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Альпы - уникальная горная система, которая протянулась через территорию шести 
европейских стран - Словении, Австрии, Германии, Швейцарии, Италии и Франции. 
Наша история произошла в далекие времена на территории Германии. Сегодня 
завораживающая картина Альпийских гор и не напоминает о тяжелых работах, 

которые велись там пару столетий назад.  
Человеческая мысль и фантазия безграничны и порой кажутся безумными. Так 
и посчитали друзья Эвига Штайнбранша, которые кропотливо работали с ним на 
каменоломне, когда его посетила идея создания своего практичного камня. И в 
снег, и в зной трудолюбивые немцы продолжали добывать горный камень. А Эвиг 
усердно выводил формулу искусственного камня, в основе которого  должен был 
быть кварцевый песок. Рецепт изготовления был выведен, но не было возможности 

довести процесс его изготовления  до идеала.
Нам удалось разгадать формулу Эвига Штайнбранша и воплотить ее в жизнь в XXI веке. 
В память о первоисточнике наши изделия получили название EWIGSTEIN (Эвигштайн).

ЛЕГЕНДА
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ДОСТОИНСТВА МАТЕРИАЛА 
EWIGSTEIN
Композит — искусственно созданный неод-
нородный сплошной материал, состоящий из 
двух или более компонентов с чёткой грани-
цей раздела между ними.

В большинстве композитов компоненты 
можно разделить на матрицу (или связую-
щее) и включённые в неё  армирующие эле-
менты (или наполнители).  В композитах ар-
мирующие элементы обычно обеспечивают 
необходимые механические характеристики 
материала (прочность, жёсткость и т. д.), а 
матрица обеспечивает их защиту от механи-
ческих повреждений и агрессивной химиче-
ской среды.

Наполнителем в композите EWIGSTEIN 
выступает уже окрашенный на заводе 
«Quarzwerke» кварцевый песок.  Сотруд-
ничество с немецкой группой компаний, 
которая уже многие десятилетия является 
наиболее авторитетной на мировом рынке, 
гарантирует получение безопасного для здо-
ровья, а также высококачественного сырья 
для изделий EWIGSTEIN.  Технология окраса 
кварцевой песчинки на всю глубину держит-
ся в секрете и выгодно выделяет наши изде-
лия среди других российских производите-
лей кухонных моек из кварцевого песка.

В основе кухонных моек EWIGSTEIN наша 
компания применяет связующие составы 
ведущих европейских производителей. Пар-
тнером по производству уникальных смол 
является европейский концерн «Дугалак».

Композитные материалы – это перспектив-
ное направление, получившее мощное раз-
витие в современных реалиях. 

Метод синтеза отдельных элементов в клас-
сическом соотношении 80 % (наполнитель) 
и  20  % (связующее вещество) умножает 
лучшие свойства исходных элементов. Так  
создаются изделия сложной формы с инди-
видуальным дизайном и уникальными харак-
теристиками  EWIGSTEIN.
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
КУХОННЫХ МОЕК 
EWIGSTEIN
 EWIGSTEIN в переводе с нем. «веч-
ный камень». Название отображает 
сущность эксплуатационных характе-
ристик изделия. Разнообразие форм, 
практичные чаши, интересные конту-
ры изделия, смесители в цвет – дале-
ко не все преимущества кухонных моек 
EWIGSTEIN.

Эксклюзивный 
дизайн

Универсальность 
форм и размеров

Длительный срок 
службы

Легкий 
уход

Полная 
гигиеничность

Экологичность 
используемых материалов

Оптимальная 
комплектация

Гарантия  
качества 5 лет
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ПОЧЕМУ МЫ?
Производственные возможности нашей ком-
пании позволяют организовать полный цикл 
по изготовлению кухонных моек из кварце-
вого песка: 
- дизайн изделий,
- проектирование мастер-моделей, 
- оснастка для производства будущих изде-
лий,
- производство изделий из композитного ма-
териала, 
- поставка в различные регионы России, а 
также страны СНГ. 

