
УМЫВАЛЬНИКИ

ИННОВАЦИИ ДОСТОЙНОЕ
КАЧЕСТВО

ПАРТНЕРСТВО С Вами более 20 лет!

Fosto: Кухонные мойки Fosto подойдут для любого стиля 
и интерьера, отлично сочетаются с деревом, керамикой 
и натуральным камнем. Основу материала составляют 
80% мрамора и 20% полимерных связующих. Верхний 
слой GELCOAT обеспечивает защиту от микробов и 
болезнетворных бактерий, а также сохраняет цвет 
изделия неизменным на долгие годы. 

Fosto Gran: Кухонные мойки Fosto Gran прочнее 
аналогов из натурального гранита в 7 раз! В основе 
изделия - кварцевый песок и высококачественное 
связующее органическое вещество. Монолитная 
структура мойки не впитывает пищевые красители и 
препятствует скоплению микробов на поверхности 
изделия. Термостойкость до 280 градусов дает большой 
запас прочности.  

Nova: Каменные мойки Nova выполнены из кварца по 
композитной технологии.  Эта технология позволяет 
производить качественную продукцию, которая 
сохраняет эксплуатационные свойства на длительный 
срок вне зависимости от интенсивности использования. 

Основными принципами в работе являются:МОЙКИ и



глубина178 мм, размер чаши 415 мм х 353 мм, 
внешний размер 477 мм х 477 мм, общая высота 195 мм
Материал: МРАМОР 
Минимальная ширина тумбы: 45 см

КМ 48-49

с крылом, оборачиваемая, внешний размер
552 мм х 456 мм, глубина 165 мм, размер чаши 
379 мм х 294 мм, общая высота 182 мм
Материал: МРАМОР 
Минимальная ширина тумбы: 35 см

КМ 55-46

с крылом, оборачиваемая, внешний размер 570 мм х  
443 мм, внутренний диаметр 365 мм, глубина 165 мм, 
общая высота 182 мм
Материал: МРАМОР 
Минимальная ширина тумбы: 45 см

КМ 58-45

с крылом, оборачиваемая, внешний размер , 
735 мм х 462 мм, внутренний диаметр 392 мм,  
 глубина 176 мм, общая высота 193 мм
Материал: МРАМОР 
Минимальная ширина тумбы: 45 см

КМ 74-46

с крылом, оборачиваемая, внешний размер 
745 мм х 466 мм, глубина 180 мм, размер чаши 
394 мм х 344 мм, общая высота 198 мм
Материал: МРАМОР 
Минимальная ширина тумбы: 45 см

КМ 76-47

с крылом, оборачиваемая, внешний размер  
774 мм х 500 мм, внутренний диаметр 419 мм,  
глубина 195 мм, общая высота 212 мм
Материал: МРАМОР 
Минимальная ширина тумбы: 50 см

КМ 76-49

внешний размер Ø445 мм, глубина 185 мм, размер чаши 
372 мм х 296 мм, общая высота 203 мм 
Материал: МРАМОР   
Минимальная ширина тумбы: 40 см

КМД 45 К

внешний размер Ø478 мм, глубина 170 мм,  
внутренний диаметр чаши 360 мм, общая высота 187 мм 
Материал: МРАМОР 
Минимальная ширина тумбы: 45 см

КМД 47 К

внешний размер Ø493 мм, глубина 183 мм, 
размер чаши 426 мм х 351 мм, общая высота 205 мм
Материал: МРАМОР   
Минимальная ширина тумбы: 45 см

КМД 50 К

внешний размер Ø506 мм, глубина 204 мм, внутренний 
диаметр чаши 381мм, общая высота 221 мм 
Материал: МРАМОР
Минимальная ширина тумбы: 45 см

КМ 51 К

с крылом, оборачиваемая, внешний размер 
579 мм х 493 мм, глубина 183 мм, размер чаши 399 мм 
х 345 мм, общая высота 205 мм
Материал: МРАМОР 
Минимальная ширина тумбы: 45 см

КМ 58-50

внешний размер 612 мм х 535 мм, глубина 200 мм, 
размер чаши 561 мм х 383 мм, общая высота 218 мм
Материал: МРАМОР 
Минимальная ширина тумбы: 60 см

