена 
в стиле «техно». Она изготовлена из высококачественной полированной 
нержавеющей стали толщиной 1 мм. Мойка станет прекрасным дополнением 
для современной кухни.

Мойка имеет вместительную и глубокую чашу и практичное крыло. 
Диагональные линии на дне чаши улучшают слив воды. Модель оборудована 
переливом, который предотвращает переполнение чаши водой. На широкой 
площадке для смесителя можно установить врезные аксессуары (дозатор 
жидкого моющего средства, отдельный кран для чистой воды и т.д.).

Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести стеклянную 
разделочную доску.

Характеристики

LONGRAN tEChNO 780.510

winston G46912-05 (стр. 126)

Размер: 780  510 мм

Материал: нержавеющая сталь

Ширина тумбы: 450 мм

Глубина чаши: 203 мм

Расположение чаши: левая, правая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента
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Рекомендуемый смеситель

Схема

полированная сталь
TEP 780.510 -GT10P 1R
TEP 780.510 -GT10P 2L

Аксессуары

Доска разделочная (стекло) 
G21.40
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Longran Techno TE 860.510 15

Удобная и функциональная кухонная мойка TECHNO TEP 860.510 15 выполнена 
в актуальном современном дизайне в стиле «техно». Она изготовлена из 
высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм. 

Мойка имеет две чаши: вместительную и глубокую основную чашу и 
небольшую дополнительную. Диагональные линии на дне чаши улучшают 
слив воды. Компактное крыло служит дополнительной рабочей поверхностью. 
Модель оборудована переливом, который предотвращает переполнение чаши 
водой. На широкой площадке для смесителя можно установить врезные 
аксессуары (дозатор жидкого моющего средства, отдельный кран для чистой 
воды и т.д.).

Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести стеклянную 
разделочную доску.

Характеристики

LONGRAN tEChNO 860.510 15

LM2101-CR (стр. 136)

Размер: 860  510 мм

Материал: нержавеющая сталь

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаш: 203 / 153 мм

Расположение чаши: левая, правая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента
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Рекомендуемый смеситель

Схема

полированная сталь
TEP860.510 15GT10P 1R
TEP860.510 15GT10P 2L

Аксессуары

Доска разделочная (стекло) 
G21.40

Коландер (нержавеющая сталь)
CS16.39
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Longran Techno TE 860.510 51

Удобная и функциональная TECHNO TEP 860.510 51 выполнена в 
актуальном современном дизайне в стиле «техно». Она изготовлена из 
высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм. 
Мойка имеет две чаши: вместительную и глубокую основную чашу и 
небольшую дополнительную. Особенностью этой модели является то, что 
малая чаша расположена с края мойки. Диагональные линии на дне чаш 
улучшают слив воды. Компактное крыло служит дополнительной рабочей 
поверхностью. Модель оборудована переливом, который предотвращает 
переполнение чаши водой. На широкой площадке для смесителя можно 
установить врезные аксессуары (дозатор жидкого моющего средства, 
отдельный кран для чистой воды и т.д.). Из дополнительных аксессуаров 
Вы можете приобрести стеклянную разделочную доску.

Характеристики

LONGRAN tEChNO 860.510 51

LM2161-SS (стр. 137)

Размер: 860  510 мм

Материал: нержавеющая сталь

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаш: 203 / 153 мм

Расположение чаши: левая, правая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента

600

860

20
3

15
3

51
0

40
0

340 170
860

48
0

830

600

Рекомендуемый смеситель

Схема

полированная сталь
TEP860.510 51GT10P 1R
TEP860.510 51GT10P 2L

Аксессуары

Доска разделочная (стекло) 
G21.40

Коландер (нержавеющая сталь)
CS16.39
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Longran Techno TE 1000.510 15

Мойка TECHNO TEP 1000.510 15 сочетает в себе оригинальный 
дизайн в стиле «техно» и функциональность. Она изготовлена из 
высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм. 
Мойка имеет две чаши: вместительную и глубокую основную чашу и 
небольшую дополнительную. Диагональные линии на дне чаш улучшают 
слив воды. Большое крыло служит дополнительной рабочей поверхностью. 
Модель оборудована переливом, который предотвращает переполнение 
чаши водой. На широкой площадке для смесителя можно установить 
врезные аксессуары (дозатор жидкого моющего средства, отдельный 
кран для чистой воды и т.д.). Из дополнительных аксессуаров Вы можете 
приобрести стеклянную разделочную доску.

