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Любое движение в нашей жизни требует точки опоры. Вот уже более ста лет Roca определяет стандарты комфорта в ванных 
комнатах, десятилетиями помогая семьям совершенствовать дизайн и планировки своих домов. 
Уже сейчас благодаря этому опыту мы можем представить ряд усовершенствованных продуктов, которые способны сделать 
мир ванных комнат еще прекраснее. 

Поскольку наши прошлые успехи подготовили нас к встрече с будущим, сегодня мы предлагаем новые материалы и технологии, 
которые видоизменяют пространство ванной комнаты и делают жизнь проще: новое поколение эргономичных унитазов 
без бачка In-Wash®; материал Senceramic®, придающий антискользящие свойства санитарному фарфору, или изысканное 
покрытие Everlux различных расцветок, гарантирующее максимальную прочность и долговечность наших смесителей.

Поскольку наше прошлое  помогает нам предвосхищать  различные потребности, мы предлагаем уникальную возможность 
приблизить дизайн  ванной комнаты к вашему мировоззрению. Так, благодаря использованию различных цветов, отделок и 
стилей мы изобретаем для вас множество комбинаций, коллекций и изделий, создавая уникальную  среду.

В этом выпуске издания «Все для ванной комнаты» мы приглашаем вас принять участие в великом реформировании 
пространства ванной комнаты. Опробуйте все нововведения, сделайте их частью нового проекта, не забывая о собственных 
потребностях и индивидуальности в каждой детали. Будущее ставит перед нами всё новые и новые задачи, и мы в компании 
Roca рады снова сопровождать вас в этом путешествии навстречу к образу идеальной ванной.

Roca Sanitario, S.A. Avda. Diagonal, 513 / 08029 Barcelona - Spain 
933 661 266 Customer Support / Technical Support / roca.es

Характеристики и исполнение, приведенные в данном каталоге, могут изменяться. ООО “Рока Рус” оставляет за собой право вносить изменения или дополнения в любые свои продукты без уведомления. Окружающее 
пространство, представленное в каталоге, является исключительно декоративным и не учитывает возможные технические требования, необходимые для установки. Не все продукты, размеры или цвета могут быть 
доступны для заказа. Сроки доставки в разные регионы могут быть различны. Цвета, представленные в каталоге, могут не в полной мере соответствовать цветам в реальности. Дизайн охраняется авторским правом.
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Преобрази
свою 

ванную
комнату

От ламп накаливания к светодиодам, от газовых 
плит к индукционным, от электрических жалюзи 
до полной домашней автоматизации, -  
на протяжении многих лет бытовые товары 
и решения развивались,  повышая свою 
производительность и улучшая качество жизни 
людей.

За это время с ванными комнатами тоже 
произошли удивительные изменения. Мы 
поможем вам узнать о них всё, что необходимо.

Modo раковина / Naia смесители для раковины и душа / Iridia зеркало / In-Wash® WC с интегрированным 
бачком  / Tempo аксессуары / Cratos душевой поддон / Stella Stick ручной душ / RainSense душевая насадка / 
Line душевое ограждение  / Modo ванна / L90 смеситель для ванны 



In-Wash® + In-Tank 
Умный унитаз с 
интегрированным 
бачком. Два в одном!

Вам, наверное, уже удалось 
присоединиться к гигиенической 
революции благодаря использованию 
In-Wash®, но теперь Roca совершает 
очередной прорыв, интегрируя бачок в 
чашу унитаза. Это изменение значительно 
упрощает процессы установки и 
обслуживания, экономит пространство, 
улучшает эстетические свойства продукта, 
а также создаёт дополнительные 
возможности для дизайна ванных комнат.

6 7
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 In-Wash® WC с интегрированным бачком /  
Inspira раковина / Insignia смеситель  / Iridia зеркало / Tempo аксессуары

In-Wash® + In-Tank

Встроенный бачок
Для данной модели не требуется 
установка как стандартных, 
так и встраиваемых сливных 
бачков, поскольку бак с водой 
интегрирован в чашу унитаза. 