Предоставляемый нашим заводом продукт 
прошел всю необходимую сертификацию и 
отвечает самым высоким потребительским 
требованиям. Признанный лидер в произ-
водстве изделий из композитных матери-
алов, наш завод обладает международным 
Сертификатом системы менеджмента в соот-
ветствии с ISO 9001 : 2008.

Производственные мощности промышлен-
ной площадки способны наращивать объемы 
производства пропорционально возраста-
ющим потребностям спроса. Современное 
производство с минимизацией человеческо-
го фактора позволяет оперативно выполнить 
поставки с минимальными сроками ожида-
ния.

Результатом нашего сотрудничества станет 
гарантия стабильности и безупречной дело-
вой репутации,  которая особенно ценна при 
выборе поставщика продукции.
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО УХОДУ

Надежный способ избежать образования 
пятен – промывать мойку водой в профилак-
тических целях после выливания красящих 
веществ (чай, кофе и т.п.). Для предотвра-
щения известковых образований рекомен-
дуется насухо протирать поверхность мойки. 
При уходе за кухонной мойкой EWIGSTEIN 
не рекомендуется использование чистящих 
средств, содержащих абразивы или другие 
агрессивные элементы. Для удаления труд-
новыводимых пятен можно использовать 
деликатные чистящие средства на гелевой 
основе.

9



10



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Профессиональное оборудование позво-
ляет производить уникальные и практич-
ные формы кухонных моек торговой марки 
EWIGSTEIN. Индивидуальный дизайн каждой 
серии Rund, Gerd, Wink, Elegant и Antik за-
патентован, потому что в формах изделий 
присутствуют колоритные элементы, которых 
нет у других производителей. Все изделия 
EWIGSTEIN выполнены в одной стилистике и 
создают узнаваемую концепцию бренда.

Наша компания предлагает 26 моделей в 9 
цветах. Акцент сделан на практичных чашах 
и функциональности самого изделия, чтобы 
пользование изделием приносило макси-
мальное удобство. Минимализм линий и от-
сутствие канта в сериях Rund и Gerd делают 
интересными их своей лаконичностью. Бор-
тики в сериях Wink, Elegant и Antik, столь 
близкие взгляду покупателя, также отлича-
ются оригинальностью.

Цветовая гамма кухонных моек EWIGSTEIN 
подбиралась к возможным вариантам сто-
лешниц. Красивы, надежны, экологичны  – 
кухонные мойки EWIGSTEIN прослужат Вам 
очень долго. Порадуйте себя покупкой с не-
повторимым дизайном и будьте в современ-
ных тенденциях.

Цифровое значение в наименовании кухон-
ной мойки EWIGSTEIN указывает на базу,  ко-
торой она соответствует, F – крыло, К – кол-
ландер (дополнительная чаша), D  –  вторая 
чаша.
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КУХОННЫЕ МОЙКИ
Модели в базу 450 мм

Модели в базу 500 мм

Rund 45 с. 20

Габариты Ø 500
Чаша Ø 400, h 200

Rund 50F с. 24

Габариты 750х480
Чаша Ø 400, h 200

Gerd 45F с. 28

Габариты 650х500
Чаша 440х340, h 200

Elegant 50F с. 50

Габариты 762х480
Чаша 420х380, h 200

Rund 45F с. 22

Габариты 580х450
Чаша Ø 400, h 200

Gerd 50 с. 30

Габариты 510х510
Чаша 442х402, h 200

Elegant R45 с. 44

Габариты Ø 484
Чаша Ø 400, h 195

Elegant R50F с. 52

Габариты 752х470
Чаша Ø 410, h 200

Elegant 45F с. 46

Габариты 580х480
Чаша 420х340, h 195

Antik R50 с. 64

Габариты Ø 520
Чаша 420х355, h 195

Elegant 50 с. 48

Габариты 518х478
Чаша 412х392, h 200
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Модели в базу 600 мм

