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ОБЗОР МОДЕЛЕЙ МОЕК

Цвета кухонных моек

210 ГРАФИТ 220 ПЕСОЧНЫЙ 230 СЕРЫЙ 240 ЖЕМЧУГ 250 СЕРЫЙ ШЕЛК

Мида Иверия

АмираЧезана Паола

Парма Монца Верона
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ОБЗОР МОДЕЛЕЙ МОЕК

Цвета кухонных моек

260 ЛАТТЕ 270 ТЕРРАКОТ 280 КОФЕ 290 ШАМПАНЬ

Делия 60 Делия 65

Делия 78 Делия 87

Аманда

Делия 78  dbl
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ПРОИЗВОДСТВО

Фабрика литых изделий расположена в 100 км от 
Москвы, в Московской области (Орехово-Зуевский 
район). 28 апреля 2011 года компания AQUATON 
вошла в состав международной компании Roca Group, 
являющейся мировым лидером в продаже оборудования 
для ванных комнат.
При производстве продукции AQUATON большое 
внимание уделяется вопросам экологии - отсутствие 
вредных испарений в воздух, соответствие признанным 
международным и российским экологическим 
стандартам.

Фабрика литых изделий оснащена современным 
оборудованием ведущих европейских компаний:
- литьевая машина “Respecta” (Германия)
- утановка нанесения гелькоута “GlasCraft” (США). 
Для производства кухонных моек используется только 
качественное, проверенное сырье ведущих российских 
производителей:
- мраморная крошка, смола - производство Россия;
- гелькоут - производство Авчтрия (“Alnex”). Поточный 
метод производства позволет выпускать в год до 65 000 
различных изделий, в том числе - кухонные мойки.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антибактериальная поверхность
Ионы серебра, входящие в структуру материала, 
обеспечивают надежную защиту от размножения 
наиболее распространенных бактерий в 
помещениях с повышенной влажностью.

Материал не расслаивается
В процессе эксплуатации никаких продольных 
изменений – отслоений и расщеплений – не 
происходит.

Длительный срок службы
Гарантийный срок эксплуатации изделия из литого 
мрамора – 5 лет. Средний срок службы изделия 
при соблюдении рекомендованных поставщиком 
условий эксплуатации составляет около 15 лет.

Механическая безопасность
Литой мрамор – безосколочный и безопасный 
материал.

Качество и стойкость цвета
Благодаря тому, что красящий пигмент вводится во 
весь объем изделия, на протяжении всего срока 
эксплуатации поверхность не стирается и остается 
чистой. Цветное покрытие не выцветает, а белое 
остается белоснежным. Это большое преимущество 
при сравнении с натуральным камнем, который 
может за несколько лет пожелтеть, особенно, если 
в нем много солей железа, а в помещении
влажно.

Качество плоскости поверхности
Изделия из литого мрамора имеют практически 
идеальную плоскостность даже при больших 
размерах.

Механическая прочность
Материал обладает повышенной механической 
прочностью (в 2-2,5 раза прочнее бетона и 
натурального камня)

Устойчивостью к истиранию
Внешний слой обладает высокой устойчивостью к 
механическим воздействиям, которым подвергается 
поверхность изделия в процессе эксплуатации.

Простота механической обработки
и монтажа
Воспользовавшись инструментом для работы по 
камню и услугами специалиста можно подрезать 
или сделать вырез в изделии.

Восстановление материала
при повреждении
При образовании каких-либо дефектов (царапин, 
выбоин и т.п.) или сколов имеется возможность 
полностью восстановить поверхность, что 
невозможно при использовании фаянса или 
натурального камня.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая стойкость
Литой мрамор является стойким к 
подавляющему большинству агрессивных и 
красящих веществ (бензину, ацетону, спиртам, 
низкоконцентрированным растворам кислот и 
щелочей, йоду, маслам, кофе и многим
другим), в то время как попадание некоторых из 
них на санфаянс, может его повредить или оставить 
следы. В отличие от фаянса, влагостойким и 
химически стойким является не только поверхность 
литого изделия, но и сам материал. Поэтому, если 
имеются сколы или повреждения внешнего слоя, 
а так же любые технологические вырезы, то все 
химические свойства материала сохраняются.

Гигиеническая безопасность
Изделия из литого мрамора обладают высокими 
бактерицидными свойствами и являются 
экологически чистыми. При этом они никогда не 
имеют повышенного радиационного фона в отличие 
от аналогичных изделий
из натурального камня.