Экономит пространство
Данная модель станет идеальным 
решением для тех, кто хочет 
оптимизировать пространство ванной 
комнаты, так как бачок, который 
раньше устанавливался на чашу 
унитаза или встраивался в стену, 
теперь спрятан внутри унитаза. 

Простая установка
Поскольку для данной модели 
не предусмотрен бачок, нет 
необходимости в дополнительных 
строительных работах, как в случае 
монтажа встраиваемых систем. Это 
значительно облегчает установку. 
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Безободковая 
технология  
от Roca
Улучшенный дизайн, 
максимальная забота  
о гигиене

10 11

Обычный унитаз Унитаз с безободковой технологией от Roca

Обычно мы предпочитаем не заглядывать 
в унитаз. Однако одна из последних 
разработок компании Roca находится 
именно там. Дизайн новой безободковой 
чаши унитаза с гладкой и полностью 
доступной внутренней поверхностью 
значительно упрощает её очистку.
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Легко чистить
Благодаря отсутствию ободка, 
по которому стекает вода при 
смывании, внутренние стенки 
чаши унитаза гладкие и ровные: 
нет укромных мест, где бы могла 
скапливаться грязь. 

Большая площадь 
очищения
Новый дизайн чаши унитаза 
предусматривает небольшой выступ 
по верхнему краю чаши, который 
позволяет направлять поток воды 
так, чтобы полностью очищалась вся 
поверхность чаши (лучше привычных 
стандартов Евросоюза).

Усиленный смыв
В безободковой технологии Roca 
Rimless новый распределитель 
воды запускает более мощный 
поток, который равномерно 
распределяется по всей чаше 
унитаза. 

12 13

Безободковая 
технология 
Rimless  
от Roca

Отсутствие брызг
Дизайн чаши и система смыва 
разработаны таким образом, 
чтобы обеспечить максимальную 
эффективность при смывании и при 
этом отсутствие брызг.
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Senceramic®

Привычная керамика 
с невиданными 
ранее свойствами

14 15

Обычный керамический  
душевой поддон

Душевой поддон Cratos  
из материала Senceramic®

После целого века исследований 
и попыток улучшить свойства 
сантехнического фарфора Roca стала 
настоящим экспертом в данном вопросе. 
Ведь только те, кто мастерски овладел 
техникой, могут быть лидерами в области 
инноваций. Нам удалось создать новое 
поколение керамических душевых 
поддонов, которые демонстрируют 
улучшенные качества этого материала.
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Легко чистится
Отсутствие пор у сантехнического 
фарфора предотвращает 
впитывание влаги, излишнюю 
сырость в помещении, а также рост 
бактерий, делая поверхность более 
гигиеничной и легкой в очистке.

Ультратонкий 
Душевые поддоны Cratos имеют 
изящный ультратонкий дизайн, 
который позволяет устанавливать их 
практически вровень с поверхностью 
пола, добиваясь ощущения полного 
отсутствия барьеров.

Противоскользящая 
поверхность
Текстурная поверхность гарантирует 
практически полное отсутствие 
скольжения, при этом она приятна 
на ощупь и дарит естественные 
ощущения - свойства, которых до 
этого не было у душевых поддонов, 
изготовленных из сантехнического 
фарфора.

Высокая прочность
Душевые поддоны Cratos имеют те 
же свойства, что и любой другой 
продукт из сантехнического фарфора. 
Они исключительно устойчивы к 
износу и абразивам, что позволяет 
изделиям долгое время сохранять 
первоначальный внешний вид.

16 17

Cratos душевой поддон

Senceramic®

П
ре

об
ра

зи
св

ою
  

ва
нн

ую
  

ко
м

на
ту



Everlux  
и Cold Start
Утонченный дизайн  
и экономия энергии 
Благодаря компактным размерам и 
традиционной хромированной отделке 
смесители являются одним из тех 
элементов ванной комнаты, которые 
часто остаются незамеченными. До 
сегодняшнего дня. Откройте для себя 
новое эксклюзивное и прочное покрытие, 
которое окажется в центре внимания, и не 
забудьте дополнить это революционное 
решение новой технологией Cold Start, 
которая позволит вам сократить расход  
энергии, даже не замечая этого.

