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1993-2013: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД,
КЛЮЧ К СОВЕРШЕНСТВУ

Компания «Артекей» представляет новый яркий проект 

для Вашей кухни, необычный по своему подходу к про-

цессам создания продукта. В результате совместной дея-

тельности с компанией «Аванти», мы разработали новые 

рациональные и нестандартные решения, руководствуясь 

требованиями безупречного качества, стиля и функцио-

нальности продукции.

Более чем 10-летний опыт успешного представления 

продукции кухонного направления на российском рынке 

послужил основой принятия решения о дальнейшем раз-

витии компании.

Сегодня мы рады предложить Вам не просто эксклю-

зивную продукцию трех японских брендов, сочетающую 

в себе совершенные формы, уникальный дизайн и по-

следние достижения в области технических инноваций 

и функциональности, мы предлагаем комплексное про-

фессиональное решение для кухни в четырех товарных 

направлениях премиум-брендов в едином каталоге экс-

клюзивного поставщика.

Представляемые товарные направления и модели от 

компании «Артекей» - это не только уникальная японская 

продукция, но и лучшая забота о Вас и Ваших клиентах: 

строгий контроль розничных цен, индивидуальная склад-

ская программа, программы лояльности, предпродажная 

подготовка и сервисное сопровождение.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ КЕЙВ
директор «Артекей»

 КОМПАНИЯ АРТЕКЕЙ 

Комплексное профессиональное  
решение для кухни на основе 
трех премиум-брендов в едином
каталоге эксклюзивного поставщика!
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 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

 ОСОБЕННОСТИ БРЕНДОВ 

СОБСТВЕННЫЙ ШТАТ ОПЫТНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ, 

КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ НЕПОВТОРИМЫЙ ОБРАЗ 

ДЛЯ КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И КОНТРОЛЬ 

НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ БЫТЬ ЛУЧШИМИ 

В СВОЕМ СЕГМЕНТЕ

НАСТОЯЩАЯ ЯПОНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, 

В ДИЗАЙНЕ КОТОРОЙ ОТРАЖЕН УНИКАЛЬНЫЙ 

КОЛОРИТ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА



СОВЕРШЕНСТВО ТЕХНОЛОГИЙ

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

 ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ АRTEKEY 



ДОВЕРИЕ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

НАДЕЖНОСТЬ
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exclusive
DESIGN 

Японская торговая марка YAMATERU (перевод с япон-

ского - «освещающий горы») представляет собой кухон-

ную посуду, сочетающую в себе необычный дизайн и вы-

сокую функциональность. Отличительной особенностью 

представленных моделей является многоступенчатый эко-

контроль материалов на всех этапах производства, а так-

же соответствие японским стандартам и совместимость со 

всеми видами варочных поверхностей.

Японская торговая марка MIKADZO (перевод с японско-

го - «действие императора») представляет разноцелевые 

модели кухонных ножей, отличающиеся по типу, матери-

алам и составу стали. Широкий ассортимент моделей 

отвечает всем требованиям потребителей. Всех их объеди-

няет непревзойденное качество, высокая износостойкость 

и великолепный дизайн. 

 БРЕНДЫ 
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Торговая марка OMOIKIRI (перевод с японского - «ре-

шительный») представляет собой широкий ассортимент 

кухонных моек из нержавеющей стали, латуни, меди, 

нержавеющей стали с PVD-покрытием и натурального 

гранита, а также смесители различной цветовой гаммы 

и уникальные смесители   с покрытием из термостойкой 

деколи. Вся продукция отличается эксклюзивным дизай-

ном и непревзойденным качеством, простотой и удоб-

ством в эксплуатации.
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 ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ, 

 ПОСТАВЛЯЕМОЙ В РОССИЮ 

Посуда YAMATERU производится в Японии на заводе вблизи города Уэнохара на западе от конгломерата 

Токио и других странах на специально сертифицированных производствах. При изготовлении посуды за-

действованы порядка четырехсот специалистов. Производство продукции YAMATERU ограничено – 60 

000 наборов в год.

Основное производство и проектные мощности MIKADZO сосредоточены на двух заводах. Большая часть про-

изводства находится в восточном пригороде города Осака, втором по величине городе Японии. Мелкосерийное 

производство, обучающий центр и лаборатория располагаются в городе Секи, историческом центре «ножевой» 

культуры Японии. Штат сотрудников основных заводов компании составляет более двухсот человек.
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Производство  моек OMOIKIRI ведется в Японии на заводе в промышленной зоне Фукуока. Добыча и поставка 

гранита происходит в западной части острова Кюсю, богатого полезными ископаемыми. На производстве за-

действованы более шестисот специалистов. Годовой объем выпуска эксклюзивной продукции класса люкс 

составляет 23 000 кухонных моек.

Смесители OMOIKIRI производятся на японском заводе в префектуре Сайтама, на острове Хонсю. 

Нержавеющая сталь закупается у NisshinSteel Co. Ltd и других производителей. В год производство способно 

выпускать до 30 000 смесителей премиального качества.
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 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Дорогие друзья и коллеги!

Традиции японской кухни опираются на гармоничное понимание окружающего мира и особую ду-

ховность нашей нации. Сочетание всех элементов природы, где все дополняет друг друга и нет ничего 

лишнего, напоминает филигранно сыгранный симфонический оркестр.

 Опыт, накопленный профессионалами компании Yamateru, сочетает в себе традиции японской куль-

туры, передовые технологии и постоянное развитие самых инновационных идей. Именно поэтому по-

суда Yamateru придает уникальность и меняет действительность каждой кухни. Требование комфорта 

и утверждение жизненных ценностей, являются основными акцентами при определении качества и 

дизайна посуды Yamateru. Ее красота, удобство и функциональность представляют собой целостность, 

где все гармонично, как и в прекрасно сыгранной композиции.

ИТИРО НАКАМУРА 
президент «Яматеру»
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«ДОСТИЧЬ СОВЕРШЕНСТВА НЕВОЗМОЖНО - ЭТО КОНЕЦ ПУТИ 

РАЗВИТИЯ, НО В ТОЖЕ ВРЕМЯ НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННО РАЗВИ-

ВАТЬСЯ, ТВОРИТЬ, СОЗДАВАТЬ - РАЗ ЗА РАЗОМ ПРИБЛИЖАЯ СВОЮ 

ПРОДУКЦИЮ К СОВЕРШЕНСТВУ» 

НАРАХИКО ЯМАТЕРУ
основатель компании «Яматеру»

Более 20-ти испытаний в лаборатории качества по 
японским стандартам, собственный дизайн центр и 
инновационные технологии

Я
понская торговая марка 

YAMATERU представляет со-

бой кухонную посуду, сочета-

ющую в себе необычный дизайн

и высокую функциональность. Отли-

чительной особенностью представ-

ленных моделей является многосту-

пенчатый экоконтроль материалов 

на всех этапах производства, а также 

соответствие японским стандартам 

и совместимость со всеми видами ва-

рочных поверхностей.
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В древней Японии было принято присваивать фами-

лии семьям по роду их деятельности. Семья основателя 

компании занималась астрологией и изучением звезд, в 

связи с чем и получила фамилию Яматеру. Иероглифы, 

представленные в товарном знаке, близки традицион-

ным символам Японии - Гора и Рисовое поле. Для про-

изводителей посуды рис - один из символов качества 

и понимания духа японской еды. Нарахико, желая по-

кровительства высшей богини японского пантеона - 

Аматэрасу, - решил, что «освещающий небеса» - луч-

ший девиз для его фамильной компании YAMATERU.