Влагостойкость
Благодаря специальному наружному покрытию 
искусственный камень обладает практически 
абсолютной влаго- и водостойкостью. В отличие 
от него натуральный мрамор гигроскопичен – он 
впитывает в себя влагу, на нем остаются следы 
от кофе, масла, чая, шампуня, фруктового сока и 
прочих красящих жидкостей.

Тактильные ощущения
Искусственный мрамор блестит, как полированный 
камень, но на ощупь воспринимается комфортно 
теплым. Это обуславливается его существенно 
более низкой теплопроводностью в сравнении с 
натуральным камнем и фаянсом, которые на ощупь 
более холодные.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Размер кухонного блока

Глубина мойки

Покрытие Gelcoat

Оборачиваемая

Угловая
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Палитра цвета Размеры и установка

Классическая кухонная мойка из литого мрамора прямоугольной формы с крылом. Покрытие Gelcoat обеспечивает 
высокую устойчивость к механическим воздействиям, которым подвергается поверхность мойки в процессе 
эксплуатации. Является стойким к большинству агрессивных и красящих веществ. Мойка обладает высокимим 
бактерицидными свойствами и является экологически чистым изделием. Устойчива к резким перепадам температур.

Описание

Графит
1А716032МС210

Кофе
1А716032МС280

Терракот
1А716032МС270

Серый шелк
1А716032МС250

Серый
1А716032МС230

Песочный
1А716032МС220

Латте
1А716032МС260

Шампань
1А716032МС290

Жемчуг
1А716032МС240

www.aquton.ru
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Иверия
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Палитра цвета Размеры и установка

Классическая круглая кухонная мойка из литого мрамора. Покрытие Gelcoat обеспечивает высокую устойчивость 
к механическим воздействиям, которым подвергается поверхность мойки в процессе эксплуатации. Является 
стойким к большинству агрессивных и красящих веществ. Мойка обладает высокимим бактерицидными 
свойствами и является экологически чистым изделием. Устойчива к резким перепадам температур.

Описание

Графит
1A711032IV210

Кофе
1A711032IV280

Терракот
1A711032IV270

Серый шелк
1A711032IV250

Серый
1A711032IV230

Песочный
1A711032IV220

Латте
1A711032IV260

Шампань
1A711032IV290

Жемчуг
1A711032IV240

www.aquton.ru
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Парма
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Палитра цвета Размеры и установка

Классическая квадратная кухонная мойка из литого мрамора. Покрытие Gelcoat обеспечивает высокую 
устойчивость к механическим воздействиям, которым подвергается поверхность мойки в процессе эксплуатации. 
Является стойким к большинству агрессивных и красящих веществ. Мойка обладает высокимим бактерицидными 
свойствами и является экологически чистым изделием. Устойчива к резким перепадам температур.

Описание

Графит
1A71303PM210

Кофе
1A71303PM280

Терракот
1A71303PM270

Серый шелк
1A71303PMV250

Серый
1A71303PM230

Песочный
1A71303PM220

Латте
1A71303PM260

Шампань
1A71303PM290

Жемчуг
1A71303PM240

www.aquton.ru
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Чезана



19

Ш
ир

ин
а 

бл
ок

а 
50

 см

Палитра цвета Размеры и установка

Классическая кухонная мойка овальной формы с небольшим крылом из литого мрамора. Покрытие Gelcoat 
обеспечивает высокую устойчивость к механическим воздействиям, которым подвергается поверхность мойки в 
процессе эксплуатации. Является стойким к большинству агрессивных и красящих веществ. Мойка обладает высокимим 
бактерицидными свойствами и является экологически чистым изделием. Устойчива к резким перепадам температур.

Описание

Графит
1A711232CS210

Кофе
1A711232CS280

Терракот
1A711232CS270

Серый шелк
1A711232CS250

Серый
1A711232CS230

Песочный
1A711232CS220

Латте
1A711232CS260

Шампань
1A711232CS290

Жемчуг
1A711232CS240

www.aquton.ru
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Аманда
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Палитра цвета Размеры и установка

Классическая кухонная мойка из литого мрамора прямоугольной формы с крылом. Покрытие Gelcoat обеспечивает 
высокую устойчивость к механическим воздействиям, которым подвергается поверхность мойки в процессе 
эксплуатации. Является стойким к большинству агрессивных и красящих веществ. Мойка обладает высокимим 
бактерицидными свойствами и является экологически чистым изделием. Устойчива к резким перепадам температур.