18 19

Смеситель Naia  
с технологией Cold Start

Смеситель Naia в цвете Titanium Black
Покрытие Everlux и технология Cold Start
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Экологичность
Поскольку в процессе производства 
не используются вредные 
химические составы, изделия 
относятся к категории экологически 
чистых.

Изысканная отделка
Элегантное и строгое покрытие 
Titanium Black подчеркивает 
дизайн смесителя и придает 
пространству ощущение 
эксклюзивности. 

Долговечность
Финальный металлический 
слой повышенной прочности и 
толщины равномерно наносится 
на поверхность, за счёт чего 
достигается  устойчивость изделия к 
царапинам и воздействию чистящих 
средств.

20

Everlux

Энергосбережение
При открытии крана в центральном 
положении идет только холодная 
вода. Повышение температуры 
воды обеспечивается постепенным 
поворотом ручки влево. 

Эстетика
Открытие поворотом ручки вправо 
ограничено, таким образом, она 
встаёт чётко параллельно изливу, 
что выглядит более эстетично.

Cold Start

Insignia смеситель

L90 смеситель

Naia смеситель

Atlas смеситель Malva смеситель
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Недавние исследования показывают, что если 
нам комфортно в том пространстве, которое 
нас окружает, то уровень счастья и энергии 
возрастает. По этой причине важно выбирать 
элементы обстановки и декора комнат, в которых 
мы живем. Предлагаем вам вдохновиться 
замечательным миром, полным красок, 
материалов и стилей для создания ванной 
комнаты, которая сделает вас счастливыми.

Beyond ванна / Insignia смеситель / Beyond унитаз / PL7 кнопка смыва / Tempo аксессуары

Beyond мебельный модуль и раковина / Iridia зеркало

Придай 
особый

характер своей
ванной 
комнате



Создай своё  

индивидуальное 
пространство
Наступает момент в жизни, когда 
необходимо принимать решения. 
Это время, когда полумеры уже 
неприемлемы и нужно двигаться 
вперёд. Момент, когда все должно быть 
на своих местах и приходится искать 
правильные решения для организации 
хранения того, что нам принадлежит. 
Именно тогда нам нужен порядок, 
безопасность, комфорт... Когда такой 
момент настаёт, вам нужен кто-то 
на кого вы сможете рассчитывать. 
Откройте для себя широкий 
ассортимент мебели для ванных комнат 
Roca, качество которых не вызывает 
сомнений уже на протяжении более 100 
лет.

24 25

Beyond мебельный модуль и раковина / Insignia смеситель / Iridia зеркало / Tempo аксессуары 

Beyond ванна / Beyond унитаз
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Возможность  
установки базового 
модуля на боковую 

стену

Система хранения 
с ящиками полного 

выдвижения, дверцами 
и/или полками

Шесть различных модулей, 
которые можно добавлять друг к 
другу, чтобы получить тумбу под 
раковину длиной до 2 метров

Раковины из материала  
Surfex® или Fineceramic®

Природные мотивы и 
индивидуальный подход
Меняться, экспериментировать, не 
останавливаться на достигнутом...  
Даже хорошие вещи можно улучшить! Мебель 
для ванной комнаты Storia предлагает 
индивидуальный подход благодаря возможности 
выбрать нужные модули и комбинировать их по 
своему усмотрению. 

Storia модульная мебель

Комбинируйте их по своему усмотрению

100 80 60

С дверцей Открытый модуль 
с полочкой

40 40

С дверцей

30
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Уникальность и дизайн
Нонконформисты всегда находятся на шаг 
впереди. В эксклюзивном исполнении 
и урбанистическом дизайне коллекции 
Beyond, созданной для тех, кто идёт в ногу 
со временем, по-новому интерпретирована 
концепция мебели для ванных комнат.

Дизайн, неподвластный 
времени
Винтажный дух и благородные материалы 
объединились в мебели, впитавшей в себя все 
самое лучшее из двух миров. Коллекция Carmen 
объединила изящество прошлого и практичность 
настоящего в в ностальгии по вневременному 
дизайну.