Мойки подстольного монтажа

Угловые моделиМодели в базу 800 мм

Wink 80KF с. 40

Габариты 960х520
Чаши 418х360 h 200 / 306х240, h 140

Ewigtein 2540 с. 76

Габариты 310х460
Чаша 400х250, h 190

Elegant W90KF с. 60

Габариты 820х520
Чаши 452х330, h 190 / Ø 335, h 160

Ewigtein 3540 с. 78

Габариты 420х460
Чаша 400х360, h 200

Ewigtein 4540 с. 80

Габариты 490х460
Чаша 400х430, h 200

Gerd 60K с. 32

Габариты 600х500
Чаши 440х340, h 200 / 300х170, h 140

Gerd 60KF с. 36

Габариты 780х500
Чаши 440х340, h 200 / 300х170, h 140

Gerd 60F с. 34

Габариты 780х500
Чаша 440х400, h 200

Elegant 60KF с. 56

Габариты 782х480
Чаши 420х350, h 200 / 300х170, h 125

Elegant 60 с. 54

Габариты 570х510
Чаша 510х390, h 200

Antik 60 с. 66

Габариты 600х520
Чаша 500х355, h 200

Antik 60K с. 68

Габариты 660х510
Чаши 412х355, h 200 / 280х175, h 125

Antik 60F с. 70

Габариты 860х510
Чаша 412х355, h 200

Antik 60KF с. 72

Габариты 860х510
Чаши 412х355, h 200 / 280х175, h 125

Elegant 80D с. 58

Габариты 780x480
Чаши 420х350, h 195 / 320х300, h 195
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СМЕСИТЕЛИ И ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

5023501 с. 85

1724004 с. 86

3223515 с. 85

2523500 с. 87

3723506 с. 86

002 с. 87

кран-фильтр

Все указанные смесители имеются на складе.
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ЦВЕТА EWIGSTEIN

БЕЖЕВЫЙ

ИНЕЙ

СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК

Цвета в каталоге могут отличаться от оригинала. Полиграфия не гарантирует точную цветопередачу изделия.

ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ

КРЕМ

ШОКОЛАД

ЧЕРНЫЙ

ТОПАЗ

АНТРАЦИТ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Минимальная 
ширина шкафа, мм

Врезная 
(сверху столешницы)

Готовое технологическое 
отверстие под смеситель

С бортиком

Кран-фильтр

Возможность установки 
измельчителяБез бортика

Реверсивная 
мойка

Подстольный монтаж 
(под столешницу)

Угловая 
мойка

Монтаж

Тип установки

Универсальность

Окантовка Усовершенствование

Смесители Монтаж

Врезной тип установки – самый распространенный вид монтажа. 
Мойка для кухни устанавливается в вырез в столешнице и при необ-
ходимости фиксируется крепежами, входящими в стандартную ком-
лектацию. При установке в столешницу из ЛДСП очень важно, чтобы 
все стыки мойки  со столешницей были обработаны водостойким со-
ставом (силиконовым герметиком) во избежание неприятных ситуа-
ций в процессе эксплуатации.

Подстольный способ установки выгодно отличается своей универ-
сальностью. Модели подстольного монтажа EWIGSTEIN можно уста-
навливать как врезным способом так и применить монтаж под сто-
лешницу.
При этом мойка устанавливается снизу столешницы из натурального 
или искусственного камня (материал должен быть водонепроницае-
мым), закрепляется крепежами либо устанавливается с использова-
нием специальных средств для склеивания камня.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. 
Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки 
мойки в указанную ширину шкафа.

При отсутствии технологического отверстия под смеситель или 
дозатор рекомендуется делать его при помощи коронки Ø 35 мм  
с алмазным напылением. Отверстие не выбивать!