Характеристики

LONGRAN  
tEChNO 1000.510 15

Sprint-One G68900-05 (стр. 127)

Размер: 1000  510 мм

Материал: нержавеющая сталь

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаш: 203 / 153 мм

Расположение чаши: левая, правая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента
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1000
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0

40
0

340170
1000

48
0

970

600

Рекомендуемый смеситель

Схема

полированная сталь
TEP1000.510 15GT10P 1R
TEP1000.510 15GT10P 2L

Аксессуары

Доска разделочная (стекло) 
G21.40

Коландер (нержавеющая сталь)
CS16.39
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Longran Techno TE 1000.510 51

Мойка TECHNO TEP 1000.510 51 сочетает в себе оригинальный 
дизайн в стиле «техно» и функциональность. Она изготовлена из 
высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм. 
Мойка имеет две чаши: вместительную и глубокую основную чашу и 
небольшую дополнительную. Особенностью этой модели является то, что 
малая чаша расположена с края мойки. Диагональные линии на дне чаш 
улучшают слив воды. Большое крыло служит дополнительной рабочей 
поверхностью. Модель оборудована переливом, который предотвращает 
переполнение чаши водой. На широкой площадке для смесителя можно 
установить врезные аксессуары (дозатор жидкого моющего средства, 
отдельный кран для чистой воды и т.д.). Из дополнительных аксессуаров 
Вы можете приобрести стеклянную разделочную доску.

Характеристики

LONGRAN  
tEChNO 1000.510 51

AG G61101-05 (стр. 124)

Размер: 1000  510 мм

Материал: нержавеющая сталь

Ширина тумбы: 600 мм

Глубина чаш: 203 / 153 мм

Расположение чаши: левая, правая

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента
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1000
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40
0

340 170
1000

48
0
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600

Рекомендуемый смеситель

Схема

полированная сталь
TEP1000.510 51GT10P 1R
TEP1000.510 51GT10P 2L

Аксессуары

Доска разделочная (стекло) 
G21.40

Коландер (нержавеющая сталь)
CS16.39
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Longran Techno TE 1160.510 20

Большая двухчашевая мойка TECHNO TEP 1160.510 20 сочетает в 
себе оригинальный дизайн в стиле «техно» и функциональность. Она 
изготовлена из высококачественной полированной нержавеющей стали 
толщиной 1 мм. 
Мойка имеет две вместительные и глубокие чаши одинакового размера. 
Небольшое крыло служит дополнительной рабочей поверхностью. 
Диагональные линии на дне чаши улучшают слив воды. Модель 
оборудована переливом, который предотвращает переполнение чаши 
водой. На широкой площадке для смесителя можно установить врезные 
аксессуары (дозатор жидкого моющего средства, отдельный кран 
для чистой воды и т.д.). Из дополнительных аксессуаров Вы можете 
приобрести стеклянную разделочную доску.

Характеристики

LONGRAN  
tEChNO 1160.510 20

AG G33105-05 (стр. 125)

Размер: 1160  510 мм

Материал: нержавеющая сталь

Ширина тумбы: 800 мм

Глубина чаши: 203/203 мм

Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
крепежи, выпуск, сифон, перелив, 
уплотнительная лента

800

11601160

20
3

20
3

51
0

40
0

340340

48
0

1130

800

Рекомендуемый смеситель

Схема

полированная сталь
TEP1160.510 20GT10P

Аксессуары

Доска разделочная (стекло) 
G21.40





Смесители для кухни



Series

Longran Смесители хром, нержавеющая сталь, бронза



Артикул

Схема

Схема

Артикул

124

29
6

43
5

40
0

35

228

50

G 1/2

G62101-05 / хром

Кухонный смеситель 
с высоким поворотным изливом.

G62101

29
837

3
40

0

35

Ø3
0x

19
F

228

50

G 1/2

G61101-05 / хром

Кухонный смеситель 
с высоким поворотным изливом.

G61101AG



Артикул

Схема

Схема

Артикул

125

Кухонный смеситель оригинального дизайна с высоким 
поворотным изливом.

G33105AG

G33105-05 / хром

G 1/2

23
5

40
0

25
5

40

205

72

3555

162

G 1/2

40
0

32
2

29
7

188100÷150

50

40
M

28
x1

,5

6765
49

Ø3
0x

19
F

G60919-05 / хром

G60919
Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и 
отдельно размещенным переключателем воды.