Возможность использования 
раковины из материалов 

Surfex® или Fineceramic® с 
различными типами установки

Выпускается длиной до  
1600 мм и вместительной 
глубиной до 500 мм

Варианты комплектации 
с полностью выдвижными 
ящиками или с дверцей

Cантехнический фарфор, 
древесные материалы, 

мрамор и другие 
высококачественные 

материалы

Винтажный смеситель 
идеально дополняет 
мебель

Актуальные 
матовые 
отделки

28 29

Beyond мебельный модуль Carmen мебельный модуль
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Эксклюзивные отделки, 
такие как текстурированный 
City Oak (Дуб) с 
затемнённым зеркалом

Ящики полного выдвижения с 
системой мягкого закрывания

Дополнительная 
асимметричная раковина 
со столешницей по бокам

Ящики со съёмными 
перегородками и 

системой soft-close

Встроенный  
скрытый ящик

30 31

Умное хранение
Существуют люди, чья жизнь вращается вокруг 
чистоты и порядка. Эти люди способны найти 
место для любого предмета, для них каждое место 
имеет своё предназначение. Коллекция Prisma - 
это модуль для раковины, задуманный для умного 
хранения.

Стильный минимализм
Эстетика минимализма для тех, кто ищет 
совершенный баланс. Простые формы и 
эксклюзивная отделка - знаковые элементы 
коллекции Inspira, мебели с превосходным 
дизайном.

Inspira мебельный модуль Prisma мебельный модуль

Раковины из Fineceramic® 
доступны в трех формах: Round 

(круглая), Soft (закругленная) 
и Square (квадратная), - и в 

различных вариантах установки
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Напольный дизайн 
с цоколем, который 

дополнительно обработан 
средством защиты от влаги

Ящики с большей 
вместительностью 
с системой мягкого 
закрывания

32 33

Варианты комплектации с 
выдвижными ящиками или с 
боковой дверцей

Широкий ассортимент 
стандартных и компактных 
размеров

Встроенная ручка, 
выполненная в одном 
цвете с мебелью, ящики 
с мягким закрыванием и 
фактурная внутренняя 
поверхность

Простота и практичность
Когда в жизни главное отделено от 
второстепенного, на первый план выходят 
простые формы и абсолютная функциональность. 
Благодаря различным конфигурациям и 
необычайной практичности нового мебельного 
модуля, коллекция The Gap создаёт дизайн, 
подходящий для всех.

Вместимость 
Коллекция Lander - это мебель для тех, 
кто не может сделать выбор между тем, что 
подсказывает ему сердце, и тем, что говорит 
его разум. Элегантный дизайн и высокая 
вместимость - идеальный выбор для любого 
современного дома.

The Gap мебельный модуль Lander мебельный модуль

Дополнительная 
асимметричная раковина 
со столешницей по бокам
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Комбинируйте  
как пожелаете!
Вы нашли своё идеальное сочетание. 
Шаг за шагом, вы писали каждую 
главу своей жизни и, наконец, пришло 
время почувствовать изменения. 
Если ваши решения всегда отражают 
ваш характер, если вы принимаете во 
внимание каждое движение, то именно 
для вас компания Roca разработала 
множество текстур, цветов и отделок, 
чтобы вы могли разработать свою 
собственную магическую формулу. 
Классический, урбанистический, 
притягательный современный стиль ...  
Так как только вы знаете, что вас 
характиризует, переверните страницу и 
откройте для себя новые комбинации, 
которые помогут создать свое на 100% 
индивидуальное пространство.
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Beyond ванна / L90 смеситель для ванны / Naia смеситель для душа / Stella Stick ручной душ

RainDream душевая насадка / Line душевое ограждение / Beyond раковины / Insignia смесители для раковин

Luna зеркала / Tempo аксессуары 
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Inspira мебельный модуль и раковина / Pals смесители / Tempo аксессуары / Inspira унитаз и биде / PL7 кнопка смыва / 

Level-T душевая стойка / Cratos душевой поддон / Mistral душевое ограждение 

Дайте волю 
современным 
тенденциям
Изменение сложившихся норм 
приводит к оригинальным решениям. 
Игра цвета и формы соединяет 
противоположности, делая возможными  
невероятные эксперименты. 
Результатом трансформации становятся 
привлекательные и неординарные 
пространства ванных комнат, где ни один 
элемент не может быть обычным. 