КМ 60-53

с крылом, оборачиваемая, внешний размер  
603 мм х 460 мм, глубина 168 мм, размер чаши  
393 мм х 343 мм, общая высота 186 мм
Материал: МРАМОР 
Минимальная ширина тумбы: 45 см

КМ 61-47

с крылом, оборачиваемая, внешний размер 635 мм х 
492 мм, глубина 160 мм, размер чаши 400 мм х 398 мм,  
общая высота 178 мм
Материал: МРАМОР 
Минимальная ширина тумбы: 45 см

КМ 64-49

205 мм

183 мм



внешний размер 500 мм х 457мм, глубина 180 мм, 
размер чаши 388 мм х 343 мм, общая высота 198 мм
Материал: КВАРЦ 
Минимальная ширина тумбы: 45 см

FG 50-46

внешний размер Ø 507 мм, глубина 187 мм, размер чаши 
445 мм х 384 мм, общая высота 204 мм
Материал: КВАРЦ 
Минимальная ширина тумбы: 50 см

FGD 51 G

внешний размер 529 мм х 498 мм, глубина 183 мм, 
размер чаши 486 мм х 377 мм, общая высота 200 мм 
Материал: КВАРЦ
Минимальная ширина тумбы: 60 см

FG 52-50

оборачиваемая, внешний размер 596 мм х 485 мм, 
глубины чаш 182 мм и 114 мм, размеры чаш 415 мм х  
331 мм и 335 мм х 159 мм, общая высота 200 мм
Материал: КВАРЦ
Минимальная ширина тумбы: 60 см

FG 60-50

с крылом, оборачиваемая, внешний размер  
602 мм х 486 мм, глубина 193 мм, размер чаши 
413 мм х 334 мм, общая высота 210 мм
Материал: КВАРЦ 
Минимальная ширина тумбы: 45 см

FG 61-48

внешний размер Ø460 мм, глубина 223 мм, размер чаши  
390 мм х 320 мм, общая высота 239 мм
Материал: КВАРЦ
Минимальная ширина тумбы: 45 см

FGD 46

внешний размер 474 мм х 432 мм, глубина 162 мм, 
размер чаши 383 мм х 311 мм, общая высота 179 мм
Материал: КВАРЦ 
Минимальная ширина тумбы: 45 см

FG 48-44

с крылом, оборачиваемая, внешний размер  
608 мм х 492 мм, внутренний диаметр чаши 396 мм,  
глубина 195 мм, общая высота 213 мм
Материал: КВАРЦ 
Минимальная ширина тумбы: 45 см

FG 61-50

с крылом, оборачиваемая, внешний размер  
631 мм х 496 мм, глубина 190 мм, размер чаши 
420 мм х 365 мм, общая высота 208 мм
Материал: КВАРЦ композитный  
Минимальная ширина тумбы: 45 см

FG 64-50

с крылом, оборачиваемая, внешний размер 772 мм х  
495 мм, глубины чаш: 186 мм и 140 мм, размеры чаш: 402 мм х  

  350 мм и 275 мм х 169 мм, общая высота 203 мм
Материал: МРАМОР 
Минимальная ширина тумбы: 60 см

КМ 77-49

внешний размер 784 мм х 497 мм, глубина чаш 186 мм, 
размер чаш 400 мм х 331 мм, общая высота 203 мм 
Материал: МРАМОР 
Минимальная ширина тумбы: 80 см

КМ 79-50

с крылом, оборачиваемая, внешний размер 
775 мм х 430 мм, глубина 174 мм, размер чаши 
394 мм х 364 мм, общая высота 193 мм
Материал: МРАМОР 
Минимальная ширина тумбы: 45 см

КМ 81-46

угловая с крылом, внешний размер 909 мм х 494 мм, 
глубины чаш: 170 мм и 125 мм, размеры чаш: 411 мм х 
317 мм и 335 мм  х 164 мм, общая высота 189 мм
Материал: МРАМОР 
Минимальная ширина тумбы: 60 см