Шаблон Крепёж
Отводная арматура: 
сифон
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Это первая дизайнерская линейка торговой мар-
ки EWIGSTEIN. Самая востребованная тенденция 
спроса на мойки с круглой чашей рождает акту-
альное предложение из трех моделей кухонных 
моек EWIGSTEIN. Основная концепция дизай-
нерской мысли заключена в идее круга и пере-
секающегося с ним овала    (в моделях с крылом).
В природе очень много округлых форм, кото-
рые стали источником вдохновения для нашего 
дизайн-бюро. Бортик каждой кухонной мойки 
EWIGSTEIN, имеющий оригинальную форму,    на-
поминает о каскаде горных вершин Альп. Эта 
идея, ведущая к истокам легенды, проходит лейт-
мотивом в каждом изделии EWIGSTEIN. Кухон-
ные мойки EWIGSTEIN – новое воплощение кам-
ня. Предлагаем погрузиться в стиль и совершить 

экскурсию в галерею EWIGSTEIN.

серия

RUND
в переводе с нем. – «круглый»
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Rund 45

Габариты Ø 500
Чаша Ø 400, h 200

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Окантовка: 
без бортика

Готовое 
технологическое 

отверстие под смеситель

Возможна установка 
измельчителя

Ширина шкафа: 
min 450 мм

R
un

d
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бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

5023501 2523500 3723506 002

Рекомендуемые смесители Рекомендуемые дозаторы

Комплектация

Цвет

ба
за

 4
50

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон
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Rund 45F

560
11 128

43
0

Реверсивная 
мойка

Габариты 580х450
Чаша Ø 400, h 200

R
un

d

Ширина шкафа: 
min 500 мм

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Окантовка: 
без бортика

Возможна установка 
измельчителя
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бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

3723506 2523500

Рекомендуемые смесители

Комплектация

Цвет

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон

ба
за

 5
00
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Rund 50F

Габариты 750х480
Чаша Ø 400, h 200

R
un

d

Реверсивная 
мойка

Ширина шкафа: 
min 500 мм

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Окантовка: 
без бортика

Возможна установка 
измельчителя
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бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

3723506 2523500

Рекомендуемые смесители

Комплектация

Цвет

ба
за

 5
00

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон
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Серия объединила в себе не менее популяр-
ные модели с прямоугольной формой чаши. 
Эта форма является весьма выразительной, 
потому что несет в себе загадку прямых ли-
ний, пересекающихся в определенной точке. 
Геометрия дизайнерских линий кухонных моек 
EWIGSTEIN, вошедших в эту серию, особенно 
притягательна. Никто не останется равнодуш-
ным к свежему взгляду на прямоугольные фор-

мы.

в переводе с нем. Gerd – 
«ограда, укрепление, защита»

серия

GERD
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Gerd 45F

Габариты 650х500
Чаша 440х340, h 200

Ширина шкафа: 
min 450 мм

G
er

d

Реверсивная 
мойка

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Окантовка: 
без бортика

Возможна установка 
измельчителя
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бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

1724004 2523500

Рекомендуемые смесители

Комплектация

Цвет

3223515

ба
за

 4
50

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон
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Gerd 50

Габариты 510х510
Чаша 442х402, h 200

Ширина шкафа: 
min 500 мм

G
er

d

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Окантовка: 
без бортика

Готовое технологическое 
отверстие под смеситель

Возможна установка 
измельчителя
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бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

3723506 002

Рекомендуемые смесители

Комплектация

Цвет

3223515

Рекомендуемые дозаторы

2523500

ба
за

 5
00

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон
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Gerd 60K

