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Познакомьтесь с нашим семейством форм
Собрание уникальных индивидуальностей. 
Такое определение можно дать семье. 
Разные, но похожие. Вы поймете, что это 
верно в отношении многообразия форм 
нового семейства продукции Jacob Delafon. 
«Formilia» представляет новые индивидуальные 
приспособления, которые, несомненно, 
похожи друг на друга. Они задуманы так, 
чтобы их можно было использовать вместе 
в различных гармоничных сочетаниях. 
Раковины, мебель, унитазы и биде 
с четкими формами приглашают вас 
найти ту комбинацию, которая больше 
всего подойдет к стилю вашей жизни 
и наилучшим образом отразит 
вашу индивидуальность.

Сочетайте и подбирайте формы для себя
Создать ванную комнату специально для вас? 
Нет ничего легче. Выберите стиль и форму 
вашей раковины, мебели, унитаза и биде на 
следующей странице. Определите подходящие 
для вашей ванной размеры и типы крепления 
по описанию продукции. Выберите смеситель 
из предложенных на следующей странице или 
из полной линейки продукции Jacob Delafon. 
Соберите все это вместе, и у вас получится 
обстановка, подходящая именно Вам.



55

Ванная комната Элис и Ноа
Элис и Ноа, адвокат и сценарист, работают до-
поздна и любят поспорить, но не друг с другом. 
Независимо от того, насколько они заняты рабо-
той и общением с друзьями, каждую среду они 
проводят вечер вместе, готовя ужин, слушая джаз 

и обсуждая новости. Элис и Ноа поженились не-
давно, оба они - сильные личности, раньше жили 
самостоятельно, и многое делают по-разному. Они 
поняли, что ключ к семейному счастью – двойные 
раковины-столешницы «Spherik».
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Противоположности сходятся

Spherik

Сочетая в себе простейшие формы, раковины 
«Spherik» олицетворяют современную эсте-
тику и функциональность, что и понравилось 
Элис и Ноа. Тонкий баланс между широкой 
неглубокой раковиной и гладкой поверхно-
стью столешницы создает поразительную 

зрительную гармонию противоположностей 
и предоставляет достаточно места для ухода 
за собой. Раковины «Spherik» представлены 
в нескольких конфигурациях: можно выбрать 
встроенную модификацию или комплект с по-
лотенцедержателем.

Formilia – Spherik
Раковина 80 х 46 см 
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Ванная комната Джульетты и Энзо
Неразлучные – так называют их друзья. Джульет-
та и Энзо. Она преподает в начальной школе, он 
работает в медицинском колледже. Они узнали 
друг о друге все, что можно было узнать, начиная 
с пятилетнего возраста. У них одинаковые вкусы 
во всем, от музыки и еды до книг и одежды. Поэто-

му решение по поводу интерьера их первого дома 
принималось легко. Они были уверены, что обста-
новка должна быть сдержанной, аутентичной и 
четкой. Раковина «Graphik» как нельзя лучше впи-
сывалась в такую концепцию. Всего лишь еще одна 
вещь, по поводу которой они согласились.
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Прямой подход к современности

Graphik

Прямые линии и углы, из которых состоят рако-
вины «Graphik», создают их уникальный совре-
менный внешний вид, так привлекающий Джу-
льетту и Энзо. Утонченный мотив прямых линий 
повторяется в очертаниях раковины, основания 
и боковых граней. Широкие поверхности предо-

ставляют Джульетте и Энзо необходимое им 
пространство, а глубокая чаша отражает свет 
и тень, придавая ванной комнате дополнитель-
ную «изюминку». Раковины «Graphik» пред-
ставлены в нескольких конфигурациях, это про-
стой и удачный выбор.

Formilia – Graphik
Раковина 80 х 46 см, с правым крылом
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Ванная комната Леа
Просыпаясь утром, Леа, уверенная в себе и друже-
любная, с радостью встречает новый день. Она всег-
да открыта для знакомства с новыми людьми. Работа 
инструктором по йоге и физиотерапевтом позволяет 
Леа удовлетворить свои духовные потребности и жаж-

ду понимания того, как устроена жизнь. Стиль жизни 
Леа и ее дом отражают ее веру в то, что суть жизни 
и мироздания – динамичные, изменчивые отноше-
ния. Лишь только увидев изящный дизайн раковины 
«Rondik» она поняла, что это именно то, что ей нужно.
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Мягкий взгляд на современность

Rondik

У раковины «Rondik» есть 3 уровня, которые 
позволяют Леа оптимально использовать все 
поверхности. Трехуровневая конструкция дает 

Леа необходимое пространство и делает еже-
дневную процедуру умывания и ухода за кожей 
еще приятнее.