Артикул

Схема

Схема

Артикул

126

25
034

5
35

0

35

10
5

195

Ø48

G 1/2

G11110-05 / хром

Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом 
и изменяемым углом наклона излива. 
Рекомендуется для установки на мойку перед окном*

G11110

31
8

178

40
2

35
0

35 Ø48

G 1/2

G46912-05 / хром

Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом 
и массивным корпусом.

G46912Winston

Tempo

*  Конструктивная особенность смесителя: изменяемое 
положение излива как в вертикальной, так и в 
горизонтальной плоскости. Рекомендуется для 
установки смесителя на мойку, расположенную 
перед окном. Чтобы беспрепятственно открывать 
и закрывать окно, достаточно наклонить излив 
смесителя до уровня столешницы.



Артикул

Схема

Артикул

127

Схема

G68110Sprint-One

Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и 
изменяемым углом наклона излива. Рекомендуется для 
установки на мойку перед окном*.

G68110-05 / хром

40

144

G 1/2

40
0

Ø48

G68900
Однорычажный смеситель 
с высоким поворотным изливом

G68900-05 / хром

40

360°

190

G 1/2

40
0

Ø48

Ø3
2x

19
F

26
3

20
3

*  Конструктивная особенность смесителя: изменяемое 
положение излива как в вертикальной, так и в 
горизонтальной плоскости. Рекомендуется для 
установки смесителя на мойку, расположенную 
перед окном. Чтобы беспрепятственно открывать 
и закрывать окно, достаточно наклонить излив 
смесителя до уровня столешницы.



128

Артикул

Схема

Схема

Sprint-One G68901

Современный кухонный смеситель с высоким 
поворотным изливом. Легкое подключение гибкими 
шлангами с гайкой 3/8”. Идеален для небольших моек.

G68901-05/хром

Sprint-One G99018-05

Кухонный смеситель с системой подсветки LED с 
автономным питанием для создания эффекта цветной 
воды, с поворотным изливом. Легкое подключение 
гибкими шлангами с гайкой 1/2”.

Артикул

Ø32

16
2

12
2

Ø42

Ø46

38
m

ax

193

G 1/2

40

G 1/2

47
0

Ø47

44
0

26
0

225

G99018



Артикул

Схема

Схема

Артикул

129

G54920-56 / бронза

21
0

225

24
5

35
0

35

Ø45

G 1/2

Кухонный двухвентильный смеситель 
в стиле «ретро» с высоким поворотным изливом.

G54920

19
5

225
285

27
0

35
0

40

Ø33,5

G 1/2

13
0

G54900-56 / бронза

Кухонный однорычажный смеситель в стиле «ретро» 
с высоким поворотным изливом.

G54900Classica



Артикул

Схема

Схема

Артикул

130

35
0

35 Ø45

G 1/2

21
0

24
5

225

G13925-05 / хром

G13925
Кухонный смеситель с высоким 
поворотным изливом в стиле «ретро».

35
0

35 Ø50

G 1/2

21
5

24
0

225

G13912-05 / хром

Кухонный смеситель с высоким 
поворотным изливом в стиле «ретро».

Arte G13912



Артикул

Схема

Схема

Артикул

131

19
5

185

29
8

35
0

35 Ø55

G 1/2

G59927-05 / хром

Кухонный двухвентильный смеситель 
с высоким поворотным изливом.

24
0

165

35
0

35
0

45 Ø54

G 1/2

G59926-05 / хром

Кухонный двухвентильный смеситель 
с высоким поворотным изливом.

G59927

Vera G59926



Артикул

Схема

Схема

Артикул

132

21
8

186

24
4

35
0

35 Ø49

G 1/2

G08910-05 / хром

G08910
Классический кухонный смеситель 
с высоким поворотным изливом.

15
7

212

12
1

35
0

35 Ø50

G 1/2

G08900-05 / хром

Классический кухонный смеситель с низким 
поворотным изливом. Идеален для небольших моек.

Impact G08900



Артикул

Схема

Схема

Артикул

133

G08920

41
0

29
0

40 Ø48

G 1/2

23
0

185

G08920-05 / хром

Классический кухонный смеситель 
с высоким поворотным изливом и выдвижным душем. 
Переключение струя/душ.