Габариты 600х500
Чаши 440х340, h 200
 300х170, h140

Ширина шкафа: 
min 600 мм

G
er

d

Реверсивная 
мойка

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Окантовка: 
без бортика

Возможна установка 
измельчителя

32



бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

1724004 2523500

Рекомендуемые смесители

Комплектация

Цвет

ба
за

 6
00

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон

33



Gerd 60F

Габариты 780х500
Чаша 440х400, h 200

Ширина шкафа: 
min 600 мм

G
er

d

Реверсивная 
мойка

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Окантовка: 
без бортика

Возможна установка 
измельчителя

34



бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

1724004 2523500

Рекомендуемые смесители

Комплектация

Цвет

3223515

ба
за

 6
00

002

Рекомендуемые дозаторы

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон

35



Gerd 60KF

Габариты 780х500
Чаши 440х340, h 200
 300х170, h140

Ширина шкафа: 
min 600 мм

G
er

d

Реверсивная 
мойка

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Окантовка: 
без бортика

Возможна установка 
измельчителя

36



бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

1724004 2523500

Рекомендуемые смесители

Комплектация

Цвет

3223515

ба
за

 6
00

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон

37



Это знаковая серия. Она представлена един-
ственным экземпляром. Угловые мойки име-
ют особенности установки и требуют выпол-
нения специальных параметров. В этом их 

уникальность.

в переводе с нем. Wink - «знак»

серия

WINK

38
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Wink 80KF

Габариты 960х520
Чаши 418х360, h 200
 306х240, h140

Окантовка: 
без бортика

Возможна установка 
измельчителя

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Угловая 
мойка

W
in

k

40



бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

3723506 002

Рекомендуемые смесители

Комплектация

Цвет

3223515

Рекомендуемые дозаторы

уг
ло

ва
я

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон
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Это отображение дизайнерского решения в 
классическом представлении. Модели дан-
ной серии представляют изделия с бортиками, 
признанные эталоном в общем понимании. Но 
смягчённость линий в сочетании с характерны-
ми лучами на крыле раскрывают модные нот-
ки изделия. Классический образ несет в себе 
вневременной характер, поэтому кухонные 
мойки EWIGSTEIN серии Elegant подчеркнут 
особенный стиль и утонченность Вашей кухни.

в переводе с нем. Elegant – 
«элегантный, изящный»

серия

ELEGANT

42
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Elegant R45

Габариты Ø 484
Чаша Ø 400, h 195 

Ширина шкафа: 
min 450 мм

El
eg

an
t

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Готовое технологическое 
отверстие под смеситель

Возможна установка 
измельчителя

Окантовка: 
с бортиком

44



бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

3723506 2523500

Рекомендуемые смесители

Комплектация

Цвет

5023501

ба
за

 4
50

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон

45



Elegant 45F

Габариты 580х480
Чаша 420х340, h 195

Ширина шкафа: 
min 450 мм

El
eg

an
t

Реверсивная 
мойка

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Возможна установка 
измельчителя

Окантовка: 
с бортиком

46



бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

Рекомендуемые смесители

Комплектация

Цвет

1724004 25235003223515

ба
за

 4
50

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон
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Elegant 50

Габариты 518х478
Чаша 412х392, h 200

Ширина шкафа: 
min 500 мм

El
eg

an
t

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Готовое технологическое 
отверстие под смеситель

Возможна установка 
измельчителя

Окантовка: 
с бортиком

48



бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

1724004 2523500

Рекомендуемые смесители

Комплектация

Цвет

3223515

ба
за

 5
00

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон
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Elegant 50F

Габариты 762х480
Чаша 420х380, h 200

Ширина шкафа: 
min 500 мм

El
eg

an
t

Реверсивная 
мойка

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Возможна установка 
измельчителя

Окантовка: 
с бортиком

50



бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

1724004 2523500

Рекомендуемые смесители

Комплектация

Цвет

3223515

ба
за

 5
00

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон

51



Elegant R50F

Габариты 752х470
Чаша Ø 410, h 200

Ширина шкафа: 
min 500 мм

El
eg

an
t

Реверсивная 
мойка

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Возможна установка 
измельчителя

Окантовка: 
с бортиком

52



бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

3723506 2523500

Рекомендуемые смесители

Комплектация

Цвет

5023501

ба
за

 5
00

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон
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Elegant 60