Formilia – Rondik
Раковина 60 х 37 см



1717

Ванная комната Ивана 
Иван – владелец и управляющий изысканного го-
родского ресторана, популярного среди совре-
менной молодежи поколения Х. Такая работа дает 
ему возможность проявить свои деловые навыки 
и творческий талант. Иван хорошо разбирается в 
финансовых вопросах и стремится быть в курсе 

новых тенденций, и он обожает создавать уникаль-
ные изысканные блюда, сочетая контрастные вку-
совые и цветовые эффекты. Неудивительно, что 
Ивана поразил удивительный эффект, создавае-
мый характерной диагональной линией и дополни-
тельными элементами раковины «Rythmik».
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Все лучшее в обоих мирах

Rythmik

Раковины «Rythmik» - словно мост между разумом 
и воображением. Благодаря обширной столешни-
це эти новые раковины предельно функциональ-
ны, а элегантный изысканный дизайн придает им 

обаяние новизны. Для Ивана «Rythmik» - это ба-
ланс между изящными тонкими линиями и мощ-
ными, точными углами, признак сверхсовремен-
ного стиля, который так близок Ивану.

Formilia – Rythmik
Раковина 60 х 46 см
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Ванная комната Эрика и Маттео  
Будучи архитектором, Эрик увлеченно преобра-
зует пространство так, чтобы сделать жизнь лю-
дей удобнее. Работая над концепцией собствен-
ного дома, Эрик стремился не только придать ему 
современный и красивый вид, но и обеспечить 
максимум комфорта своему сыну Маттео. Клю-

чевым фактором было наличие просторных мест 
для хранения вещей. В ванной таким местом стал 
шкаф «Formilia» со встроенными ящиками, кото-
рый гарантирует чистоту и порядок. А зеркало с 
объемным светом и часами поможет везде успеть 
вовремя.
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Formilia – Мебель
Зеркало 100 см, тумба с двумя ящиками 100 см и вращающаяся зеркальная панель

Простая организация

Мебель

Мебель «Formilia», обеспечивая достаточно места для хра-
нения туалетных принадлежностей и комфортного ухода 
за собой, еще и радует глаз обтекаемыми стильными очер-
таниями. Зеркальная панель вращается вокруг своей оси, 
открывая доступ к удобной нише, в которой размещены 
три электрические розетки и отсеки для хранения всего 
необходимого для ухода за волосами и электроприборов 
вместе с проводами. Зеркальный шкафчик, выпускаемый 

в нескольких размерах, имеет зеркальную внутреннюю 
часть и магнитную планку для хранения металлических 
принадлежностей. Предлагаются шкафчики разных раз-
меров и форм с различными видами отделки, в них пред-
усмотрены специальные лотки для косметики, украшений, 
флаконов с лосьонами или духами и мужских и женских 
туалетных принадлежностей.
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Ванная комната Евы и Зои
Ева – дизайнер интерьеров. Она любит свою ра-
боту, но еще больше она любит проводить время 
со своей дочкой Зоей. В субботу утром они вместе 
завтракают в любимом кафе и ходят по магазинам. 
Зоя любит розовый цвет и все ультрасовременное, 

а вкус Евы склоняется к простым, всегда актуаль-
ным формам. Выбирая интерьер ванной комнаты, 
Ева решила, что унитаз и биде «Viragio» – именно 
тот классический современный дизайн, который 
она предпочитает. 
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Formilia – Viragio
Подвесной унитаз и подвесное биде

Начнем с главного

Viragio

Среди всего разнообразия форм Formilia се-
рия Viragio занимает центральное место, как 
бы скрепляя прочие элементы. Простые ци-
линдрические очертания и минималистическй 
дизайн унитаза и биде Viragio прекрасно по-
дойдут к ванной комнате, исполненной в со-