24
0

186

26
5

35
0

35 Ø48

G 1/2

G08915-05 / хром

Кухонный смеситель  
с высоким поворотным изливом.

G08915Impact



Артикул

Схема

Артикул

134

Схема

G34106-05 / хром

35

G 1/2

40
0

26
1

30
2

M
30

x1
,5

60 50

19779

G34106
Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом. 
Чистые кубические формы. Идеально сочетается с 
широкими чашами.

41
0

13
1

40 Ø56

G 1/2

12
7 19

0

230

G08940-05 / хром

Классический кухонный смеситель 
с низким литым поворотным изливом и выдвижным 
душем. Переключение струя/душ.

G08940Impact

GQ



135

Схема

LM1321LM

LM1321-CR/хром

Классический кухонный смеситель Standard 
с низким поворотным изливом. Легкое 
подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2”.  
Идеален для небольших моек.

41
0

40

Ø56

G 1/2

236

12
0Ø49

Артикул

LM1323-CR/хром

Современный кухонный смеситель с низким 
поворотным изливом. Легкое подключение 
гибкими шлангами с гайкой 1/2”.   
Идеален для небольших моек.

Артикул

200

21
0

14
0

Ø46
Ø50

Ø35

360

Схема

LM1323
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LM

LM2101-CR/хром

27
5

177

32
0

Артикул

Схема

LM2102-SS/нержавеющая сталь

Артикул

27
0

210

40
0

Схема

Современный однорычажный кухонный смеситель 
Logic с высоким закругленным поворотным изливом, 
керамическим картриджем и аэратором. Легкое 
подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2”. 

Классический кухонный смеситель Logic с высоким 
закругленным поворотным изливом. Легкое 
подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2”. 

LM2102

LM2101



137

LM

LM2122-CR/хром

16
8

197

28
9

27
2

200

29
0

Артикул

Схема

LM2161-SS/нержавеющая сталь

Артикул

Схема

Современный кухонный смеситель Quadro с высоким 
Г-образным поворотным изливом. Элегантные 
кубические формы. Легкое подключение гибкими 
шлангами с гайкой 1/2”.

Классический кухонный смеситель Standard с 
высоким закругленным поворотным изливом. 
Легкое подключение гибкими шлангами с 
гайкой 1/2”. 

LM2161

LM2122



Артикул

Схема

138

225

16
024

5

40

LM1241-BR/бронза

Кухонный двухвентильный смеситель Classic в стиле 
«ретро» с поворотным изливом. Легкое подключение 
гибкими шлангами с гайкой 1/2”.

LM1241LM



Longran Смесители гранит



Артикул

Схема

Артикул

140

G 08910 + Артикул цвета

Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом. 

Комбинированное покрытие: под гранит и хром.

G 08910

15
7

212

12
1

35
0

35 Ø50

G 1/2

G 08900 + Артикул цвета

Классический кухонный смеситель с низким 
поворотным изливом. 

Комбинированное покрытие: под гранит и хром.

G 08900Impact Granit

Цвета камня / Артикул цвета

Alpina/07 Colorado/08 Onyx/10 Cayenne/11 Black Matt 
Granite/26

white Matt 
Granite/28

terra/38 Lava/40 Arena/47 Croma/49 Sabbia/58 Marone/93

Цвета камня / Артикул цвета

Alpina/07 Colorado/08 Onyx/10 Cayenne/11 Black Matt 
Granite/26

white Matt 
Granite/28

terra/38 Lava/40 Arena/47 Croma/49 Sabbia/58 Marone/93

Схема

21
8

186

24
4

35
0

35 Ø49

G 1/2



Артикул

Схема

Схема

Артикул

141

41
0

29
0

40 Ø48

G 1/2

23
0

185

G 08920 + Артикул цвета

Классический кухонный смеситель с высоким 
поворотным изливом и выдвижным душем. 
Переключение струя/душ.

Комбинированное покрытие: под гранит и хром.

G 08920

24
0

186

26
5

35
0

35 Ø48

G 1/2

G 08915 + Артикул цвета

Impact Granit G 08915

Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом. 

Комбинированное покрытие: под гранит и хром.