КМ 91-50

498 мм
529 мм



оборачиваемая, внешний размер 773 мм х 467 мм, 
глубина чаш 163 мм, размеры чаш: Ø383 мм и 383 мм х 
269 мм, общая высота 181 мм
Материал: КВАРЦ   
Минимальная ширина тумбы: 80 см

FG 78-47

оборачиваемая, внешний размер 775 мм х 497 мм, 
глубина чаш 186 мм, размеры чаш: 420 мм х 387 мм и 420 
мм х 264 мм, общая высота 203 мм
Материал: КВАРЦ 
Минимальная ширина тумбы: 80 см

FG 78-50

внешний размер 784 мм х 497мм, глубина чаш 186 мм, 
размер чаш 400 мм х 331 мм, общая высота 203 мм 
Материал: КВАРЦ 
Минимальная ширина тумбы: 80 см

FG 79-50

с крылом, оборачиваемая, внешний размер 
641 мм х 506 мм, глубина 199 мм, размер чаши 
444 мм х 358 мм, общая высота 217 мм
Материал: КВАРЦ 
Минимальная ширина тумбы: 40 см

FG 65-51

с крылом, оборачиваемая, внешний размер  
730 мм х 490 мм, глубина 187 мм, размер чаши 
419 мм х 367 мм, общая высота 204 мм
Материал: КВАРЦ 
Минимальная ширина тумбы: 45 см

FG 74-49

с крылом, оборачиваемая, внешний размер 756 мм х   
485 мм, глубины чаш: 195 мм и 145 мм, размеры чаш:  
417 мм х 333 мм и 277 мм х 168 мм, общая высота 213 мм
Материал: КВАРЦ 
Минимальная ширина тумбы: 60 см

FG 76-48

с крылом, оборачиваемая, внешний размер  
774 мм х 500 мм, внутренний диаметр чаши 419 мм,  
глубина 195 мм, общая высота 212 мм
Материал: КВАРЦ  
Минимальная ширина тумбы: 50 см

FG 76-49

с крылом, оборачиваемая, внешний размер  
770 мм х 495 мм, внутренний диаметр чаши 385 мм, 
глубина 177 мм, общая высота 193 мм
Материал: КВАРЦ 
Минимальная ширина тумбы: 45 см

FG 77-50

внешний размер Ø500 мм, глубина 197 мм, размер чаши  
430 мм х 384 мм, общая высота 215 мм
Материал: КВАРЦ 
Минимальная ширина тумбы: 50 см

Астрея

внешний размер 502 мм х 502 мм, внутренний диаметр   
чаши 452 мм, глубина 189 мм, общая высота 206 мм
Материал: КВАРЦ 
Минимальная ширина тумбы: 50 см

Церера

с крылом, оборачиваемая, внешний размер 
642 мм х 503 мм, внутренний диаметр чаши 453 мм, 
глубина 189 мм, общая высота 207 мм
Материал: КВАРЦ
Минимальная ширина тумбы: 50 см

Паллада

с крылом, внешний размер 646 мм х 521 мм, 
глубина 192 мм, размер чаши 436 мм х 385 мм, 
общая высота 209 мм  

Минимальная ширина тумбы: 50 см

Юнона

с крылом, внешний размер 799 мм х 511мм, глубина 
206 мм, размер чаши 452 мм х 396 мм, общая высота 
223 мм 
Материал: КВАРЦ 

Веста

DESIGN

Материал: КВАРЦ  

Минимальная ширина тумбы: 50 см



внешний размер 595 мм х 495 мм, глубина 177 мм, 

Материал: КВАРЦ 

Метабол

внешний размер Ø500 мм, глубина 210 мм, размер чаши 
430 мм х 336 мм, общая высота 230 мм
Материал: КВАРЦ
Минимальная ширина тумбы: 50 см

Практика

внешний размер 520 мм х 440 мм, глубина 200 мм, 
размер чаши 458 мм х 316 мм, общая высота 218 мм
Материал: КВАРЦ   
Минимальная ширина тумбы: 50 см

Марта

внешний размер Ø 502 мм, глубина 205 мм, внутренний 
диаметр чаши 426 мм, общая высота 222 мм
Материал: КВАРЦ 
Минимальная ширина тумбы: 50 см