Философия компании. По замыслу Нарахико все 

должно быть идеально - «материал = дизайн = упаков-

ка». Эта формула стала основой производства и полно-

стью объясняет философию компании. Все составляю-

щие части продукции YAMATERU: высококачественная 

нержавеющая сталь, уникальный и практичный дизайн, 

а также произведенная исключительно из перерабо-

танного сырья упаковка – все в равной степени важно 

в процессе создания единого целого – кухонной посу-

ды YAMATERU.

Монета, изображенная на упаковке продукции 

YAMATERU. История ее получения известна каждому 

сотруднику предприятия: в юности Нарахико повстре-

чал монаха, подарившего ему этот талисман удачи, и, 

когда он сам добился успеха в делах, то по наказу мо-

наха должен был передать его другим людям. Сегодня 

изображение золотой монеты YAMATERU можно ви-

деть на каждой  упаковке продукции, тем самым исто-

рия основателя компании продолжается, и символ 

удачи и процветания передается каждому покупателю.

 КОМПАНИЯ YAMATERU 

1

2

3

4

История развития. Компания YAMATERU была 

основана в 1973 году японским мастером Нарахико 

Яматеру. В 80-х гг. ХХ века были подписаны контракты 

на регулярную поставку стали с Nippon Steel и хими-

ческой компанией DuPont. С 1988 года стали осущест-

вляться экспортные поставки в США. В последующие 

годы продукция YAMATERU получает всеобщее рас-

пространение и признание на японских кухнях, а так-

же приобретает статус премиальной торговой марки.
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 ПРОИЗВОДСТВО ПОСУДЫ YAMATERU 
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 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

СРОК СЛУЖБЫ ПОСУДЫ 50 ЛЕТ

УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЛЩИНА СТЕНОК

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПЛИТ

ПОКРЫТИЕ SATIN SURFACE

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ЗДОРОВОЙ ПИЩИ

РУЧНОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН 

Долговечность легендарной японской стали, опыт 

YAMATERU в разработке и производстве продукции премиум-

класса на основе эксклюзивных изделий, пристальное внима-

ние к деталям, гарантирующее качество «Made in Japan» - все 

это обеспечивает 50-летний срок службы изделия.

Увеличенная толщина стенок является характерной 

особенностью профессиональной современной посуды. 

Благодаря этому качеству, посуда превосходно держит 

тепло, позволяя готовить в энергосберегающем режиме.

Посуда YAMATERU идеально совместима со всеми 

типами варочных поверхностей и плит, в том числе ин-

дукционных. Она прошла специальное тестирование для 

региональных рынков мира по классам варочных по-

верхностей большинства европейских брендов класса 

люкс и премиум.

Специальное покрытие Satin surface позволяет ис-

пользовать меньшее количество жира и масла в процес-

се приготовления, благодаря чему пища, приготовленная 

с помощью нашей посуды, менее калорийная, сохраняет 

витамины, минеральные вещества.

Посуда прошла более 20 тестов по системе японско-

го экоконтроля как материалов, так и конечных изделий 

по обеспечению нетоксичности, гигиеничности и макси-

мальной экологической безопасности. Плотно прилегаю-

щая крышка и плоское дно обеспечивают минимальное ис-

пользование воды в процессе приготовления пищи, что 

позволяет максимально сохранить витамины в продуктах.

В серии PATENT DESINED & DECORATIVE коллек-

ции Takara корпус посуды украшен уникальным запа-

тентованным рисунком. Метод нанесения – деколи-

рование, которое производится на заводе вручную.

Дизайн продукции YAMATERU – это отражение древ-

ней философии и культуры Японии, а также её неповто-

римой природы. Он возник как результат слияния сотен 

проектов и всегда будет соответствовать моде. Его раз-

работкой занимались художник Китагава Тоюкуни и архи-

тектор Окумура Хидеяки.

Посуда YAMATERU соответствует требованиям япон-

ской ассоциации по охране окружающей среды. Знак ука-

зывает на то, что данное изделие в наименьшей степени 

загрязняет и разрушает окружающую среду.

Premium 
satin surface 
requires less oil 

for cooking

FOR ALL
TYPES OF

SURFACES* exclusive
DESIGN 

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
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Двухслойное дно включает диск из стали 

марки SUS430 и позволяет использовать по-

суду Akekure на индукционных поверхностях.

Внутренние отметки литража для удобства
и точного дозирования.

Экоконтроль всех видов материалов.

Подходит для использования на электри-

ческих плитах.

Кастрюли имеют тройное капсулирован-

ное дно: между двумя слоями нержавеющей 

стали находится слой алюминия.

Подходит для использования на стекло-

керамических плитах.

Подходит для мытья в посудомоечной 

машине.

Подходит для использования на галогено-

вых плитах.

control

Подходит для использования на газо-

вых плитах.

Телефон горячей линии.

Можно готовить в духовке.

Кастрюли имеют тройные стенки и дно: 

между двумя слоями нержавеющей стали 

находится слой алюминия.

Ненагревающаяся ручка.

Подходит для использования на индукци-

онных плитах.

Система экономии электроэнергии. 

Корпус изделия быстро и равномерно на-

гревается, не задерживая процесс приго-

товления пищи.

Эргономичный носик для слива жидкостей.

?
hot line

oven



ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Дополнительные
герметичные

 плоские крышки
 для компактного

хранения

Подставка под горячее 
из специального 

материала

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

Premium 
satin surface 
requires less oil 

for cooking

FOR ALL
TYPES OF

SURFACES*exclusive
DESIGN 
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YHA16S 16 см 1,8 л 3,0 мм 3,0 мм 8,0 см

YHA20 20 см 3,6 л 3,0 мм 3,0 мм 10,0 см

YHA24 24 см 5,7 л 3,0 мм 3,0 мм 11,0 см

YHA26 26 см 7,6 л 3,0 мм 3,0 мм 13,0 см

YHA24F1 24 см 2,3 л 3,0 мм 3,0 мм 5,0 см

YHA20/
24/26ST

20, 22, 
24 см

0,6 мм 0,6 мм 11,0 см

HARU PROFESSIONAL 

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая 
сталь. 

производства;

устойчивая к появлению царапин;

Plus;

и приготовлению пищи даже при небольшой мощности 
конфорок;

дозирования;

Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей;                        

судомоечной машине.