Alpina/07 Colorado/08 Onyx/10 Cayenne/11 terra/38

Lava/40 Arena/47 Croma/49 Sabbia/58 Marone/93

Цвета камня / Артикул цвета

Цвета камня / Артикул цвета

Alpina/07 Colorado/08 Onyx/10 Cayenne/11 Black Matt 
Granite/26

white Matt 
Granite/28

terra/38 Lava/40 Arena/47 Croma/49 Sabbia/58 Marone/93



Артикул

Схема

142

41
0

13
1

40 Ø56

G 1/2

12
7 19

0

230

G 08940 + Артикул цвета

Классический кухонный смеситель с низким 
поворотным изливом и выдвижным душем. 
Переключение струя/душ. 
Комбинированное покрытие: под гранит и хром.

G 08940Impact Granit

Alpina/07 Colorado/08 Onyx/10 Cayenne/11 terra/38

Lava/40 Arena/47 Croma/49 Sabbia/58 Marone/93

Цвета камня / Артикул цвета



Артикул

Схема

Схема

Артикул

143

11
8

18
1

50

38
m

ax

32

Цвета камня / Артикул цвета

Цвета камня / Артикул цвета

G63102 + Артикул цвета

Sprint Granit G63102

Alpina/07 Colorado/08 Onyx/10 Cayenne/11 Black Matt 
Granite/26

white Matt 
Granite/28

terra/38 Lava/40 Arena/47 Croma/49 Sabbia/58 Marone/93

Alpina/07 Colorado/08 Onyx/10 Cayenne/11 Black Matt 
Granite/26

white Matt 
Granite/28

terra/38 Lava/40 Arena/47 Croma/49 Sabbia/58 Marone/93

Современный кухонный смеситель с низким и длинным 
поворотным изливом. Покрытие под гранит в цветах 
Lonstone с хромированными вставками. Легкое 
подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2”. Прекрасное 
цветовое сочетание смесителей и кухонных моек из 
материала Lonstone. Производство Италия.

G63920 + Артикул цвета

Современный кухонный смеситель с низким и длинным 
поворотным изливом и выдвижной лейкой. Покрытие под 
гранит в цветах Lonstone с хромированными вставками. 
Легкое подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2”. 
Прекрасное цветовое сочетание смесителей и кухонных 
моек из материала Lonstone. Производство Италия.

G63920
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8

18
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38
m

ax

32

50
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Схема
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Схема

Артикул

G64102Sprint Professional Granit

Alpina/07 Colorado/08 Onyx/10 Cayenne/11 Black Matt 
Granite/26

white Matt 
Granite/28

terra/38 Lava/40 Arena/47 Croma/49 Sabbia/58 Marone/93

Alpina/07 Colorado/08 Onyx/10 Cayenne/11 Black Matt 
Granite/26

white Matt 
Granite/28

terra/38 Lava/40 Arena/47 Croma/49 Sabbia/58 Marone/93

G64102 + Артикул цвета

Современный кухонный смеситель с низким и 
длинным поворотным изливом. Покрытие под гранит 
в цветах Lonstone с хромированными вставками. 
Легкое подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2”. 
Прекрасное цветовое сочетание смесителей и кухонных 
моек из материала Lonstone. Производство Италия.

Цвета камня / Артикул цвета

Цвета камня / Артикул цвета

G64920 + Артикул цвета

11
6

18
1

50 38
m

ax

32

Современный кухонный смеситель с низким и длинным 
поворотным изливом и выдвижной лейкой. Покрытие под 
гранит в цветах Lonstone с хромированными вставками. 
Легкое подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2”. 
Прекрасное цветовое сочетание смесителей и кухонных 
моек из материала Lonstone. Производство Италия.

G64920

191

11
314

5

50

40
m

ax

33,5
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G65000Sprint Universal Granit

Кухонный смеситель с низким поворотным изливом 
с покрытием под гранит в цветах Lonstone.

G65000 + Артикул цвета

12
5

19
5

185

50

33,5

40
m

ax Alpina/07 Colorado/08 Onyx/10 Black Matt 
Granite/26

white Matt 
Granite/28

Croma/49 Marone/93

Цвета камня / Артикул цвета



Краны для фильтров чистой воды
Дозаторы для моющего средства



Артикул

Схема

Схема

Артикул
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Краны для фильтров чистой воды LC2101 BR

LC2102 SS

Кран для фильтра чистой воды Classic в стиле «ретро». 
Предназначен для подключения к кухонному водному 
фильтру или к системе обратного осмоса. 

Кран монтируется на мойку или столешницу.

LC2101-BR / бронза

LC2102-SS / нержавеющая сталь

Кран для фильтра чистой воды Logic. Предназначен 
для подключения к кухонному водному фильтру или 
к системе обратного осмоса. 