Комплект для душа
Если вы ищете что-то простое и 

удобное, вам подойдут комплекты для 
душа. Функция регулировки высоты 

позволит вам установить ручной душ на 
нужной высоте.

Выбирайте смесители, 
подчёркивающие зону раковины

Создайте вокруг себя утончённую 
обстановку с помощью базового модуля 
с отделкой «затемнённое зеркало» 

Индивидуализируйте пространство 
своей ванной комнаты благодаря 

цветовой гамме унитаза, подобранной 
в унисон с другими элементами

Выберите цветной 
керамический поддон для душа с 

противоскользящей текстурой

Душевая стойка Deck-T
Откройте для себя функциональную 
модель со встроенной полкой, которая 
позволит хранить ваши душевые 
принадлежности под рукой.

Душевые стойки.  
Максимум удобства и комфорта

Настенный смеситель с верхним и ручным душем с 
функцией регулировки высоты (комплект). 
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Beyond раковины / Insignia смесители / Iridia зеркала / Tempo аксессуары / Beyond шкаф-колонна / Beyond унитаз /

PL7 панель смыва / Умный душ / Stella Stick ручной душ / Puzzle форсунки / RainDream душевая насадка / Line душевое ограждение / Cratos душевой поддон 

Городская элегантность
Уникальные материалы и 
выразительные линии являются 
изюминкой эксклюзивных интерьеров в 
урбанистическом стиле. Детали, текстуры 
и инновационные покрытия превращают 
дизайн интерьера в искусство. 

Действуйте! Раковины 
Totem никого не 

оставят равнодушным 

Испытайте на себе технологию 
умного душа и насладитесь 
незабываемым опытом 

Выберите смеситель, 
который напоминает 

произведение искусства 

Многофункциональный душ

RainSense

Насладитесь водным каскадом, который 
создаёт душ с широкой насадкой

Только вы решаете, каким образом монтировать 
душ: крепить к потолку или использовать 
дополнительную стойку. Добавьте в интерьер цвет 
с помощью моделей Rainsense в черной отделке 
Titanium Black.

Plenum Go
Остановите свой выбор на модели 
с уменьшенными размерами и 
встроенной кнопкой для смены 
режима в один клик.  
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Newcast ванна / Carmen смеситель / Carmen раковина / Iridia зеркало / Carmen аксессуары / Carmen унитаз

Классические 
инновации
Прошлое возвращается с частицей 
настоящего. Ностальгия по ушедшим 
временам отражается в интерьерах, 
которые осмеливаются на эксперименты 
с цветами и текстурами, на волне с 
креативом. 

Обеспечьте 
эксклюзивное место для 

установки ванны

Контраст темных оттенков 
и светлого керамического 

покрытия на полу

Современное звучание интерьеру 
придадут инновационные зеркала со 
встроенной подсветкой по периметру 

Поддайтесь очарованию 
винтажных двухрычажных 

смесителей

Maui Round

Maui Square

Смешивайте разные стили

Выбирайте круглые или квадратным ванные Maui, 
чтобы придать ванной комнате индивидуальность. 
Приятный на ощупь материал Stonex®, из которого 
они изготовлены, не оставит вас равнодушным. 

Maui Round

Выбирайте 
модели в 

черном цвете
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Все еще не нашли 
свою идеальную 
ванную комнату? 

Посетите Roca Life и получите вдохновение, идеи и советы по 
оформлению вашей ванной комнаты. 

ru.roca.com/rocalife

@rocalife



Вы никогда не следовали общепринятым правилам. Ваш 
свободный и непринужденный характер заставляет вас 
преодолевать барьеры во всем, и даже в дизайне вашей ванной 
комнаты. Только ванна Beyond с инновационными формами и 
приятной текстурой сможет покорить вас своим очарованием.

Авантюрист
# 10

Что делает тебя тобой?
Пройдите тест и узнайте свой тип личности: ru.roca.com/shapesoflife 0

2.
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