YHASET11

YHA16S YHA20 YHA24 YHA26 YHA24F1YHA20/24/26ST

control





ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Дополнительные
герметичные

 плоские крышки
 для компактного

хранения

Подставка под горячее 
из специального 

материала

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

30

FOR ALL
TYPES OF

SURFACES*exclusive
DESIGN 

Premium 
satin surface 
requires less oil 

for cooking

YHO16S 16 см 1,7 л 7,6 мм 1,0 мм 9,0 см

YHO16 16 см 1,7 л 7,6 мм 1,0 мм 9,0 см

YHO20 20 см 3,1 л 7,6 мм 1,0 мм 11,0 см

YHO24 24 см 5,9 л 7,6 мм 1,0 мм 14,0 см

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая 
сталь.

производства;

устойчивая к появлению царапин;

Увеличенное многослойное капсулированное индукцион-
ное дно с диском из чистого алюминия равномерно рас-
пределяет и аккумулирует тепло, способствует быстрому 
закипанию и приготовлению пищи даже при небольшой 
мощности конфорок;

Внутренние отметки литража для удобства и точного 
дозирования;

Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей;                        

судомоечной машине.

control

HOSHI ORIGINAL JAPAN INOX STEEL

YHO16S YHO16 YHO20 YHO24

YHOSET8









ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Дополнительные
герметичные

 плоские крышки
 для компактного

хранения

Подставка под горячее 
из специального 

материала

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

Premium 
satin surface 
requires less oil 

for cooking

FOR ALL
TYPES OF

SURFACES*exclusive
DESIGN 
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HOSHI «WOK»

control

YHO28W 28 см 5,3 л 3,5-6,5 мм 1,0 мм 9,5 см

ORIGINAL JAPAN INOX STEEL

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая 
сталь.

производства;

устойчивая к появлению царапин

ное дно с диском из чистого алюминия равномерно рас-
пределяет и аккумулирует тепло, способствует быстрому 
закипанию и приготовлению пищи даже при небольшой 
мощности конфорок;

Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей;                        

судомоечной машине.





ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Дополнительные
герметичные

 плоские крышки
 для компактного

хранения

Подставка под горячее 
из специального 

материала

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

Premium 
satin surface 
requires less oil 

for cooking

FOR ALL
TYPES OF

SURFACES*exclusive
DESIGN 
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Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая 
сталь. 

производства;

прочного силикона красного цвета;

дополнительную  аккуратность и безопасность на всех 
этапах приготовления;

ное дно с диском из чистого алюминия равномерно рас-
пределяет и аккумулирует тепло, способствует быстрому 
закипанию и приготовлению пищи даже при небольшой 
мощности конфорок;

крышке посуды и эргономичный квадратный носик предна-
значены для удобного слива жидкости;

зирования;

духовке;

control

KAMINARI ORIGINAL JAPAN INOX STEEL

YKA16 16 см 1,7 л 5,8 мм 0,8 мм 9,5 см

YKA18 18 см 2,4 л 5,8 мм 0,8 мм 10,5 см

YKA20 20 см 3,1 л  5,8 мм 0,8 мм 11,1 см

YKA24 24 см 6,1 л 5,8 мм 0,8 мм 15,5 см

YKA24F1 24 см 3,0 л 5,8 мм 0,8 мм 7,0 см

YKA16 YKA18 YKA20 YKA24 YKA24F1

YKASET10









ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Дополнительные
герметичные

 плоские крышки
 для компактного

хранения

Подставка под горячее 
из специального 

материала

Универсальная
салфетка

из микрофибры

Premium 
satin surface 
requires less oil 

for cooking

FOR ALL
TYPES OF

SURFACES*exclusive
DESIGN 
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Упаковка

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая 
сталь.

производства;

царапин;

QuanTanium®;

дно с диском из чистого алюминия равномерно распределяет 
и аккумулирует тепло, способствует быстрому закипанию 
и приготовлению пищи даже при небольшой мощности 
конфорок;

Внутренние отметки литража для удобства и точного 
дозирования;

стей;

судомоечной машине.

YMO16S 16 см 1,3 л 6,7 мм 0,9 мм 7,0 см

YMO18 18 см 2,0 л  6,7 мм 0,9 мм 8,5 см

YMO20 20 см 3,1 л 6,7 мм 0,9 мм 10,5 см

YMO24 24 см 6,2 л 6,7 мм 0,9 мм 14,0 см

YMO24F1 24 см 3,2 л 6,7 мм 0,9 мм 7,5 см

MONOGATARI ORIGINAL JAPAN INOX STEEL

control

YMO16S YMO18 YMO20 YMO24 YMO24F1

YMOSET10





ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Дополнительные
герметичные

 плоские крышки
 для компактного

хранения

Подставка под горячее 
из специального 

материала

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

Premium 
satin surface 
requires less oil 

for cooking

FOR ALL
TYPES OF

SURFACES*exclusive
DESIGN 
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Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая 
сталь. 

производства;

царапин;

носик и отверстия 2-х видов на плотно прилегающей крышке 
из жаропрочного стекла предназначены для удобного слива 
жидкости;

цвета розового золота;

дно с диском из алюминия и медным напылением равномерно 
распределяет и аккумулирует тепло, способствует быстрому 
закипанию и приготовлению пищи даже при небольшой мощ-
ности конфорок;

Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования;

Не рекомендуется использовать для приготовления пищи в духовке;

YAKA16S 16 см 1,8 л 5,5 мм 0,7 мм 9,0 см

YAKA20 20 см 3,4 л  5,5 мм 0,7 мм 11,0 см

YAKA24 24 см 6,3 л 5,5 мм 0,7 мм 14,0 см

YAKA24F1 24 см 3,1 л 5,5 мм 0,7 мм 7,0 см

control

AKARI EXСLUSIVE

YAKA16S YAKA20 YAKA24 YAKA24F1

YAKASET8









ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Дополнительные
герметичные

 плоские крышки
 для компактного

хранения

Подставка под горячее 
из специального 

материала

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

Premium 
satin surface 
requires less oil 

for cooking

FOR ALL
TYPES OF

SURFACES*exclusive
DESIGN 

46

TAKARA ST PATENT DESIGNED & DECORATIVE

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая 
сталь.

производства;

корпуса термостойкой деколью;

царапин;

ного жаропрочного нескользящего силикона;

Увеличенное многослойное капсулированное индукционное 
дн о с диском из чистого алюминия равномерно распределяет 
и аккумулирует тепло, способствует быстрому приготовлению 
пищи даже при небольшой мощности конфорок;

Оригинальный дизайн дна сковороды, разработанный по техно-
логии Puzzle, не только защищает от механических повреждений, 
но и экономит растительное масло, что приводит к снижению 
калорийности продукта;

Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования;

в духовке;

control

YTA116S 16 см 1,8 л 8,6 мм 1,0 мм 9,0 см

YTA120 20 см 3,4 л 8,6мм 1,0 мм 11,0 см

YTA124 24 см 6,8 л 8,6 мм 1,0 мм 15,0 см

YTA124F1 24 см 3,1 л 8,6 мм 1,0 мм 7,0 см

YTA116S YTA120 YTA124 YTA124F1

YTASET8ST









ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Дополнительные
герметичные

 плоские крышки
 для компактного

хранения

Подставка под горячее 
из специального 

материала

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

Premium 
satin surface 
requires less oil 

for cooking

FOR ALL
TYPES OF

SURFACES*exclusive
DESIGN 
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PATENT DESIGNED & DECORATIVE

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая 
сталь.