Кран монтируется на мойку или столешницу.
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Схема
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LC2103 CRКраны для фильтров чистой воды

LC2103-CR / хром

Кран для фильтра чистой воды Logic. Предназначен 
для подключения к кухонному водному фильтру или к 
системе обратного осмоса. 

Кран монтируется на мойку или столешницу.
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LD / Дозаторы для моющего средства LD0001

Дозатор Quadro для жидкого мыла с длинным носиком. 
Предназначен для моек с дополнительным отверстием 
для монтажа (35 мм). Также может быть установлен в 
столешницу толщиной до 40 мм. Колба (300 мл) легко 
заполняется сверху без демонтажа дозатора. 

LD0001-SS / нержавеющая сталь

LD0002-BR / бронза

Дозатор Classic для жидкого мыла. Предназначен 
для моек с дополнительным отверстием для монтажа 
(35 мм). Также может быть установлен в столешницу 
толщиной до 40 мм. Колба (300 мл) легко заполняется 
сверху без демонтажа дозатора. 

95

24
5

LD0002

85

27
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Артикул
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LD0003

LD0005-SS/нержавеющая сталь

Дозатор Standard для жидкого мыла. Предназначен 
для моек с дополнительным отверстием для монтажа 
(35 мм). Также может быть установлен в столешницу 
толщиной до 40 мм. Колба (300 мл) легко заполняется 
сверху без демонтажа дозатора.

95

24
5

95

24
5

LD / Дозаторы для моющего средства

LD0003-CR / хром

Дозатор Standard для жидкого мыла. Предназначен 
для моек с дополнительным отверстием для монтажа 
(35 мм). Также может быть установлен в столешницу 
толщиной до 40 мм. Колба (300 мл) легко заполняется 
сверху без демонтажа дозатора. 

LD0005

Схема





Рейлинги



Longran Рейлинги



Longran серия Italia
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Артикул

Артикул

Артикул

Italia

Базовая структура 18
Ш270 х В180

Базовая структура 34
Ш270 х В340

Валикодержатель
Ш 294 х Г 150

FL201CR – хром
FL201NP – перламутровый никель
FL201OA – античная латунь
FL201RA – античная медь

FL202CR – хром
FL202NP – перламутровый никель
FL202OA – античная латунь
FL202RA – античная медь

FL203CR – хром
FL203NP – перламутровый никель
FL203OA – античная латунь
FL203RA – античная медь

Описание

Описание

Описание
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Артикул

Артикул

Артикул

Держатель банок*
Ш 295 х Г 150

* банки в комплект не входят и приобретаются отдельно

Полка 33
Ш 335 х Г 140

Базовая структура 37
Ш 370 х Г 180

FL204CR – хром
FL204NP – перламутровый никель
FL204OA – античная латунь
FL204RA – античная медь

FL205CR – хром
FL205NP – перламутровый никель
FL205OA – античная латунь
FL205RA – античная медь

FL206CR – хром
FL206NP – перламутровый никель
FL206OA – античная латунь
FL206RA – античная медь

Описание

Описание

Описание

Italia
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Italia

Артикул

Артикул

Артикул

Базовая структура 18 + валикодержатель
Ш294 х Г150 х В180

Базовая структура 18 + держатель банок*
Ш295 х Г150 х В180

* банки в комплект не входят и приобретаются отдельно

Базовая структура 18 + полка 33
Ш335 х Г140 х В180

KIT2001CR – хром
KIT2001NP – перламутровый никель
KIT2001OA – античная латунь
KIT2001RA – античная медь

KIT2002CR – хром
KIT2002NP – перламутровый никель
KIT2002OA – античная латунь
KIT2002RA – античная медь

KIT2003CR – хром
KIT2003NP – перламутровый никель
KIT2003OA – античная латунь
KIT2003RA – античная медь

Описание

Описание

Описание
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Italia

Артикул

Артикул

Артикул

Базовая структура 18 + полка 37
Ш370 х Г180 х В180

Базовая структура 34 + валикодержатель + 
держатель банок
Ш295 х Г150 х В340

Базовая структура 34 + валикодержатель + 
полка 33
Ш335 х Г150 х В340

KIT2004CR – хром
KIT2004NP – перламутровый никель
KIT2004OA – античная латунь
KIT2004RA – античная медь