временном стиле, и придадут ей весомости и 
убедительности. Возможны варианты крепле-
ния унитаза и биде на кронштейнах, к опор-
ной конструкции, а также непосредственно к 
полу – можно выбрать то, что больше подходит 
для вашего дома.
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E4504 Полувстроенная раковина 
со столешницей 80 x 41 см. 1 отверстие 
для смесителя с левой стороны. 
E4507 Полувстроенная раковина 
со столешницей 80 x 41 см. 1 отверстие 
для смесителя с правой стороны.
E4131 Полотенцедержатель

E4505 Полувстроенная раковина 
со столешницей 100 x 41 см. 1 отверстие 
для смесителя с левой стороны. 
E4508 Полувстроенная раковина 
со столешницей 100 x 41 см. 1 отверстие 
для смесителя с правой стороны.
E4131 Полотенцедержатель

E4500 Подвесная раковина 60 x 46 см, с 
левым «крылом», 1 отверстие для смесителя.
E4129 Полотенцедержатель

E4780 Подвесная раковина 60 x 46 см. 
1 отверстие для смесителя. 
E4125 Полотенцедержатель
E4128 Металлические ножки

E4501 Подвесная раковина 60 x 46 см, с 
правым «крылом», 1 отверстие для смесителя.
E4129 Полотенцедержатель

E4781 Подвесная раковина со столешницей 
80 x 46 см с правым «крылом», 
1 отверстие для смесителя. 
E4791 Подвесная раковина со столешницей 
80 x 46 см с левым «крылом», 
1 отверстие для смесителя. 
E4126 Полотенцедержатель
E4128 Металлические ножки

E4503 Полувстроенная раковина 60 x 41 см. 
1 отверстие для смесителя с левой стороны.
E4506 Полувстроенная раковина 60 x 41 см. 
1 отверстие для смесителя с правой стороны.
E4131 Полотенцедержатель

E4782 Двойная подвесная раковина 
со столешницей 100 x 46 см. 
1 отверстие для каждого смесителя. 
E4127 Полотенцедержатель
E4128 Металлические ножки

E4502 Двойная подвесная раковина 
со столешницей 100 x 46 см с 1 отверстием 
для каждого смесителя. 
E4129 Полотенцедержатель

Полувстроенная раковина со столешницей 
Spherik E4504  80 x 41 см, установленная 
с тумбой EB1007-HU-N17  80 x 33 см 
в отделке Ореховое дерево.

Подвесная раковина Graphik E4780  
60 x 46 см, установленная с тумбой 
EB1027-HU 60 x 44 см 
в отделке Белый бриллиант.

Formilia Spherik Formilia Graphik
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E4483 Компактная подвесная раковина 
со столешницей 100 x 37 см. 
1 отверстие для смесителя.
E4134 Полотенцедержатель

E4785 Подвесная раковина со столешницей 
80 x 46 см, 1 отверстие для смесителя. 
E4122 Полотенцедержатель
E4123 Металлические ножки

E4484 Подвесная раковина со столешницей 
120 x 46 см. 1 отверстие для смесителя 
с левой стороны, 1 отверстие для 
смесителя с правой стороны.
E4135 Полотенцедержатель

E4480 Подвесная раковина 55 x 46 см. 
1 отверстие для смесителя.
E4132 Полотенцедержатель

E4786 Рукомойник 40 x 30 см. 
1 отверстие для смесителя.
E4124 Полотенцедержатель

E4481 Компактная подвесная раковина 
60 x 37 см. 1 отверстие для смесителя.
E4132 Полотенцедержатель

E4784 Компактная подвесная раковина 
60 x 37 см. 1 отверстие для смесителя. 
E4121 Полотенцедержатель
E4123 Металлические ножки

E4482 Компактная подвесная раковина 
со столешницей 80 x 37 см. 
1 отверстие для смесителя.
E4133 Полотенцедержатель

E4783 Подвесная раковина 60 x 46 см. 
1 отверстие для смесителя.
E4121 Полотенцедержатель
E4123 Металлические ножки

Компактная подвесная раковина Rondik 
E4481 60 x 37 см, установленная 
с тумбой EB1049-HU 60 x 33 см 
в отделке Белый бриллиант.