производства;

корпуса термостойкой деколью;

царапин;

ного жаропрочного нескользящего силикона;

Увеличенное многослойное капсулированное индукционное 
дно с диском из чистого алюминия равномерно распределяет 
и аккумулирует тепло, способствует быстрому приготовлению 
пищи даже при небольшой мощности конфорок;

Оригинальный дизайн дна сковороды, разработанный по техно-
логии Puzzle, не только защищает от механических повреждений, 
но и экономит растительное масло, что приводит к снижению 
калорийности продукта;

Внутренние отметки литража для удобства и точного дозирования;

в духовке;

control

YTA216S 16 см 1,8 л 8,6 мм 1,0 мм 9,0 см

YTA220 20 см 3,4 л 8,6мм 1,0 мм 11,0 см

YTA224 24 см 6,8 л 8,6 мм 1,0 мм 15,0 см

YTA224F1 24 см 3,1 л 8,6 мм 1,0 мм 7,0 см

TAKARA S YTASET8S

YTA216S YTA220 YTA224 YTA224F1
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

Дополнительные
герметичные

 плоские крышки
 для компактного

хранения

Экологически
чистые подставки

для термопластика

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры



ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Дополнительные
герметичные

 плоские крышки
 для компактного

хранения

Подставка под горячее 
из специального 

материала

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

Premium 
satin surface 
requires less oil 

for cooking

FOR ALL
TYPES OF

SURFACES*exclusive
DESIGN 
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AKEKURE

Посуда изготовлена из утолщенного штампованного пищевого 
алюминия.

пах производства;

Внутренняя отделка - износостойкое керамическое покрытие 
Ecoceramic;

Плотно прилегающая крышка из жаропрочного стекла 
с ободом из нержавеющей стали и отверстием для вы-
пуска пара;

глянцевую полировку;

стальным дном равномерно распределяет и аккумулирует 
тепло, способствует быстрому закипанию и приготовлению 
пищи даже при небольшой мощности конфорок;

Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей;

в духовке;

 DECORATIVE COLOR & ALUMINIUM

control

YAK18S 18 см 2,0 л 5,0 мм 5,0 мм 8,5 см

YAK20 20 см 2,8 л  5,0 мм 5,0 мм 9,5 см

YAK24 24 см 5,0 л 5,0 мм 5,0 мм 11,5 см

YAK24F 24 см 1,8 л 5,0 мм 5,0 мм 4,5 см

YAK26F1 26 см 3,8 л 5,0 мм 5,0 мм 7,5 см

YAK18S YAK20 YAK24 YAK24F YAK26F1

YAKSET9









ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

Универсальная
салфетка

из микрофибры

Premium 
satin surface 
requires less oil 

for cooking

FOR ALL
TYPES OF

SURFACES*exclusive
DESIGN 

56

УпаковкаПодставка под горячее 
из специального 

материала

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая 
сталь.

пах производства;

царапин;

QuanTanium®;

прочного стекла и нержавеющей стали с отверстием для 
выпуска пара;

стали с глянцевой полировкой; 

Увеличенное многослойное капсулированное индукционное 
дно с диском из чистого алюминия равномерно распределя-
ет и аккумулирует тепло, способствует быстрому закипанию 
и приготовлению пищи даже при небольшой мощности 
конфорок;

дозирования;

Посуда совместима со всеми видами варочных поверхностей;

в духовке;

YMI16S 16 см 1,7 л 6,0 мм 1,0 мм 9,5 см

YMI18 18 см 2,6 л  6,0 мм 1,0 мм 11,0 см

YMI20 20 см 3,6 л 6,0 мм 1,0 мм 12,0 см

YMI24 24 см 6,0 л 6,0 мм 1,0 мм 13,5 см

YMI24F1 24 см 2,9 л 6,0 мм 1,0 мм 6,5 см

control

MIDORI  DECORATIVE COLOR & ALUMINIUMYMISET10

YMI16S YMI18 YMI20 YMI24 YMI24F1
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 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

При составлении русскоязычного каталога компании «Артекей» перед нами стояла непростая  задача,

а именно - выделить коллекции ножей, оптимально подходящие под потребности, восприятие и 

культуру резки для профессионального и домашнего применения. Компания Mikadzo производит 

большое количество изделий, из которых наши специалисты выделили те модели, которые макси-

мально адаптированы для российского рынка, ведь даже в Западной Европе, США, Индонезии, куда по-

ставляется продукция бренда, зачастую совершенно иные предпочтения к кухне и инструментам приго-

товления, важнейшими из которых являются ножи.

Что такое нож Mikadzo? Возможно для профессионалов - это качественный режущий инструмент, 

подходящий для работы с кухнями различных стран мира. Для интересующихся качественными и прак-

тичными кухонными аксессуарами - это синтез японского качества и европейского перфекционизма, 

приковывающий внимание с первого взгляда. Для тех, кто привык к лаконичности - это просто японский 

нож. Важно то, что в коллекциях Mikadzo, представленных в данном каталоге, мы постарались объединить  

более чем 700-летний опыт и традиции японских мастеров с современными европейскими тенденциями 

и предпочтениями. 

Отмечу также следующее - мы несем гарантийные обязательства перед покупателями не только в рамках 

существующего законодательства, но и сложившейся репутации компании, синонимом которой по праву 

является настоящее японское качество.

МАКОТО  ИТО
президент «Микадзо»
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 О БРЕНДЕ 

M
ikadzo – это японская торговая 

марка, имеющая узкую про-

изводственную специализа-

цию: вот уже более 50 лет проектные 

и производственные мощности сосре-

доточены на выпуске исключительно 

высококачественных кухонных ножей, 

отличающихся по типу, материалам 

и составу сталей. Широкий ассортимент 

моделей отвечает всем требованиям 

потребителей. Всех их объединяет вы-

сокая износостойкость, великолепный 

дизайн и непревзойденное качество.

Философия компании выражена в трех постулатах: 
традиции, качество и простота совершенства.

«НЕ ВАЖНО, ЧТО ТЫ ПРОИЗВОДИШЬ - СЛЕДИ ЗА КАЧЕСТВОМ, 

И ТОГДА У ТЕБЯ ЕСТЬ ШАНС НА УСПЕХ»

МАСАХИРО ИШИКАВА
основатель компании «Микадзо»
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История развития. В 1959 году два японских инже-

нера Ватанабэ Уэсуги и Масахиро Ишикава покупают 

основные активы фабрики Minasaki Sakahogi Koba в «но-

жевой» столице Японии г. Секи. Наращивание темпов 

производства и новые требования к технологии изго-

товления кухонных ножей – все это привело к созданию 

ТМ Мikadzo. В 1987 году компания приступила к выпуску 

европейских линеек продукции, а начиная с 1997, освои-

ла производство керамических ножей.

Традиции. Мастера г. Секи на протяжении многих 

веков хранят секреты изготовления холодного ору-

жия. Здесь знания передаются от отца к сыну из поко-

ления в поколение уже более 700 лет. Поэтому имен-

но в этом городе находилась первая мастерская, на 

базе которой была основана компания Мikadzo. Таким 

образом приверженность традициям определила ме-

стонахождение самой лаборатории, мелкосерийного 

производства и обучающего центра в городе Секи.

