
nordic³ 
КоллеКция для ванных Комнат

таКЖе для КУхни

Ассортимент Nordic3 включает в себя кухонные смесители, подходящие 

для любого интерьера благодаря классическому скандинавскому дизайну. 

новинКа!
доСтУПные товаРы 
для лЮБоЙ ванноЙ 

Комнаты



Унитазы и РаКовины
Nordic3 – это функциональная и доступная коллекция, 

подходящая для большинства ванных комнат. Ас-

сортимент включает в себя напольные и подвесные 

унитазы, раковины в двух размерах и пьедестал. Вся 

продукция изготовлена из прочного и гигиеничного 

сантехнического фарфора. 

Унитазы оснащены глазурованной поверхностью под

ободком для более удобной очистки и повышенной 

гигиеничности. Раковины могут быть установлены на 

пьедестал или прикреплены болтами к стене.

Коллекция Nordic3 разработана с учетом пожеланий, 

возникающих в вашей повседневной жизни, и соот-

ветствует традициям и качеству Gustavsberg.

Унитаз nordic3 3500 С ЖеСтКим 

Сиденьем. РаКовина nordic3 410050 С 

ПьедеСталом 2920 и СмеСитель для 

РаКовины nordic3. 

gustavsberg / sMart batHrooMnordic³

тихо и СУхо

Полноценное фарфоровое покрытие скрывает отдельный внутренний бак. Это снижает 

уровень шума и образование конденсата на корпусе фарфора, таким образом уменьшая 

прилипание пыли.

нет меСта загРязнениям

Все унитазы со сливным бачком имеют стык между сиденьем и бачком, сдвинутый вверх. 

Мягкая кривая в фарфоре упрощает чистку и предотвращает от загрязнения. Основание 

унитаза гладкое для упрощения очистки и большей гигиеничности.
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Смесители Nordic3 подходят к интерьеру большинства 

ванных комнат благодаря классическому скандинав-

скому дизайну. Смеситель для раковины оснащен 

функцией экономии воды, которая может быть отрегу-

лирована в зависимости от предпочтений, и позволяет 

экономить воду каждый раз, когда вы включаете кран. 

Тем временем, термостатический смеситель имеет 

автоматическую блокировку горячей воды

для надежной защиты от ожогов и оснащен функцией 

безопасного прикосновения.

G1 и G2 – это две душевые стойки, выполненные в 

строгом и элегантном дизайне.

Благодаря душевым стойкам вы можете легко создать 

чувство роскоши в вашей ванной комнате.

Коллекция Nordic3 разработана с учетом пожеланий, 

возникающих в вашей повседневной жизни, и соответ-

ствует традициям и качеству Gustavsberg.

теРмоСтатиЧеСКиЙ СмеСитель nordic3 g2 

дУШевая СтоЙКа и РУЧноЙ дУШ.

таКЖе доСтУПна в КвадРатноЙ ФоРме g1. 

СмеСители для ванноЙ



ПРаКтиЧные ФУнКции 

таКЖе доСтУПен С ПодКлЮЧением ПодаЧи 

воды для ПоСУдомоеЧноЙ маШины

Смесители для кухни Nordic3 также имеют функцию водосбережения 

и выполнены в классическом скандинавском дизайне, как и другие 

смесители этой коллекции. Кухонные смесители доступны с 

подключением подачи воды для посудомоечной машины. 

Все смесители коллекции Nordic3 имеют практичные функции, позволяющие сделать вашу повседневную  

жизнь безопаснее и комфортнее, экономя вашу воду, энергию и деньги. Подробнее о практичных функциях  

на следующей странице. 

СмеСители для КУхни
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СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

РАВНОМЕРНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

gustavsberg / sMart batHrooMnordic³

SAFE TOUCH /
БЕЗОПАСНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ

ПРаКтиЧные Символы для СмеСителеЙ

водоСБеРеЖение
Внедрение функции водосбережения - это инициатива 

организации HVAC и установленные в 2005 году требования 

были разработаны HVAC в сотрудничестве с поставщиками и 

страховыми компаниями.

Подробнее на www.sakervatten.se

СенСоРное УПРавление

Технология сенсорного датчика автоматически поможет вам сэкономить энергию и 

воду. Смеситель включается, когда вы положите руки в соответствующем положении,

и выключается снова, как только вы удалите их. Во время уборки можно временно 

отключить датчик. Работает от стандартной батареи или трансформатора.

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

eco-taP / те хнология водоСБеРе Жения

Технология водосбережения помогает регулировать вам необходимое количество 

потребляемой воды. Оптимальное (автоматически регулируемое) положение рычага 

смесителя даёт достаточный поток воды для мытья посуды и рук. Поднимите рычаг в самое 

верхнее положение для максимального потока воды и отпустите рычаг, чтобы он вернулся 

автоматически в первоначальное положение. Комфортный поток вы можете настроить 

индивидуально в соответствии с вашими потребностями.

РавномеРна я темПеРат УРа

Все термостатические смесители Gustavsberg оснащены получившими одобрение 

обратными клапанами и автоматической встроенной системой защиты от ожога, 

которая быстро реагирует на изменения напора воды и температуры, возникающие в 

водопроводе. Данная функция безопасности защитит вас и окружающую среду.

Компания 
"Villeroy & Boch Gustavsberg" AB 
адаптировала продукцию под 
промышленное регулирование 
установок водосбережения. 

saFe toucH / Бе зоПаСное ПРиКоСновение

Все термостатические смесители от Gustavsberg оснащены технологией Safe Touch. 