KIT2005CR – хром
KIT2005NP – перламутровый никель
KIT2005OA – античная латунь
KIT2005RA – античная медь

KIT2006CR – хром
KIT2006NP – перламутровый никель
KIT2006OA – античная латунь
KIT2006RA – античная медь

Описание

Описание

Описание
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Italia

Артикул

Артикул

Артикул

Базовая структура 34 + валикодержатель + 
полка 37
Ш370 х Г150 х В340

Базовая структура 34 + держатель банок* + 
полка 33
Ш335 х Г150 х В340

* банки в комплект не входят и приобретаются отдельно

Базовая структура 34 + держатель банок* + 
полка 37
Ш370 х Г150 х В340

* банки в комплект не входят и приобретаются отдельно

KIT2007CR – хром
KIT2007NP – перламутровый никель
KIT2007OA – античная латунь
KIT2007RA – античная медь

KIT2008CR – хром
KIT2008NP – перламутровый никель
KIT2008OA – античная латунь
KIT2008RA – античная медь

KIT2009CR – хром
KIT2009NP – перламутровый никель
KIT2009OA – античная латунь
KIT2009RA – античная медь

Описание

Описание

Описание



160160

Italia

Артикул

Артикул

Базовая структура 34 + полка 33 + полка 33
Ш335 х Г150 х В340

Базовая структура 34 + полка 33 + полка 37
Ш370 х Г150 х В340

KIT2010CR – хром
KIT2010NP – перламутровый никель
KIT2010OA – античная латунь
KIT2010RA – античная медь

KIT2011CR – хром
KIT2011NP – перламутровый никель
KIT2011OA – античная латунь
KIT2011RA – античная медь

Описание

Описание



Longran серия Europa
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Europa

Артикул

Артикул

Артикул

Базовая структура 18
Ш270 х В180

Базовая структура 34
Ш270 х В340

Валикодержатель
Ш280 х Г150

PT301CR – хром
PT301NP – перламутровый никель
PT301OA – античная латунь
PT301RA – античная медь

PT302CR – хром
PT302NP – перламутровый никель
PT302OA – античная латунь
PT302RA – античная медь

PT303CR – хром
PT303NP – перламутровый никель
PT303OA – античная латунь
PT303RA – античная медь

Описание

Описание

Описание

162
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Europa

Артикул

Артикул

Артикул

Держатель банок*
Ш295 х Г150

* банки в комплект не входят и приобретаются отдельно

Полка 33
Ш335 х Г145

Полка 37
Ш370 х Г145

PT304CR – хром
PT304NP – перламутровый никель
PT304OA – античная латунь
PT304RA – античная медь

PT305CR – хром
PT305NP – перламутровый никель
PT305OA – античная латунь
PT305RA – античная медь

PT306CR – хром
PT306NP – перламутровый никель
PT306OA – античная латунь
PT306RA – античная медь

Описание

Описание

Описание
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Europa

Артикул

Артикул

Артикул

Базовая структура 18 + валикодержатель
Ш280 х Г150 х В180

Базовая структура 18 + держатель банок*
Ш295 х Г150 х В180

Базовая структура 18 + полка 33
Ш335 х Г145 х В180

KIT3001CR – хром
KIT3001NP – перламутровый никель
KIT3001OA – античная латунь
KIT3001RA – античная медь

KIT3002CR – хром
KIT3002NP – перламутровый никель
KIT3002OA – античная латунь
KIT3002RA – античная медь

KIT3003CR – хром
KIT3003NP – перламутровый никель
KIT3003OA – античная латунь
KIT3003RA – античная медь

Описание

Описание

Описание
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Europa

Артикул

Артикул

Артикул

Базовая структура 18 + полка 37
Ш370 х Г145 х В180

Базовая структура 34 + валикодержатель + 
держатель банок*
Ш295 х Г150 х В340

* банки в комплект не входят и приобретаются отдельно

Базовая структура 34 + валикодержатель + 
полка 33
Ш295 х Г150 х В340

KIT3004CR – хром
KIT3004NP – перламутровый никель
KIT3004OA – античная латунь
KIT3004RA – античная медь

KIT3005CR – хром
KIT3005NP – перламутровый никель
KIT3005OA – античная латунь
KIT3005RA – античная медь

KIT3006CR – хром
KIT3006NP – перламутровый никель
KIT3006OA – античная латунь
KIT3006RA – античная медь