Что означает Мikadzo? В названии торговой марки 

Мikadzo зашифрован древний титул японского импе-

ратора. Поэтому руководство компании решило со-

блюсти главный принцип - принцип преемственности 

традиций и качества в ножевом деле. И в названии 

торговой марки поставок на экспорт было оставлено 

старинное название компании - ТМ Мikadzo.

Простота совершенства. Только совершенные из-

делия могут быть удобными, простыми и комфортными 

в использовании. Это касается и ножей, представляю-

щих собой лицо кухни. Для того, чтобы работа с ними 

была максимально удобной, ножи должны быть остры-

ми, легко затачиваться и нарезать любые продукты 

от мясных изделий до овощей. Так в торговой марке 

Мikadzo традиции рождают качество, а качество при-

водит к высочайшему совершенству вместе с просто-

той исполнения.

 КОМПАНИЯ МIKADZO 

1

2

3

4
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 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

НАСТОЯЩАЯ ЯПОНСКАЯ СТАЛЬ

НАСТОЯЩЕЕ ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

Опыт в разработке и производстве продукции премиум-

класса на основе эксклюзивных изделий, обеспечивающий 

качество «Made in Japan». Для соответствия повышенным 

требованиям безопасности и комфорта все ножи Мikadzo 

проходят предварительное компьютерное моделирование 

в лаборатории Mikadzo г. Секи и более 15 тестов после из-

готовления опытных образцов.

В производстве ножей используется настоящая япон-

ская коррозионностойкая сталь V-Gold №10 (поставщик 

Takefu Special Steel Co., Ltd.), молибден-ванадиевая сталь  

AUS 8 , AUS 10 ( поставщик Aichi Steel Works) и ZrO2  оксид 

циркония (диоксид циркония), известная как «керамиче-

ская сталь», а также различные виды сталей ведущих япон-

ских производителей.

Коллекции Damascus и Damascus SUMINAGASHI – это 

ножи из легендарной дамасской стали с сердечником 

из стали VG-10, которые сочетают в себе практичность

и изящество. На данные серии производитель дает по-

жизненную гарантию. Для ее подтверждения не требует-

ся предъявлять гарантийные талоны и какие-либо иные 

документы.

Рукоятки ножей MIKADZO из пакки и микарты изго-

тавливаются вручную, что придает изделиям индивиду-

альность и неповторимость.

Лезвие спроектировано и изготовлено с учетом осо-

бенностей японской и европейской культуры резки, что 

позволяет добиться особого удобства при использова-

нии ножа.

Полное соответствие японским промышленным стан-

дартам JIS.

Материалы, из которых изготовлены ножи MIKADZO, 

полностью соответствуют требованиям действующих рос-

сийских стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008, и подтвержде-

ны декларациями о соответствии.

При изготовлении ножей MIKADZO используются эко-

логически чистые материалы, безопасные при приготов-

лении пищи. Ножи MIKADZO прошли более 20 тестов по 

системе японского экоконтроля как материалов, так и ко-

нечных изделий, по обеспечению нетоксичности, гигиенич-

ности и максимальной экологической безопасности.

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

РУЧНАЯ РАБОТА

 СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЛЕЗВИЯ

Лезвия каждого ножа в коллекциях Damascus 

SUMINAGASHIи Damascus многослойные: сердечник изго-

товлен из сверхтвердой стали VG-10 и покрыт с двух сто-

рон обкладками из 68 слоев дамасской стали. Это позво-

ляет после закалки достигать уникальной твердости 60–61 

единиц по шкале Роквелла

Одна из сторон лезвия ножей MIKADZO Imari укра-

шена уникальным запатентованным рисунком. Метод 

нанесения - деколирование, которое производится на 

заводе вручную.

ТЕХНОЛОГИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ КОВКИ

ДАМАСКА

РУЧНОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ



68

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальная настольная 
магнитная подставка

(акация)

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

Индивидуальная
подарочная упаковка

DAMASCUS PREMIUM KNIFE

Ножи серии Damascus – это высококачественные ножи Мikadzo, сделан-
ные по дамасской технологии. Они используются как в профессиональ-
ной кухонной сфере, так и в быту. 

ками из 68 слоев дамасской стали. 

высокой упругостью и одновременно «вязкостью» клинка при высокой 
его твердости. Все эти качества дамасской стали значительно снижают 
хрупкость ножей при механических воздействиях.

VG-10 (сокращение от V-Gold №10) - легированная кобальтом и молибде-
ном высокоуглеродистая коррозионностойкая сталь, специально разрабо-
танная для нужд ножевой промышленности компанией Takefu Special Steel 
Co., Ltd. (Япония). 

ница по шкале Роквелла). 

ные качественные характеристики обеспечивают пожизненную гаран-
тию на все ножи серии Damascus.

 интерьер.

DK-01-61-PA-89
Нож овощной 61 PA 89 мм

DK-01-61-UT-127
Нож универсальный 61 UT 127 мм

DK-01-61-FI-152
Нож филейный 61 FI 152 мм

DK-01-61-SL-191
Нож разделочный 61 SL 191 мм

DK-01-61-CH-203
Нож «Шеф» 61 СH 203 мм

Отличительные особенности данных моделей коллекции 
Damascus:

материал ручки: черно-белая пакка;

материал клинка: сталь VG-10, 68 слоев;

твердость 61 HRC.

DK-01-61-PA-89DK-01-61-UT-127

DK-01-61-FI-152 DK-01-61-SL-191 DK-01-61-CH-203



Коллекция кухонных ножей
«DAMASCUS»

Коррозионностойкая сталь VG-10 с обкладками
из 68 слоев дамасской стали.
Уникальная твердость - 61 единица по шкале
Роквелла.
Необычный узор, подчеркивающий многослой-
ную структуру лезвия.
Эргономичная ручка из черно-белой пакки
является прекрасным завершением
внешнего облика ножа.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальная настольная 
магнитная подставка

(акация)

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

Индивидуальная
подарочная упаковка

Отличительные особенности данных моделей коллекции 
Damascus SUMINAGASHI:

материал ручки: черно-коричневая пакка;

материал клинка: сталь VG-10, 68 слоев; 

твердость 61 HRC.

DAMASCUS SUMINAGASHI PREMIUM KNIFE

DSK-01-61-PA-89
Нож овощной 61 PA 89 мм

DSK-01-61-UT-127
Нож универсальный 61 UT 127 мм

DSK-01-61-FI-152
Нож филейный 61 FI 152 мм

DSK-01-61-SL-191
Нож разделочный 61 SL 191 мм

DSK-01-61-CH-203
Нож «Шеф» 61 СH 203 мм

Ножи серии Damascus SUMINAGASHI – это высококачествен-
ные ножи Мikadzo, сделанные по дамасской технологии. Они 
используются как в профессиональной кухонной сфере, так 
и в быту. 

с обкладками из 68 слоев дамасской стали. 