Описание

Графит
1A71283AD210

Кофе
1A71283AD280

Терракот
1A71283AD270

Серый шелк
1A71283AD250

Серый
1A71283AD230

Песочный
1A71283AD220

Латте
1A71283AD260

Шампань
1A71283AD290

Жемчуг
1A71283AD240

www.aquton.ru
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Верона
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Палитра цвета Размеры и установка

Классическая кухонная мойка из литого мрамора прямоугольной формы с крылом. Покрытие Gelcoat обеспечивает 
высокую устойчивость к механическим воздействиям, которым подвергается поверхность мойки в процессе 
эксплуатации. Является стойким к большинству агрессивных и красящих веществ. Мойка обладает высокимим 
бактерицидными свойствами и является экологически чистым изделием. Устойчива к резким перепадам температур.

Описание

Графит
1A710032VR210

Кофе
1A710032VR280

Терракот
1A710032VR270

Серый шелк
1A710032VR250

Серый
1A710032VR230

Песочный
1A710032VR220

Латте
1A710032VR260

Шампань
1A710032VR290

Жемчуг
1A710032VR240

www.aquton.ru
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Делия 65
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Палитра цвета Размеры и установка

Серия кухонных моек Делия пропитана духом современного минимализма. Четкие гармоничные формы Делии 
65 и её урбанистический дизайн идеально впишется в интерьер вашего дома. Увеличенная глубина чаши и 
дополнительный аксессуар рещетка из нержавеющей стали делают мойку функциональной и по-настоящему 
удобной. 
Дополнительный аксессуар: решетка для кухонной мойки Делия 65 1А715103DE000 (приобретается дополнительно)

Описание

Графит
1A718632DE210

Кофе
1A718632DE280

Терракот
1A718632DE270

Серый шелк
1A718632DE250

Серый
1A718632DE230

Песочный
1A718632DE220

Латте
1A718632DE260

Шампань
1A718632DE290

Жемчуг
1A718632DE240

www.aquton.ru
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Мида
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Палитра цвета Размеры и установка

Классическая круглая кухонная мойка из литого мрамора. Покрытие Gelcoat обеспечивает высокую устойчивость к 
механическим воздействиям, которым подвергается поверхность мойки в процессе эксплуатации. Является стойким 
к большинству агрессивных и красящих веществ. Мойка обладает высокимим бактерицидными свойствами и 
является экологически чистым изделием. Устойчива к резким перепадам температур.

Описание

Графит
1A712732MD210

Кофе
1A712732MD280

Терракот
1A712732MD270

Серый шелк
1A712732MD250

Серый
1A712732MD230

Песочный
1A712732MD220

Латте
1A712732MD260

Шампань
1A712732MD290

Жемчуг
1A712732MD240

www.aquton.ru
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Амира
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 с
м

Палитра цвета Размеры и установка

Классическая кухонная мойка овальной формы с крылом из литого мрамора. Покрытие Gelcoat обеспечивает 
высокую устойчивость к механическим воздействиям, которым подвергается поверхность мойки в процессе 
эксплуатации. Является стойким к большинству агрессивных и красящих веществ. Мойка обладает высокимим 
бактерицидными свойствами и является экологически чистым изделием. Устойчива к резким перепадам температур.

Описание

Графит
1A712932AI210

Кофе
1A712932AI280

Терракот
1A712932AI270

Серый шелк
1A712932AI250

Серый
1A712932AI230

Песочный
1A712932AI220

Латте
1A712932AI260

Шампань
1A712932AI290

Жемчуг
1A712932AI240

www.aquton.ru
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Паола
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55

 с
м

Палитра цвета Размеры и установка

Классическая кухонная мойка овальной формы с крылом из литого мрамора. Покрытие Gelcoat обеспечивает 
высокую устойчивость к механическим воздействиям, которым подвергается поверхность мойки в процессе 
эксплуатации. Является стойким к большинству агрессивных и красящих веществ. Мойка обладает высокимим 
бактерицидными свойствами и является экологически чистым изделием. Устойчива к резким перепадам температур.