Флора

с крылом, оборачиваемая, внешний размер  
623 мм х 512 мм, внутренний диаметр чаши 431 мм, 
глубина 200 мм, общая высота 218 мм
Материал: КВАРЦ   
Минимальная ширина тумбы: 50 см

Ирена

с крылом, оборачиваемая, внешний размер 
743 мм х 512 мм, внутренний диаметр чаши 433 мм, 
глубина 200 мм, общая высота 217 мм
Материал: КВАРЦ 
Минимальная ширина тумбы: 50 см

Фортуна

с крылом, оборачиваемая, внешний размер  
622 мм х 512мм, глубина 205 мм, размер чаши 428 мм х  
425 мм, общая высота 222 мм
Материал: КВАРЦ  
Минимальная ширина тумбы: 50 см

Атланта

внешний размер 512 мм х 512 мм, глубина 205 мм, размер 
чаши 426 мм х 361 мм, общая высота 222 мм
Материал: КВАРЦ 
Минимальная ширина тумбы: 50 см

Калипсо

с крылом, оборачиваемая, внешний размер 740 мм х 510 
мм, глубина 205 мм, размер чаши 429 мм х 425 мм, 
общая высота 222 мм
Материал: КВАРЦ   
Минимальная ширина тумбы: 50 см

Романа

с крылом, оборачиваемая, внешний размер 813 мм х  
512 мм, глубины чаш: 206 мм и 166 мм, размеры чаш: 
471 мм х 394 мм и 471 мм х 220 мм, общая высота 223 мм
Материал: КВАРЦ  
Минимальная ширина тумбы: 80 см

Диана

внешний размер 783 мм х 512 мм, глубина чаш 205 мм, 
размер чаш 362 х 322 мм, общая высота 222 мм 
Материал: КВАРЦ 
Минимальная ширина тумбы: 80 см

Ариадна

угловая с крылом, внешний размер 1100 мм х 600 
мм, глубины чаш: 205 мм и 165 мм, размеры чаш: 477 мм 

Материал: КВАРЦ 
Минимальная ширина тумбы: 80 см

Европа

DUNE

Минимальная ширина тумбы: 60 см

внутренний диаметр чаши 354 мм, общая высота 195 мм

х 407 мм и 405 мм х 294 мм, общая высота 222 мм



внешний размер Ø 445 мм, глубина 185 мм, размер чаши 
372 мм х 296 мм, общая высота 203 мм                    
Материал: кварцевый композит
Минимальная ширина тумбы 45 см

NOVA 45

внешний размер 450 мм х 450 мм, глубина 180 мм, 
размер чаши 414 мм х 354 мм, общая высота 198 мм                                     
Материал: кварцевый композит
Минимальная ширина тумбы: 45 см

NOVA 45-45

внешний размер 477 мм х 477 мм, глубина 178 мм, 
размер чаши 415 мм х 353 мм, общая высота 195 мм                                  
Материал: кварцевый композит 
Минимальная ширина тумбы: 45 см

NOVA 48-49

внешний размер Ø 507 мм, глубина 171 мм, размер чаши 
418 мм х 341 мм, общая высота 189 мм                                                                     
Материал: кварцевый композит
Минимальная ширина тумбы: 50 см

NOVA 51 N

внешний размер 555 мм х 510 мм, глубина 180 мм, 
размер чаши 473 мм х 368 мм, общая высота 198 мм                             
Материал: кварцевый композит
Минимальная ширина тумбы: 60 см

NOVA 56-51

с крылом, оборачиваемая, внешний размер 
443 мм х 570 мм, внутренний диаметр чаши 365 мм, 
глубина 165 мм, общая высота 182 мм    
Материал: кварцевый композит
Минимальная ширина тумбы: 45 см

NOVA 58-45

внешний размер Ø506 мм, глубина 204 мм, 
внутренни диаметр чаши 381 мм, общая высота 221 мм                                    
Материал: кварцевый композит
Минимальная ширина тумбы: 45 см