VG-10 (сокращение от V-Gold №10) - легированная кобальтом 
и молибденом высокоуглеродистая коррозионностойкая сталь, 
специально разработанная для нужд ножевой промышленности 
компанией Takefu Special Steel Co., Ltd. (Япония).

Вязкость этой стали достаточна для того, чтобы сохранять 
режущую кромку даже при закалке до твердости 60-61 HRC.

чительные качественные характеристики обеспечивают пожиз-
ненную гарантию на все ножи серии Damascus SUMINAGASHI.

интерьер.

DSK-01-61-CH-203DSK-01-61-SL-191DSK-01-61-FI-152

DSK-01-61-UT-127 DSK-01-61-PA-89
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

Индивидуальная
подарочная упаковка

Универсальная деревянная подставка 
с пластиковым волокнистым 

держателем для хранения ножей 
любой формы и размера.

YAMATA PREMIUM KNIFE

В ножах серии MIKADZO Yamata клинок изготовлен из молибден-вана-
диевой стали AUS 8. 

ропрочность и коррозионную стойкость стали. Он также усиливает 
действие хрома в сплаве и улучшает прокаливаемость. Стали, в составе 
которых есть этот элемент, зарекомендовали себя с наилучшей стороны. 

чительно повышает прочность и износостойкость стали. 

Нож из молибден-ванадиевой стали AUS 8 будет радовать своего владельца 
долгие годы, требуя минимума заточки и ухода.

AUS 8 (Aichi Steel Works) - это сталь с оптимальным сочетанием гибко-
сти и твердости, специально разработанная для ножевой промышлен-
ности. Она обладает чуть меньшим, чем в VG-10, содержанием углерода 
при схожем проценте хрома, что повышает коррозионную стойкость 
AUS-8.

сравнению с ножами, в которых использована сталь VG-10 (61-62 HRC). 
Данные свойства AUS-8 ускоряют  и облегчают процесс заточки ножа.

YK-01-59-PA-89
Нож овощной 59 PA 89 мм

YK-01-59-UT-127
Нож универсальный 59 UT 127 мм

YK-01-59-FI-152
Нож филейный 59 FI 152 мм

YK-01-59-SL-191
Нож разделочный 59 SL 191 мм

YK-01-59-CH-203
Нож «Шеф» 59 СH 203 мм

Отличительные особенности данных моделей коллекции 
Yamata:

материал ручки: G10;

материал клинка:  молибден-ванадиевая сталь AUS 8;

твердость 59 HRC.

YK-01-59-CH-203YK-01-59-SL-191YK-01-59-FI-152

YK-01-59-UT-127 YK-01-59-PA-89



4992001
Нож овощной 60 PA 89 мм

4992002
Нож универсальный 60 UT 127 мм

4992003
Нож филейный 60 FI 152 мм

4992004
Нож разделочный 60 SL 191 мм

4992005
Нож «Шеф» 60 СH 203 мм
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

Индивидуальная
подарочная упаковка

Универсальная деревянная подставка 
с пластиковым волокнистым 

держателем для хранения ножей 
любой формы и размера.

YAMATA-KOTAI PREMIUM KNIFE

4992003 4992004 4992005

4992002
4992001

В ножах серии MIKADZO Yamat-kotai клинок изготовлен из трех слоев  
различных сталей: центральный слой из молибден-ванадиевой стали AUS 
10, а обкладки из нержавеющей стали  SUS 410

ропрочность и коррозионную стойкость стали. Он также усиливает 
действие хрома в сплаве и улучшает прокаливаемость. Стали, в составе 
которых есть этот элемент, зарекомендовали себя с наилучшей стороны. 

чительно повышает прочность и износостойкость стали. 

Нож из молибден-ванадиевой стали AUS 10 будет радовать своего владельца 
долгие годы, требуя минимума заточки и ухода.

AUS 10 (Aichi Steel Works) - это сталь с оптимальным сочетанием 
гибкости и твердости, специально разработанная для ножевой про-
мышленности. Она обладает чуть меньшим, чем в VG-10, содержанием 
углерода при схожем проценте хрома, что повышает коррозионную 
стойкость AUS-10.

сравнению со сталями  AUS-6 и AUS-8.

Отличительные особенности данных моделей коллекции 
Yamata:

материал ручки: G10;

материал клинка:  молибден-ванадиевая сталь AUS 10;

твердость 60 HRC.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

Индивидуальная
подарочная упаковка

Универсальная деревянная подставка 
с пластиковым волокнистым 

держателем для хранения ножей 
любой формы и размера.

IMARI-W-ST PREMIUM KNIFE

MIKADZO Imari – это ножи из циркониевой керамики.

овощей и мяса без костей; 

единиц по шкале Мооса (Mohs), что приравнивается к 87 HRC;

Химическая нейтральность (не переносят ионы металла в пищу, 
не разрушаются от кислот и жиров в овощах и фруктах, никогда не 
заржавеют); 

ют в химическую реакцию, не окисляются и сохраняют все свои по-
лезные свойства;

ше держат заводскую заточку, чем стальные ножи;

Они обладают повышенной ударопрочностью и устойчивость режу-
щей кромки, что гарантирует их эффективное и комфортное исполь-
зование в течение всего срока службы;

ит в руках.

IKW-01-8.6-PA-75
Нож овощной 8.6 PA 75 мм

IKW-01-8.6-UT-125
Нож универсальный 8.6 UT 125 мм

IKW-01-8.6-CH-175
Нож «Шеф»» 8.6 СH 175 мм

IKW-01-8.6-PA-75

IKW-01-8.6-UT-125 IKW-01-8.6-CH-175

Отличительные особенности данных моделей коллекции 

IMARI-W-ST:

Материал клинка: циркониевая керамика белого цвета 

с нанесением уникального рисунка на лезвие ножа;

Твердость 8.6 по шкале Мооса (Mohs) - 87 HRC.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

Индивидуальная
подарочная упаковка

Универсальная деревянная подставка 
с пластиковым волокнистым 

держателем для хранения ножей 
любой формы и размера.

IMARI-BL-ST PREMIUM KNIFE

MIKADZO Imari – это ножи из циркониевой керамики.

овощей и мяса без костей; 

единиц по шкале Мооса (Mohs), что приравнивается к 87 HRC;

разрушаются от кислот и жиров в овощах и фруктах, никогда не за-
ржавеют); 

ют в химическую реакцию, не окисляются и сохраняют все свои по-
лезные свойства;

ше держат заводскую заточку, чем стальные ножи;

Они обладают повышенной ударопрочностью и устойчивость режу-
щей кромки, что гарантирует их эффективное и комфортное исполь-
зование в течение всего срока службы;

ит в руках.

IKB-01-8.6-PA-75
Нож овощной 8.6 PA 75 мм

IKB-01-8.6-UT-125
Нож универсальный 8.6 UT 125 мм

IKB-01-8.6-CH-175
Нож «Шеф» 8.6 СH 175 мм

Отличительные особенности данных моделей коллекции 

IMARI-BL-ST:

Материал клинка: циркониевая керамика черного цвета

с нанесением уникального рисунка на лезвие ножа;

Твердость 8.6 по шкале Мооса (Mohs) - 87 HRC.
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 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

ТАДАО  МИДЗУМОТО
президент «Омоикири»

Компания Omoikiri работает в различных точках мира, опираясь на синтез знаний и умений, 

собранных местными культурными группами на протяжении всего периода их существования.