Описание

Описание

Описание
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Europa

Артикул

Артикул

Базовая структура 34 + валикодержатель + 
полка 37
Ш370 х Г150 х В340

Базовая структура 34 + держатель банок*+ 
полка 33
Ш295 х Г150 х В340

KIT3007CR – хром
KIT3007NP – перламутровый никель
KIT3007OA – античная латунь
KIT3007RA – античная медь

KIT3008CR – хром
KIT3008NP – перламутровый никель
KIT3008OA – античная латунь
KIT3008RA – античная медь

Описание

Описание
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Артикул

Базовая структура 34 + держатель банок*+ 
полка 37
Ш370 х Г150 х В340

* банки в комплект не входят и приобретаются отдельно

KIT3009CR – хром
KIT3009NP – перламутровый никель
KIT3009OA – античная латунь
KIT3009RA – античная медь

Описание

Артикул

Базовая структура 34 + полка 33 + полка 37
Ш370 х Г150 х В340

KIT3011CR – хром
KIT3011NP – перламутровый никель
KIT3011OA – античная латунь
KIT3011RA – античная медь

Описание

Europa

Артикул

Базовая структура 34 + полка 33 + полка 33
Ш335 х Г150 х В340

KIT3010CR – хром
KIT3010NP – перламутровый никель
KIT3010OA – античная латунь
KIT3010RA – античная медь

Описание



Longran серия Castelli
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Castelli

Артикул

Артикул

Артикул

Базовая структура 30*
Ш320 х В300

Валикодержатель
Ш280 х Г150

Держатель банок*
Ш295 х Г150

* банки входят в комплект

CA401OA – античная латунь
CA401RA – античная медь
CA401FB – кованое железо

CA402OA – античная латунь
CA402RA – античная медь
CA402FB – кованое железо

CA403OA – античная латунь
CA403RA – античная медь
CA403FB – кованое железо

Описание

Описание

Описание
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Castelli

Артикул

Артикул

Артикул

Полка 33*
Ш335 х Г145

* стекло входит в комплект

Полка 37
Ш370 х Г185

Керамика 01*

* сертификат, подтверждающий ручную роспись

CA404OA – античная латунь
CA404RA – античная медь
CA404FB – кованое железо

CA405OA – античная латунь
CA405RA – античная медь
CA405FB – кованое железо

MA511VG – зеленый и желтый ландшафт

Описание

Описание

Описание
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Castelli

Артикул

Артикул

Керамика 02*

* сертификат, подтверждающий ручную роспись

Керамика 03*

* сертификат, подтверждающий ручную роспись

MA512BU – голубой ландшафт
MA512RS – красный ландшафт

MA513SL – солнце и луна

Описание

Описание
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Castelli

Артикул

Артикул

Артикул

Базовая структура 30* + валикодержатель
Ш320 х В300

* керамика входит в комплект

Базовая структура 30* + держатель банок
Ш320 х В300

* банки и керамика входят в комплект

Базовая структура 30* + полка 33
Ш335 х В300

* стекло и керамика входят в комплект

KIT4001OA – античная латунь
KIT 4001RA – античная медь
KIT 4001FB – кованое железо

KIT4002OA – античная латунь
KIT 4002RA – античная медь
KIT 4002FB – кованое железо

KIT4003OA – античная латунь
KIT 4003RA – античная медь
KIT 4003FB – кованое железо

Описание

Описание

Описание
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Castelli

Артикул

Базовая структура 30* + полка 37
Ш370 х В300

* керамика входит в комплект

KIT4004OA – античная латунь
KIT 4004RA – античная медь
KIT 4004FB – кованое железо

Описание
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Комплектующие

Артикул

Артикул

Набор с трубкой 60/90/120 см
(длина трубки вместе с установленными
заглушками)

Набор с трубкой 60/90/120 см
(длина трубки вместе с установленными
заглушками)

KIT601/901/1201CR – хром
KIT601/901/1201NP – перламутровый никель

KIT602/902/1202OA – античная латунь
KIT602/902/1202RA – античная медь
KIT602/902/1202FB – кованое железо
KIT602/902/1202VE – этрусский зеленый

Описание

Описание

Артикул

Керамические банки Кастелли*
Ш120 х В150

*  упаковка – 2 банки из керамики Кастелли, ручная роспись

BA518 – керамика с рисунками Cолнце и Луна

Описание
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Для заметок
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Для заметок