Описание

Графит
1A714032PA210

Кофе
1A714032PA280

Терракот
1A714032PA270

Серый шелк
1A714032PA250

Серый
1A714032PA230

Песочный
1A714032PA220

Латте
1A714032PA260

Шампань
1A714032PA290

Жемчуг
1A714032PA240

www.aquton.ru



32

Делия 60
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бл
ок
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Палитра цвета Размеры и установка

Серия кухонных моек Делия пропитана духом современного минимализма. Четкие гармоничные формы Делии 
60 и её урбанистический дизайн идеально впишется в интерьер вашего дома. Увеличенная глубина чаши и 
дополнительный аксессуар рещетка из нержавеющей стали делают мойку функциональной и по-настоящему 
удобной. 
Дополнительный аксессуар: решетка для кухонной мойки Делия 60 1А715203DE000 (приобретается дополнительно)

Описание

Графит
1A715232LD210

Кофе
1A715232LD280

Терракот
1A715232LD270

Серый шелк
1A715232LD250

Серый
1A715232LD230

Песочный
1A715232LD220

Латте
1A715232LD260

Шампань
1A715232LD290

Жемчуг
1A715232LD240

www.aquton.ru
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Делия 78
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бл
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а 
70

 с
м

Палитра цвета Размеры и установка

Серия кухонных моек Делия пропитана духом современного минимализма. Четкие гармоничные формы Делии 
78 и её урбанистический дизайн идеально впишется в интерьер вашего дома. Увеличенная глубина чаши и 
дополнительный аксессуар рещетка из нержавеющей стали делают мойку функциональной и по-настоящему 
удобной. 
Дополнительный аксессуар: решетка для кухонной мойки Делия 78 1А715103DE000 (приобретается дополнительно)

Описание

Графит
1A715132DE210

Кофе
1A715132DE280

Терракот
1A715132DE270

Серый шелк
1A715132DE250

Серый
1A715132DE230

Песочный
1A715132DE220

Латте
1A715132DE260

Шампань
1A715132DE290

Жемчуг
1A715132DE240

www.aquton.ru
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Делия 87
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Палитра цвета Размеры и установка

Серия кухонных моек Делия пропитана духом современного минимализма. Четкие гармоничные формы Делии 
87 и её урбанистический дизайн идеально впишется в интерьер вашего дома. Увеличенная глубина чаши и 
дополнительный аксессуар рещетка из нержавеющей стали делают мойку функциональной и по-настоящему 
удобной. 

Описание

Графит
1A716232DE210

Кофе
1A716232DE280

Терракот
1A716232DE270

Серый шелк
1A716232DE250

Серый
1A716232DE230

Песочный
1A716232DE220

Латте
1A716232DE260

Шампань
1A716232DE290

Жемчуг
1A716232DE240

www.aquton.ru
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Делия 78 dbl
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Палитра цвета Размеры и установка

Серия кухонных моек Делия пропитана духом современного минимализма. Четкие гармоничные формы и её 
урбанистический дизайн идеально впишется в интерьер вашего дома. Увеличенная глубина чаши и дополнительный 
аксессуар рещетка из нержавеющей стали делают мойку функциональной и по-настоящему удобной. 

Описание

Графит
1A723132DE210

Кофе
1A723132DE280

Терракот
1A723132DE270

Серый шелк
1A723132DE250

Серый
1A723132DE230

Песочный
1A723132DE220

Латте
1A723132DE260

Шампань
1A723132DE290

Жемчуг
1A723132DE240

www.aquton.ru
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Аксессуары для кухонных моек
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• Выполнена из высококачественной нержавеющей стали с насадками из ПВХ –пластика для плавного хода
• Не подвержена коррозии
• Многофункциональна! Заменяет крыло, когда не возможно установить мойку больших размеров
• Может быть использована как сушка для посуды, фруктов и т.д.
• Удобна при разморозке продуктов
• А также может быть использована как подставка под горячее
• Гарантийный срок 1 год

Описание

www.aquton.ru

1A715103DE000 
Решетка для кухонных  моек Делия 65 и Делия 78

1A715203DE000
Решетка для кухонных  моек Делия 60 и Делия 78dbl

Решетки для кухонных моек
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ОБЗОР МОДЕЛЕЙ СМЕСИТЕЛЕЙ

Смеситель Аркос с низким 
поворотным изливом. Невысокое 
положение излива минимизирует 
разбрызгивание капель вне мойки.

Материал корпуса: латунь
Низкий поворотный излив
Однорычажный
Керамические картридж: 35мм
Гибкая подводка G1/2”: 400 мм
Высота смесителя : 158 мм
Высота излива: 135 мм
Гарантия: 3 года

1
1
8
 ì

ì

1
3
5
 ì

ì

225 ìì

1
5
8
 ì

ì

Модель АРКОС Размеры и установка

Смеситель Нимо с высоким 
поворотным изливом. Наилучшее 
соотношение удобства 
использования и цены.