Разработка и предложение своих изделий по всему миру, принимая во внимание особен-

ности культуры и традиции жителей того или иного региона, является важнейшей частью 

создания продукции Omoikiri - продукции самого высокого качества, которая делает инте-

рьер каждого дома неповторимым.
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 О БРЕНДЕ 

Более 25 лет успешного развития, высокие показатели 
продаж у дилеров в 12 странах мира являются 
результатом активной деятельности компании OMOIKIRI

У
же более 25 лет японская торго-

вая марка Omoikiri  представляет 

широкий ассортимент кухонных 

моек из нержавеющей стали, латуни, 

меди, PVD-покрытия и натурального 

гранита, а также высококачественные 

смесители различной цветовой гаммы, 

стилей и направлений. 

Главный принцип дизайнерского ре-

шения  Omoikiri – превратить обыден-

ный предмет кухни в произведение 

искусства.

Главный принцип производства про-

дукции - сделать ее простой и удоб-

ной в эксплуатации. 

Так гармония совершенства в уникаль-

ных предметах позволяет предметам 

кухонного обихода стать иконой сти-

ля и качества не только для покупате-

лей, но и для конкурентов. 

«УНИКАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ И КАЧЕСТВО 

ИСПОЛНЕНИЯ МЕНЯЮТ ОБЫЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОДЕРЖАНИЕ

И  ИНТЕРЬЕР КУХНИ» 

КАНО МИУРА 
основатель компании «Омоикири»



80

 ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА 
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История развития. В 1981 г. японский предпринима-

тель Кано Миура на аукционе приобрел небольшой за-

вод по производству изделий из камня. Вместе с заво-

дом в его владение перешло месторождение гранита. 

Кано привлек в компанию людей с новыми идеями, как 

в технологическом, так и в дизайнерском процессах. 

Предприятие получило название «Omoikiri», что озна-

чает «решимость», так как это качество является одним 

из важнейших для ведения бизнеса и построения от-

ношений с партнерами.

Девиз компании был применен не только по отно-

шению к бизнесу, но и к материалам, применяемым для 

производства смесителей и моек. Например, гранит по 

своей природе является очень прочным и твердым ма-

териалом. Медь обладает антибактериальным действи-

ем, латунь – стойкими антикоррозийными свойствами. 

Все материалы отвечают экологическим стандартам, а 

так же каждая составляющая смесителей и моек прош-

ла серьезные тестовые испытания. 

Дизайн OMOIKIRI отражает многовековую историю 

и культуру целого народа. В нем соединились японские 

история и традиции, архитектура и природа, изящество 

и простота. При создании моек и смесителей, сотни 

вариантов дизайна были разработаны и проанализи-

рованы, в результате чего лучшие из них были отоб-

раны. Кухонные мойки OMOIKIRI отражают изящество 

водоемов японских садов, равновесие и совершенство 

пропорций.

Кухонные смесители OMOIKIRI подчеркивают красо-

ту и силу водной стихии.

Действуйте решительно - OMOIKIRI! Плыть по тече-

нию, следуя за ежедневно меняющейся модой – это не 

удел OMOIKIRI. Поэтому мы работаем для того, чтобы 

Вы могли выбрать свой собственный путь, не огляды-

ваясь на других.

 КОМПАНИЯ OMOIKIRI 

1

2

3

4
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 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ПОКРЫТИЕ CRYSTAL SHINE

ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ СОСТАВ

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА (МОНТАЖ)

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304

100% ПРИЛЕГАНИЕ К СТОЛЕШНИЦЕ

ЛЕГКОСПЛАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Все модели кухонных моек OMOIKIRI проходят специ-

альную обработку и покрываются уникальным защитным

слоем Crystal Shine©, благодаря которому уменьшается 

образование налета от воды и грязи на поверхности мойки.

Корпус мойки обработан специальным шумопоглоща-

ющим составом. Такая обработка обеспечивает дополни-

тельный комфорт в использовании и позволяет сохранить 

внешний вид в течение длительного времени.

Форма и размеры корпуса кухонных моек OMOIKIRI 

обеспечивают максимально упрощенную установку в лю-

бой кухонный гарнитур.

Самостоятельное сверление отверстия под смеситель 

может доставить Вам немало трудностей, поэтому в мой-

ках OMOIKIRI оно заранее предусмотрено.

Для кухонных моек предусмотрено бесплатное гаран-

тийное сервисное обслуживание, которое  производится в 

авторизованных сервисных центрах.

Материал изготовления - 304 –ая аустенитная нержа-

веющая сталь с низким содержанием углерода. Содержит 

18% хрома и 8% никеля, не подвержена деформациям.

В продукции OMOIKIRI реализованы максимальные тре-

бования эргономичности: обеспечивается максимальное 

cтопроцентное прилегание мойки к столешнице.

Оригинальная чаша мойки отличается не только прив-

лекательным внешним видом, но и максимальным удоб-

ством: увеличенная глубина чаши позволяет избежать раз-

брызгивание воды за пределы мойки.

На все коллекции моек OMOIKIRI предоставляется пят-

надцатилетний срок гарантии.

Для изготовления продукции используются экологичес- 

ки чистые материалы: строгая система японского экокон-

троля как материалов, так и конечных изделий для обес-

печения нетоксичности, гигиеничности и максимальной 

экологической безопасности.

УВЕЛИЧЕННАЯ ГЛУБИНА ЧАШИ

НАЛИЧИЕ ОТВЕРСТИЯ

ПОД СМЕСИТЕЛЬ
15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

сварная

нерж. сталь

860x486 мм

319х450, 282х450

207/175 мм

1,2 мм

12 кг

90 см

IZUMI 86-2

4993013,  НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН НА ДВЕ ЧАШИ

4993013

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

составом.

Вырез под мойку по шаблону на упаковке.

NEW DAY   

Комплектация:

автоматический
донный клапан.

Упаковка: 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

сварная

нерж. сталь

860x510 мм

400х340, 400х180

200 мм

1,2 мм

12 кг

60 см

YAMAKAWA-86-2

4993049,  НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ДОННЫЙ КЛАПАН НА ДВЕ ЧАШИ

4993049

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

составом.

боствует естественному и удобному сливу лишней воды 
в чашу.

NEW DAY   

Комплектация:

автоматический
донный клапан.

Упаковка: 

Размер выреза под мойку:

при врезном монтаже 840х490 угловой радиус врезки 40 мм.,



Коллекция «Akisame» - «Осенний дождь»   

Серия «Akisame» включает в себя 20 кухонных моек все-
возможных форм и размеров в двух цветовых решениях – 
светлое золото и вороненая сталь. 
С японского «Akisame» переводится как «осенний дождь», 
что подчеркивается золотым цветом раковин, создающим 
композицию падающих на пожелтевшие листья дождевых 
капель. 
Эксклюзивный дизайн представлен четкими линиями 
и трапециевидным дном, минимизирующим брызги воды. 
Широкий ассортимент серии «Akisame» позволит выбрать 
наиболее подходящую модель для Вашей кухни. 