Подвесная раковина со столешницей Rythmik 
E4785 80 x 46 см, установленная 
с тумбой EB1029-HU 80 x 44 см 
в отделке Белый бриллиант.

Formilia Rondik Formilia Rythmik
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Formilia Мебель

Зеркала с подсветкой
ЕВ1044 Зеркало 40 см без подсветки
ЕВ1040 Зеркало 55 см
ЕВ1041 Зеркало 80 см
ЕВ1042 Зеркало 100 см
ЕВ1043 Зеркало 120 см

ЕВ618DRU Зеркальный шкафчик 60 см, 
шарниры справа
ЕВ618GRU Зеркальный шкафчик 60 см, 
шарниры слева
ЕВ625RU Зеркальный шкафчик 80 см
ЕВ626RU Зеркальный шкафчик 100 см
ЕВ627RU Зеркальный шкафчик 120 см

ЕВ1038RU Вращающаяся зеркальная панель 
(без подсветки)
ЕВ1039RU Вращающаяся зеркальная панель 
(с подсветкой)

EB1000-HU Тумба 100х33 см с 2 ящиками 
с механизмом «плавное закрывание»
(для покрытий F47 и N17) /EB1002-HU
(Белый бриллиант) 

EB1001-HU Тумба 100х44 см с 2 ящиками 
с механизмом «плавное закрывание»
(для покрытий F47 и N17)/EB1003-HU 
(Белый бриллиант) 

EB1004-HU Тумба 120x44 см с 2 ящиками
с механизмом «плавное закрывание»
(для покрытий F47 и N17)/EB1005-HU
(Белый бриллиант)   

EB1036-HU Тумба 40x31 см с ящиком с механизмом 
«плавное закрывание» для рукомойника Е4786

EB1006-HU Тумба 60x33 см с ящиком с механизмом 
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1049-HU (Белый бриллиант)

EB1050-HU Тумба 80x33 см с ящиком с механизмом 
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1007-HU (Белый бриллиант)

EB1008-HU Тумба 100x33 см с ящиком 
с механизмом «плавное закрывание» 
(для покрытий F47 и N17)/
EB1009-HU (Белый бриллиант)

EB1010-HU Тумба 55x44 см с ящиком с механизмом 
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1011-HU (Белый бриллиант)

EB1012-HU Тумба 60x44 см с ящиком с механизмом 
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1013-HU (Белый бриллиант)

EB1014-HU Тумба 80x44 см с ящиком с механизмом 
«плавное закрывание» (для покрытий F47 и N17)/
EB1015-HU (Белый бриллиант)

EB1016-HU Тумба 100x44 см с ящиком 
с механизмом «плавное закрывание» 
(для покрытий F47 и N17)/
EB1017-HU (Белый бриллиант)

EB1018-HU Тумба 120x44 см с ящиком 
с механизмом «плавное закрывание» 
(для покрытий F47 и N17)/
EB1019-HU (Белый бриллиант)

EB1020-HU Тумба 60x33 см с 2 ящиками 
с механизмом «плавное закрывание» 
(для покрытий F47 и N17)/
EB1021-HU (Белый бриллиант)

EB1022-HU Тумба 80x33 см с 2 ящиками 
с механизмом «плавное закрывание» 
(для покрытий F47 и N17)/
EB1023-HU (Белый бриллиант)

EB1024-HU Тумба 100x33 см с 3 ящиками 
с механизмом «плавное закрывание» 
(для покрытий F47 и N17)/
EB1025-HU (Белый бриллиант)

EB1032-HU Тумба 55x44 см с 2 ящиками 
с механизмом «плавное закрывание» 
(для покрытий F47 и N17)/
EB1033-HU (Белый бриллиант)

EB1026-HU Тумба 60x44 см с 2 ящиками 
с механизмом «плавное закрывание» 
(для покрытий F47 и N17)/
EB1027-HU (Белый бриллиант)

EB1028-HU Тумба 80x44 см с 2 ящиками 
с механизмом «плавное закрывание» 
(для покрытий F47 и N17)/
EB1029-HU (Белый бриллиант)

EB1030-HU Тумба 100x44 см с 3 ящиками 
с механизмом «плавное закрывание» 
(для покрытий F47 и N17)/
EB1031-HU (Белый бриллиант)

