




Fedoseeff, компания с  многолетними европейскими традициями про-
изводства, специализируется на сантехнике премиум-класса для са-
мых утонченных и требовательных клиентов. В ассортименте пред-
ставлены ванны, душевые поддоны, умывальники, мебель для ванных 
комнат. Разработку каждого изделия компания поручает лучшим ди-
зайнерам, а жесткие стандарты производства контролируют опытней-
шие технологи.  

Помимо высочайшего качества самих изделий Fedoseeff предлагает 
уникальную систему обслуживания своих клиентов. При выборе мо-
дели будущий владелец может реализовать свои предпочтения в ши-
рочайшем диапазоне цветовых и текстурных палитр, технических оп-
ций и сервисных услуг. В ряде случаев клиент может заказать даже ди-
зайн модели. Все это стало возможным благодаря применению редкой 
в наше время технологии ручного производства, которую Fedoseeff 
традиционно использует и развивает уже много лет, добившись в сво-
ем деле высокого мастерства и заслуженного признания. Технологи-
ческие  особенности ограничивают массовое производство такой сан-
техники, и тем выше ее ценность для настоящих любителей роскоши.     

Качество продукции многократно проверено временем, и Fedoseeff 
с уверенностью предоставляет 50-летнюю гарантию на каждый про-
дукт с личным поручительством президента компании. 



преимущества 
продукции Fedoseeff предлагает большой выбор цветов и текстур для поверхности сво-

их изделий, а также множество вариаций дополнительных элементов и фур-
нитуры.

В отдельных случаях клиент может заказать собственный дизайн модели, 
который воплотит все индивидуальные пожелания и фантазии.

Поверхность акриловых ванн и поддонов Fedoseeff состоит из чистого 
акрила, что обеспечивает неизменность ее оригинального цвета, глянца и 
тактильных свойств.

Отдавая должное качеству материалов, Fedoseeff использует только луч-
шее экологичное сырье для сантехники.  Основные поставщики  литьево-
го акрила и полимербетона — британские концерны Lucite и Scott Bader.

Fedoseeff предоставляет на всю свою продукцию беспрецедентную для от-
расли гарантию — 50 лет. Президент компании лично контролирует ее со-
блюдение.



Палитра доступных к выбору текстур и цветов  не 
ограничивается представленными. Она включает 
более 60 образцов и постоянно расширяется.

По индивидуальному заказу клиента для некото-
рых изделий, помимо выбора цвета и текстуры, 
можно подобрать и характер поверхности: от глян-
цевого до матового.
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Eclipse, как и большинство 
ванн, Fedoseeff комплектуется 
гидромассажными системами 
Sirem (Франция). 

ванна ECLIPSE
1800 мм

500 мм

500 л

литой акрил Lucite

размер 

глубина 

объем 

материал

Состав и функциональность 
гидромассажного комплекта 
подбирается индивидуально.



Модель Eclipse оснащается спе-
циальным подиумом с подсвет-
кой.



тумба SEnSatIon

размер 

материал

Уникальная технологии изго-
товления мебели Fedoseeff по-
зволяет придать своей ванной 
неповторимый индивидуаль-
ный колорит.

1100 х 600 х 500 мм

литой акрил Lucite

стеклопластик

стеклопластик



умывальник SUnFLoWER

700 x 583 мм

150 мм

полимербетон

Scott Bader

размер 

глубина 

материал

Поверхность  раковины защи-
щена от микроцарапин специ-
альным антивандальным по-
крытием.



умывальник MaLLoW

1000 x 503 x 80 мм

60 мм

полимербетон

Scott Bader

размер 

глубина 

материал



Полимербетон, благодаря сво-
ей физической структуре, зна-
чительно прочнее традицион-
ной керамики.



коллекция Evo



Evo — уникальный набор–
транс формер. Согласно при-
хоти клиента он становится 
кронштейном для умывальни-
ка или зеркала,  столиком, а 
может быть подставкой для те-
левизора…

Предусмотрено примене ние до -
по л ни тельных функциональ ных 
элементов, например, светиль-
ников.

Формообразующий элемент 
Evo, как и другие продукты 
Fedoseeff, может быть вопло-
щен в любом цвете и текстуре.



PERFECtподдон

Поддон Perfect создан для эсте-
тов, которые ценят комфорт в 
каждой детали.

Сантехника Fedoseeff комплек-
туется фурнитурой лучших ев-
ропейских поставщиков.

1000 x 1000 x 175 мм

55 мм

акрил Lucite

размер 

глубина 

материал