NOVA 51 К

внешний размер 612 мм х 535 мм, глубина 200 мм, 
размер чаши 561 мм х 383 мм, общая высота 218 мм                                                                                                        
Материал: кварцевый композит
Минимальная ширина тумбы: 60 см

NOVA 60-53

 с крылом, оборачиваемая, внешний размер 

 603 мм х 460 мм, глубина 168 мм, размер чаши 393 мм 
х 343 мм, общая высота 186 мм                                                  
Материал: кварцевый композит
Минимальная ширина тумбы: 45 см

NOVA 61-47

NOVA 81-46

с крылом, оборачиваемая, внешний размер 
775 мм х 430 мм, глубина 174 мм, размер чаши 394 мм х  
364 мм, общая высота 193 мм
Материал: кварцевый композит
Минимальная ширина тумбы: 45 см

NOVA 79-50

внешний размер 784 мм х 497 мм, глубина чаш 186 мм, 
размер чаш 400 мм х 331 мм, 
Материал: кварцевый композит                                                
Минимальная ширина тумбы: 80 см

775 мм

430 мм

174 мм

193 мм

Чистящие средства

Губка FostoGran Дезолт  Олтикс

 общая высота 203 мм  



внешний размер 560 х 407 мм, общая высота 128 мм                                                                            
Тип установки: врезной-накладной                       
Материал: КВАРЦ 

Лотос

внешний размер 574 х 430 мм, общая высота 167 мм                                                                                      
Тип установки: накладной                                     
Материал: КВАРЦ

Лотос 110

внешний размер 380 х 380 мм, общая высота 130 мм                                                                                     
Тип установки: накладной                                 
Материал: КВАРЦ  
 
 

Квадро 35

внешний размер Ø 380 мм, общая высота 130 мм                                                                                        
Тип установки: накладной                                     
Материал: КВАРЦ

Уно

внешний размер Ø 380 мм, общая высота 150 мм  
Тип установки: накладной                                                                         
Материал: КВАРЦ                                                                  

Вулкан

внешний размер 601 х 363 мм, размер чаши 403 х 280 
мм, общая высота 37 мм                                                      
Тип установки: врезной                                          
Материал: КВАРЦ

Эдос 60

внешний размер 800 х 360 мм, размер чаши 530 х 285 
мм, общая высота 37 мм                                                                 
Тип установки: врезной                                       
Материал: КВАРЦ

Эдос 80

Коллекцию умывальников Formastone представляют 7 моделей в 
урбанистическом стиле.  В дизайне всех моделей преобладает эстетика 
простоты и практичности. Все конструкции обладают четкими 
лаконичными линиями. Модели компактны, поэтому могут визуально 
увеличить пространство небольшой ванной комнаты, придав ей 
простор и уют. Изделия исполнены в трех классических цветах: 
черном, сером, белом. Яркость цвета приглушает их современное 
матовое исполнение, что делает конструкции элегантными и придает им 
мягкость и комфорт.

Основу изделий составляют кварцевый песок и полимерные связующие. 
Монолитность структуры препятствует скоплению микробов и вирусов. В 
уходе неприхотливы, срок службы изделий не менее 15 лет! 

УМЫВАЛЬНИКИ
407 мм

560 мм

128 мм

102 мм
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Арктик

Белый Шампань Бежевый Черный Серый
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Будущий
цвет

Будущий
цвет

Будущий
цвет

Будущий
цвет

???
Главный офис

ул. Шатурская, дом №4 а
Телефон: +7 4012 61-51-27
Электронная почта: bk@formastone.ru

 Часы работы: с 8-00 до 17-00

Выходные дни: суббота, воскресенье

105318, г. Москва, м. Семеновская, Семеновская пл.,
 

 
 

238310, Калининградская обл., Гурьевский р-н., п. Васильково,

Офис в Москве

Часы работы: с 9-00 до 18-00

Выходные дни: суббота, воскресенье

Электронная почта: infomsk@formastone.ru

 

Телефон: +7 963 295-98-90
 дом 7, оф. 5

formastone.ru

География продаж нашей компании включает более 50 городов

 
а также Украину, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. 

по всей России от Калининграда до Южно-Сахалинска, 

Бесплатный звонок:

8 800 700-68-25


