
Название проекта: La purete 

Название номинации: Ванная комната 

Цели и задачи проекта: Придумать и создать максимально новую и привлекательную, 

комфортабельную и уютную ванную комнату. Главной задачей было соблюсти должный 

баланс между эстетической стороной проектирования и функциональностью интерьера 

ванной комнаты с использованием продукции PORCELANOSA.  

Идея проекта: Отразить индивидуальность нашего бюро, создав красивое помещение с 

помощью акцентной стены из керамогранита Viola Rosse, привлекающее внимание 

покупателей 

Описание проекта: Ванная комната оформлена в натуральных цветах, напоминающая оазис 

чистоты и света. С помощью арочной конструкции мы поделили ванную комнату на 2 зоны, 

расположив в задней части открытый тропический душ, в передней части отдельно 

стоящую ванную и напольный смеситель. 

Благодаря большой площади помещения мы смогли использовать широкоформатный 

керамогранит бежевого цвета. Данный керамогранит расположен на стенах, полу и 

потолке. смеситель. Задняя стена в душевой оформлена как акцентная, соединившая в себе 

притягательную простоту и эстетику Viola Rosse.  

Перечень, использованной в проекте продукции и материалов: 

1. Керамогранит пол/стены и столешница - Xlight Premium Caliza Nature (120x250x0,6) 

матовый бежевый, артикул C229802311 

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x250_bo

ttega_caliza_nature_6_mm/ 

 

2. Керамогранит -стена, где душ - Xlight 120x120 Viola Rosse Polished (6 мм), артикул 

C221102411 

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x120_vi

ola_rosse_polished_6_mm/ 

 

3. Керамогранит балки и нижняя полка под раковиной – Xlight Premium 120x250 Ewood 

Honey Nature (6 мм) коричневый под дерево,  

артикул 100209562 

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x250_e

wood_honey_nature_6_mm_2/ 

https://www.porcelanosa.com/ru/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x250_bottega_caliza_nature_6_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x250_bottega_caliza_nature_6_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x120_viola_rosse_polished_6_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x120_viola_rosse_polished_6_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x250_ewood_honey_nature_6_mm_2/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x250_ewood_honey_nature_6_mm_2/


 

4. Смесители для раковины 2 шт Lignage Luxe (NOKEN) cкрытого монтажа на 

3,  материал латунь, цвет золото, артикул N197503605 

https://zcc.ru/catalog/santekhnika/smesiteli/lignage_smesitel_dlya_rakoviny_ckrytogo_m

ontazha_na_3_otverstiya_zoloto/ 

 

5. Напольный смеситель для ванной Lignage Luxe (NOKEN) материал латунь, цвет 

золото, артикул N197503610 

https://zcc.ru/catalog/santekhnika/smesiteli/lignage_luxe_smesitel_dlya_vanny_napolnyy

_zoloto/ 

 

6. Ванна - Lounge Square (NOKEN)  

https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/zerkala/noken/lounge/ 

 

7. Раковины 2 шт. Basic C824, 70x40x17 см Krion 1100 Е под столешницу белая, артикул 

S510600001 

https://zcc.ru/catalog/santekhnika/rakoviny/basic_c824_rakovina_70x40x17_sm_krion_110

0_e_pod_stoleshnitsu_belaya/ 

 

8. Комплект для душа 2 шт. Lignage (NOKEN) (верхний душ+кронштейн+ручной 

душ+держатель+гибкий шланг+ветиль+комплект вентилей) золотой, артикул 

N399999625 

https://zcc.ru/catalog/santekhnika/dushevye_stoyki/lignage_komplekt_dlya_dusha_verkh

niy_dush_kronshteyn_ruchnoy_dush_derzhatel_gibkiy_shlang_vetil_komp/ 

 

9. Решетка к сливу 80x9,3 см chrome texture, артикул B82902042 

https://zcc.ru/catalog/santekhnika/dushevye_poddony_i_trapy/reshetka_k_slivu_80x9_3_s

m_chrome_texture/ 
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