Они устроены так, что горячая вода проходит вдоль задней части смесителя. Это 

сводит к минимуму нагрев передней панели термостата и риск ожога.



nordic3 – СмеСители для РаКовин

Артикул

•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от ожога

•	Керамический картридж
•	Смеситель с сенсорным 

управлением
•	Регулируемый аэратор

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

NORDIC3 смеситель для раковины

– c донным клапаном GB41213043

– без донного клапана GB41213051

NORDIC3 смеситель для раковины с ручным душем  
и креплением на стену

GB41213061

NORDIC3 смеситель для раковины 
с сенсорным управлением 

GB41213081

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

NORDIC3 кухонный смеситель

GB41203056

NORDIC3 кухонный смеситель с переключателем  
для посудомоечной машины

GB41203096
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•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от 
ожога

•	Поворотный излив 110° или 60°
•	Керамический картридж

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

nordic3 – КУхонные СмеСители

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ
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nordic3 – теРмоСтатиЧеСКие СмеСители для дУШа и ванны

•	Кнопка блокировки (отключаемая) 
при температуре 38°C
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от ожогов

•	Благодаря функции Safe Touch, 
поверхность термостата  
не нагревается

•	Модуль безопасности [EB]

M20x1,5

G1/2
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NORDIC3 термостатический смеситель для душа  
c подключением душевого шланга снизу

150 c-c GB41215604

NORDIC3 термостатический смеситель для душа c верхним 
подключением душевого шланга

150 c-c GB41215624

Излив для смесителя

GB41638760

G1 Фиксированная душевая стойка (термостатический 
смеситель Nordic входит в комплект поставки)

150 c-c GB41215625

G2 Фиксированная душевая стойка (термостатический 
смеситель Nordic входит в комплект поставки)

150 c-c GB41215620

70G1/2

c-c

c-c

70
38

G1/2

Артикул



3500 Nordic3 со скрытым вертикальным выпуском

Двойной смыв 3/6 литров

Без сиденья GB113500301203

СИДЕНЬЯ

8780 Nordic3 жесткое сиденье, белый 8780G101

9M64 Nordic3 сиденье с функцией Soft Closing, белый 9M64S101

8780 Nordic3 сиденье жесткое с функцией 
Soft Сlosing и Quick Release

8780S101

3510 Nordic3 со скрытым горизонтальным выпуском

Для установки на полу, вдоль стены или боком 
под любым углом.

Без сиденья GB113510301203

СИДЕНЬЯ

8780 Nordic3 жесткое сиденье, белый 8780G101

9M64 Nordic3 сиденье с функцией Soft Closing, белый 9M64S101

8780 Nordic3 сиденье жесткое с функцией 
Soft Сlosing и Quick Release

8780S101

3530 Nordic3 унитаз настенный

Для установки на систему инсталляции.  
Смывной бачок в комплект не входит. 

Без сиденья GB113530001000

СИДЕНЬЯ

8780 Nordic3 жесткое сиденье, белый 8780G101

9M64 Nordic3 сиденье с функцией Soft Closing, белый 9M64S101

8780 Nordic3 сиденье жесткое с функцией 
Soft Сlosing и Quick Release

8780S101

наПольныЙ Унитаз nordic³

•	Изготовлен из гигиеничного и 
сверхпрочного сантехнического фарфора.
•	Функциональный дизайн со 

стандартными размерами.

•	Глазурованный ободок для легкой 
уборки.
•	Может использоваться в сочетании с 

инсталляцией Triomont.

•	Рекомендуемый смыв 3/6 литра.
•	Расстояние для крепления С-С  

180 мм. Выдерживает вес до 400 кг. 

ПодвеСноЙ Унитаз nordic³

•	Изготовлен из гигиеничного и прочного 
сантехнического фарфора.
•	Функциональный дизайн со 

стандартными размерами.
•	Высота сиденья 430 мм.

•	Глазурованный ободок для легкой уборки.
•	Отсутствие конденсата на поверхности бачка.
•	Тихий смыв.
•	Может быть установлен на пол четырьмя 

шурупами или на клей.

•	Может быть оснащен подлокотниками  
и сиденьем для людей с 
ограниченными способностями.
•	Также подходит для установки в углу.

нет меСта загРязнениям

Все унитазы со сливным бачком имеют стык между сиденьем и 

бачком, сдвинутый вверх. Мягкая кривая в фарфоре упрощает 

чистку и предотвращает от загрязнения. Основание унитаза 

гладкое для упрощения очистки и большей гигиеничности.

тихо и СУхо

Полноценное фарфоровое покрытие скрывает 

отдельный внутренний бак. Это снижает уровень 

шума и конденсата на корпусе фарфора, таким 

образом уменьшая прилипание пыли.
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Артикул



410050 Nordic3 установка на болтах или с помощью 
пьедестала 500x370 мм

С отверстием для смесителя 41005001

410055 Nordic3 установка на болтах или с помощью 
пьедестала 550x435 мм

С отверстием для смесителя 41005501

2920 Nordic пьедестал из фарфора
Раковина должна устанавливаться точно  
в соответсвии с высотой пьедестала

Для раковин 410050 и 410055 GB1129200100

РаКовины nordic³ для заметоК

•	Изготовлены из гигиеничного  
и прочного сантехнического 
фарфора.

•	Функциональный дизайн  
со стандартными размерами.

•	Установка на болтах или  
с помощью пьедестала

10

Артикул



a MeMber oF tHe 

villeroy & bocH grouP

Центральный офис в Москве:

127287 Москва

ул. 2-ая Хуторская, 38А/9, оф. 303

Тел.: +7 495 609 65 60

info.russia@gustavsberg.com

Представительство в Санкт-Петербурге:

191036 Санкт-Петербург

ул. 9-ая Советсткая, дом 5А, пом. 8Н

Тел.: +7 812 326 78 96

info.russia@gustavsberg.com

интеРеСные идеи  
вы наЙдете  
на наШем СаЙте  
WWW.gustavsberg.coM