Габариты 570х510
Чаша 510х390, h 200 

Ширина шкафа: 
min 600 мм

El
eg

an
t

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Готовое технологическое 
отверстие под смеситель

Возможна установка 
измельчителя

Окантовка: 
с бортиком

54



бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

3723506 2523500

Рекомендуемые смесители

Комплектация

Цвет

002

Рекомендуемые дозаторы

ба
за

 6
00

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон

55



Elegant 60KF

Габариты 782х480
Чаши 420х350, h 200 
 300х170, h 125

Ширина шкафа: 
min 600 мм

El
eg

an
t

Реверсивная 
мойка

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Возможна установка 
измельчителя

Окантовка: 
с бортиком

56



бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

3723506 2523500

Рекомендуемые смесители

Комплектация

Цвет

1724004

ба
за

 6
00

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон
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Elegant 80D

Габариты 780х480
Чаши 420х350, h 195 
 320х300, h 195 

Ширина шкафа: 
min 800 мм

El
eg

an
t

Реверсивная 
мойка

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Возможна установка 
измельчителя

Окантовка: 
с бортиком

58



бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

Рекомендуемые смесители

Комплектация

Цвет

3723506 25235001724004

ба
за

 8
00

002

Рекомендуемые дозаторы

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон
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Угловая 
мойка

Elegant W90KF

Габариты 820х520
Чаши 452х330, h 190 
 Ø 335, h 160 El

eg
an

t

Реверсивная 
мойка

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Возможна установка 
измельчителя

Окантовка: 
с бортиком

60



Комплектация

бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

Рекомендуемые смесители

Цвет

Рекомендуемые дозаторы

3723506 2523500 002

уг
ло

ва
я

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон
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Это сочетание насыщенного декора и функ-
циональности, что очень важно при создании 
винтажной кухни. По задумке дизайнера бор-
тики изделия своей многоступенчатостью вы-
ступают аллегорией античной арены. Поэтому 
треугольные лучи на крыле, свойственные всей 
линейке кухонных моек EWIGSTEIN, в этой се-
рии поменяли форму на более плавную. Кухон-
ная мойка EWIGSTEIN серии Antik – идеальная 
находка для авторской работы. Особый шарм 
в сочетании с  ностальгическими чувствами 
будут радовать не только Вас, но и восхищать 

гостей Вашего дома.

в переводе с нем. Antik – 
«античный, древний»

серия

ANTIK

62
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Antik R50

Габариты Ø 520
Чаша 420х355, h 195

Ширина шкафа: 
min 500 мм

An
tik

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Готовое технологическое 
отверстие под смеситель

Возможна установка 
измельчителя

Окантовка: 
с бортиком

64



бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

2523500

Рекомендуемые смесители

Комплектация

Цвет

ба
за

 5
00

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон
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Antik 60

Габариты 600х520
Чаша 500х355, h 200

Ширина шкафа: 
min 600 мм

An
tik

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Готовое технологическое 
отверстие под смеситель

Возможна установка 
измельчителя

Окантовка: 
с бортиком

66



бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

2523500

Рекомендуемые смесители

Комплектация

3723506

ба
за

 6
00Рекомендуемые дозаторы

002

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон
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Ширина шкафа: 
min 600 мм

Antik 60K

Габариты 660х510
Чаши 412х355, h 200 
 280х175, h 125

An
tik

Реверсивная 
мойка

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Возможна установка 
измельчителя

Окантовка: 
с бортиком

68



Комплектация

бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

Рекомендуемые смесители

3723506 2523500

ба
за

 6
00Рекомендуемые дозаторы

002

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон

69



Antik 60F

Габариты 860х510
Чаша 412х355, h 200

Ширина шкафа: 
min 600 мм

An
tik

Реверсивная 
мойка

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Возможна установка 
измельчителя

Окантовка: 
с бортиком

70



2523500

Рекомендуемые смесители

Комплектация

3723506

бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

ба
за

 6
00Рекомендуемые дозаторы

002

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон
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Antik 60KF