EB1034-HU Тумба 120x44 см с 3 ящиками 
с механизмом «плавное закрывание» 
(для покрытий F47 и N17)/
EB1035-HU (Белый бриллиант)

Зеркала и зеркальные шкафчики Formilia – идеальное до-
полнение к сантехнике Formilia. В зеркалах предусмотрены 
встроенные источники света и цифровые часы. А шкафчики 
оборудованы зеркалами не только снаружи, но и внутри. Так 
же они оснащены просторными полками и магнитной пане-
лью для хранения металлических аксессуаров. Оригиналь-
ная вращающаяся зеркальная панель снабжена поворот-
ным механизмом, чтобы легче было достать фен или другие 
электроприборы. Здесь есть три розетки для электроприбо-
ров с устройством для шнура и дополнительной полкой – вы 
в любой момент сможете использовать то, что вам нужно.

ЕВ1039RU Вращающаяся зеркальная 
панель (с подсветкой)

ЕВ626RU Зеркальный шкафчик 100 см

Место для хранения 
трех электроприборов 
со встроенными розетками 
и устройством для шнура

Многосекционный отсек для 
мужских аксессуаров 

Отсек для вертикального 
хранения флаконов

EB1033-HU Тумба 55x44 см с 2 ящиками 
с механизмом «плавное закрывание»

Лак Белый бриллиант – HU Ламинат Ореховое Дерево – N17

Покрытия мебели

Ламинат Капучино – F47

Многосекционный отсек для 
женских аксессуаров

Удобный многосекционный 
отсек для бижутерии 
(двусторонний)

Шкафчики Formilia не только радуют глаз простотой и об-
текаемостью форм, но и предлагают остроумные решения 
для размещения нужных вещей. Мы предлагаем три вари-
анта отсеков для хранения с учетом ваших личных потреб-
ностей: в двусторонних отсеках можно хранить что угод-
но, от украшений до парфюмерии, причем в каждом отсеке 
предусмотрены удобные отделения.

Зеркало со встроенными 
цифровыми часами
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E4772 Унитаз Vario 54 х 36 см без бачка, 
устанавливаемый вплотную к стене. 
Запатентованная система скрытого 
монтажа. Слив на 4/6 л. Крышка-сиденье 
с механизмом «плавное опускание»
на металлических шарнирах в комплекте. 

E4774 Подвесное биде 54 x 36 см
E4792 Подвесное биде 54 x 36 см. 
Крышка-сиденье с механизмом 
«плавное опускание» на металлических 
шарнирах в комплекте.

E4773 Подвесной унитаз 54 x 36 см. 
Запатентованная система скрытого 
монтажа. Слив на 4/6 литров. 
Крышка-сиденье с механизмом 
«плавное опускание» на металлических 
шарнирах в комплекте. 

4448K Унитаз 64 x 36 см с горизонтальным 
выпуском. Запатентованная система 
скрытого монтажа. Слив на 4/6 л. 
Крышка-сиденье с механизмом 
«плавное опускание» на металлических 
шарнирах в комплекте. 
E4770 Полностью оснащенный бачок 
с механизмом экономии воды на 2,6/4 л
E4771 Полностью оснащенный бачок 
с механизмом экономии воды на 3/6 л

4449K Унитаз Vario 66 x 36 см, 
устанавливаемый вплотную к стене. 
Запатентованная система скрытого 
монтажа. Слив на 4/6 л. Крышка-сиденье 
с механизном «плавное опускание»
на металлических шарнирах в комплекте. 
E4770 Полностью оснащенный бачок 
с механизмом экономии воды на 2,6/4 л
E4771 Полностью оснащенный бачок 
с механизмом экономии воды на 3/6 л

E4775 Биде 54 x 36 см 
E4794 Биде 54 x 36 см. Крышка-сиденье 
с механизмом «плавное опускание» 
на металлических шарнирах а комплекте.

Viragio подвесной унитаз и подвесное биде

Formilia Viragio

 

Раковины стр. 28-31

Spherik  RythmikRondikGraphik

TalanStillness

Смесители

Мебель стр. 32-33

Тумба с 2 ящиками Тумба с одним ящиком Тумба с двуми ящиками

Зеркало Зеркальный шкафчик Вращающаяся зеркальная панель 

Унитазы и биде стр. 34

Унитаз Viragio Биде Viragio