Материал корпуса: латунь
Высокий поворотный излив
Однорычажный
Керамические картридж: 35мм
Гибкая подводка G1/2”: 400 мм
Высота смесителя : 250 мм
Высота излива: 202 мм
Гарантия: 3 года

2
5
0
 ì

ì

2
0
2
 ì

ì

197 ìì

Модель НИМО Размеры и установка

210 ГРАФИТ 220 ПЕСОЧНЫЙ 230 СЕРЫЙ 240 ЖЕМЧУГ 250 СЕРЫЙ ШЕЛК 260 ЛАТТЕ 270 ТЕРРАКОТ 280 КОФЕ 290 ШАМПАНЬ
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Смеситель Лиам с высоким 
поворотным изливом. 
Эргономичная боковая ручка.

Материал корпуса: латунь
Высокий поворотный излив
Однорычажный
Керамические картридж: 35мм
Гибкая подводка G1/2”: 400 мм
Высота смесителя : 350 мм
Высота излива: 272 мм
Гарантия: 3 года

3
4
7
 ì

ì

2
6
4
 ì

ì

180 ìì

Модель ЛИАМ Размеры и установка

Смеситель Руан для кухонной 
мойки с подключением к фильтру 
для питьевой воды. Совмещенный 
излив для водопроводной и 
фильтрованной воды. Отдельный 
керамический переключатель для 
пуска фильтрованной воды.

Материал корпуса: латунь
Высокий поворотный излив
Подключение к фильтру
Однорычажный
Керамические картридж: 35мм
Гибкая подводка G1/2”: 400 мм
Высота смесителя : 330 мм
Высота излива: 293 мм
Гарантия: 3 года

3
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ì
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ì

222 ìì

Модель РУАН Размеры и установка

210 ГРАФИТ 220 ПЕСОЧНЫЙ 230 СЕРЫЙ 240 ЖЕМЧУГ 250 СЕРЫЙ ШЕЛК 260 ЛАТТЕ 270 ТЕРРАКОТ 280 КОФЕ 290 ШАМПАНЬ
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЕСИТЕЛЕЙ AQUATON

•Кухонные смесители AQUATON изготовлены 
из латуни, что обеспечивает долгий срок их 
службы, высокое сопротивление корозии и 
безопасность для человека.

•В составе декоративного покрытия смесителей 
используются высококачественные акриловые 
эмали европейского производства. Цвет 
смесителя специально подобран в соответствии 
с цветом кухонных моек AQUATON  из литого 
мрамора.

•Каждый смеситель перед упаковкой проходит 
тесты на герметичность, чтобы гарантировать 
пользователям защиту от протечек.

•В упаковке наших смесителей используются 
поролоновый ложемент. Это обеспечивает 
высокую сохранность декоративного покрытия 
смесителя в процессе транспортировки.

•Декоративное цветное покрытите отличается 
твердостью и высокой силой сцепления 
с поверхностью смесителя, обеспечивая 
устойчивость к царапинам и сколам.

•Гарантийный срок на смеситель (включая все 
комплектующие) - 3 года (*1 год на декоративное 
покрытие).
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЕСИТЕЛЕЙ AQUATON

•Ежедневное очищение кухонной мойки
Для удаления пятен используйте обычные моющие 
средства, предназначенные для ежедневного 
очищения кухонной мойки.

•Удаление известкового налета и ржавчины
Используйте мягкие абразивные сантехнические 
средства, например такие как Cif и др. После 
очищения продукта тщательно ополосните все 
обработанные зоны водой для удаления чистящих 
средства со всех поверхностей.

•Следы от жира
Используйте щелочные сантехнические средства. 
После очищения прдукта тщательно ополосните 
водой.

•Красящие продукты (кофе, чай, свекла, вино 
и др.)
Используйте чистящее средство для ежедневного 
ухода или обычное средство для мытья посуды.

• Агрессивные красящие вещества (чернила, 
зеленка, йод)
Протрите пятно мягкой тряпочкой смоченной 
ацетоном.

• Общие рекомендации
Очищение кухонной мойки следует осуществлять 
с помощью влажной мягкой ткани и чистящих 
средств в соответствии с видом загрязнения. 
После очищения продукта тщательно ополосните 
все обработанные зоны водой для удаления 
чистящих средств со всех поверхностей. Мы 
рекомендуем вытирать изделия насухо для 
поддержания идеального состояния изделия. 
Не используйте абразивные сантехнические 
средства для ежедневного ухода.
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ЗАМЕТКИ
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ЗАМЕТКИ
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