Габариты 860х510
Чаши 412х355, h 200 
 280х175, h 125

Ширина шкафа: 
min 600 мм

An
tik

Реверсивная 
мойка

Тип установки: 
врезная (сверху 

столешнцы)

Возможна установка 
измельчителя

Окантовка: 
с бортиком

72



2523500

Рекомендуемые смесители

Комплектация

3723506

бежевый темно-бежевый черный

топаз иней серый металлик

шоколад антрацит крем

ба
за

 6
00Рекомендуемые дозаторы

002

Шаблон Крепёж Отводная арматура: 
сифон
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ПОДСТОЛЬНЫЙ
МОНТАЖ

74
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EWIGSTEIN 2540

Габариты 310х460
Чаша 250х400, h 190

25
40

76



Комплектация

Возможна установка 
измельчителя

Тип установки: 
подстольный монтаж 

(под столешницу)

Цвет

по
дс

то
ль

ны
й 

м
он

та
ж

иней черный

серый металлик топаз

Крепёж Отводная арматура: 
сифон

Окантовка: 
без бортика

77



EWIGSTEIN 3540

Габариты 420х460
Чаша 400х360, h 200

35
40

78



Комплектация

Цвет

по
дс

то
ль

ны
й 

м
он

та
ж

иней черный

серый металлик топаз

Возможна установка 
измельчителя

Тип установки: 
подстольный монтаж 

(под столешницу)

Крепёж Отводная арматура: 
сифон

Окантовка: 
без бортика
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EWIGSTEIN 4540

Габариты 490х460
Чаша 430х400, h 200

45
40

80



Комплектация

Цвет

по
дс

то
ль

ны
й 

м
он

та
ж

иней черный

серый металлик топаз

Возможна установка 
измельчителя

Тип установки: 
подстольный монтаж 

(под столешницу)

Окантовка: 
без бортика

Крепёж Отводная арматура: 
сифон
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СМЕСИТЕЛИ
ДОЗАТОРЫ

Для создания индивидуального образа кух-
ни мы предлагаем смесители и дозаторы 
EWIGSTEIN. При формировании модельного 
ряда смесителей EWIGSTEIN главный акцент 
был сделан на эксклюзивности дизайна. Каж-
дую модель смесителя EWIGSTEIN отличает 
оригинальная форма и качественные комплек-
тующие. Интересные линии, долговечность и 
практичность в эксплуатации поистине оправ-

дают Ваш выбор.

82



83



Для получения завершенного образа комплекта необходим смеситель в цвет. 
Он должен отвечать функциональным требованиям  и, конечно, гармонировать 
с дизайном мойки. 5 моделей смесителей и дозатор EWIGSTEIN подбирались 
с требованиями новизны и высокого качества. Покрытие смесителей макси-
мально приближенно к тону моек для кухни EWIGSTEIN. Уникальная технология 
нанесения цвета на корпус смесителя, разработанная азиатским производите-
лем, позволяет дать гарантию 5 лет на покрытие и картридж.

см
ес

ит
ел

и
до

за
то

ры

Латунный
корпус

Поворотный
излив

Керамический 
картридж

Отверстия для 
монтажа Ø 35 мм

Аэратор пластиковый со 
специальной сеткой для 

снижения шума

Покрытие корпуса в 
цвет мойки

Гибкая
подводка

Гарантия
5 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕСИТЕЛЕЙ EWIGSTEIN

БЕЖЕВЫЙ

ИНЕЙ

СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК

ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ

КРЕМ

ШОКОЛАД

ЧЕРНЫЙ

ТОПАЗ

АНТРАЦИТ

Цвет
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см
ес

ит
ел

и
до

за
то

ры

5023501

3223515
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3723506

1724004

см
ес

ит
ел

и
до

за
то

ры
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2523500

002 

см
ес

ит
ел

и
до

за
то

ры
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