Врез под мойку по шаблону на упаковке.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

ручное 
производство

нерж. сталь/
вороненая сталь/ 
светлое золото

590x500 мм

400x530 мм

200 мм

1,2 мм

6,95 кг

от 60 см

AKISAME

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь с покрытием PVD.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

составом.

Комплектация:

донный клапан.

Упаковка: 

 

OAK-59-IN-LG
OAK-59-IN-GM

OAK-59-IN-LG, ЦВЕТ - СВЕТ-
ЛОЕ ЗОЛОТО, 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ДОННЫЙ КЛАПАН

OAK-59-IN-GM, ЦВЕТ - 
ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ДОННЫЙ КЛАПАН

NEW DAY   

40
0 

м
м

530 мм

590мм

50
0 

мм
20

0 
м

м

Размер выреза под мойку 570х480 мм.



Размер выреза под мойку 420х480 мм.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

ручное 
производство

нерж. сталь/
вороненая сталь/
светлое золото

440x500 мм

380x400 мм

200 мм

1,2 мм

5,75 кг

от 45 см

AKISAME NEW DAY   

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь с покрытием PVD.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

составом. 

Комплектация:

донный клапан.

Упаковка: 

 

OAK-44-IN-GM

OAK-44-IN-GM, ЦВЕТ - 
ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ДОННЫЙ КЛАПАН

OAK-44-1-IN-LG

OAK-44-1-IN-LG, ЦВЕТ - 
СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ДОННЫЙ КЛАПАН

40
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380 мм

440мм

50
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мм
20

0 
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м

Размер выреза под мойку 420х480 мм.



Размер выреза под мойку 470х480 мм.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

AKISAME NEW DAY   

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь с покрытием PVD.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

составом.

Комплектация:

донный клапан.

Упаковка: 

 

OAK-49-IN-LG
OAK-49-1-IN-GM

OAK-49-1-IN-LG, ЦВЕТ - 
СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ДОННЫЙ КЛАПАН

ручное 
производство

нерж. сталь/
вороненая сталь/
светлое золото

490x500 мм

400x430 мм

200 мм

1,2 мм

6,15 кг

от 50 см

OAK-49-IN-GM, ЦВЕТ - 
ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ДОННЫЙ КЛАПАН

40
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м
м

430 мм

490 мм

50
0 

мм
20

0 
м

м

Размер выреза под мойку 470х480 мм.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

ручное 
производство

нерж. сталь/
вороненая сталь/
светлое  золото

650x500 мм

360×355 мм

200 мм

1,2 мм

6,5 кг

от 40 см

AKISAME NEW DAY   

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь с покрытием PVD.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

составом.

Комплектация:

донный клапан.

Упаковка: 

 

OAK-65-IN-LG

OAK-65-IN-LG, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СЛЕВА

4993014, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СПРАВА

OAK-65-IN-GM
4993014
4993037

  

OAK-65-IN-GM, ЦВЕТ - ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СЛЕВА

4993037, ЦВЕТ - ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СПРАВА

355 м
м

360 мм

650 мм

245 мм

500 мм
200 м

м

Размер выреза под мойку 630х480 мм.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

OAK-78-IN-GM
4993015
4993038

ручное 
производство

нерж. сталь/
вороненая сталь/ 
светлое золото

780x500 мм

400x355 мм

200 мм

1,2 мм

8,35 кг

от 45 см

AKISAME NEW DAY   

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь с покрытием PVD.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

составом.

Комплектация:

донный клапан.

Упаковка: 

 

OAK-78-IN-LG

OAK-78-IN-LG, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СЛЕВА

4993015, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СПРАВА

355 м
м

400 мм

780мм

335 мм

500 мм
200 м

м

Размер выреза под мойку 760х480 мм.

OAK-78-IN-GM, ЦВЕТ - ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СЛЕВА

4993038, ЦВЕТ - ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, ЧАША СПРАВА
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

ручное 
производство

нерж. сталь/
вороненая сталь/ 
светлое золото

780x500 мм

300x355/
180x355 мм 

200/ 180 мм

1,2 мм

8,9 кг

от 60 см

AKISAME NEW DAY   

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь с покрытием PVD

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

составом.

Комплектация:

донный клапан.

Упаковка: 

 

OAK-78-2-IN-LG
OAK-78-2-IN-GM

355 м
м

180 мм300 мм

235 мм

780 мм

500 мм
180 м

м20
0 

м
м

Размер выреза под мойку 760х480 мм.

OAK-78-2-IN-GM, ЦВЕТ - ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,

ЧАША СЛЕВА

OAK-78-2-IN-LG, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,

ЧАША СЛЕВА

4993039, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,

ЧАША СПРАВА

4993016
4993039

4993016, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,

ЧАША СПРАВА
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

ручное 
производство

нерж. сталь/
вороненая сталь/ 
светлое золото

1000x500 мм

400x355/
180x355 мм

200/180 мм

1,2 мм

11,55 кг

от 90 см

AKISAME NEW DAY   

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь с покрытием PVD.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

составом.

Комплектация:

донный клапан.

Упаковка: 

 

OAK-100-2-IN-LG
OAK-100-2-IN-GM

4993040
4993041

355 м
м

400 мм 180 мм

1000 мм

355 мм

500 мм
180 м

м20
0 

м
м

Размер выреза под мойку 980х480 мм.

OAK-100-2-IN-GM, ЦВЕТ -ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,

ЧАША СЛЕВА

 4993041, ЦВЕТ -ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,

ЧАША СПРАВА

OAK-100-2-IN-LG, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,

ЧАША СЛЕВА

4993040, ЦВЕТ - СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,

ЧАША СПРАВА
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

ручное 
производство

нерж. сталь/
вороненая сталь/ 
светлое золото

200x440 мм

400x160 мм

180 мм

1,2 мм

3,4 кг

от 30 см

AKISAME NEW DAY   

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь с покрытием PVD

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

Для монтажа под столешницу.

Комплектация: Упаковка: 

 

OAK-20-U-IN-LG
OAK-20-U-IN-GM

OAK-20-U-IN-LG, ЦВЕТ - 
СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО

40
0 

м
м

160 мм

200 мм

44
0 

мм
18

0 
м

м

OAK-20-U-IN-GM, ЦВЕТ - 
ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ

Размер выреза под мойку 400х160 мм.



94

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

ручное 
производство

нерж. сталь/
вороненая сталь/ 
светлое золото

460x380 мм

420x340 мм

180 мм

1,2 мм

4,85 кг

от 45 см

AKISAME NEW DAY   

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь с покрытием PVD.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

Для монтажа под столешницу.

Комплектация: Упаковка: 

 

OAK-46-U-IN-LG
OAK-46-U-IN-GM

OAK-46-U-IN-LG, ЦВЕТ - 
СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО

OAK-46-U-IN-GM, ЦВЕТ - 
ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ

42
0 

м
м

340 мм

380 мм

46
0 

мм
18

0 
м

м

Размер выреза под мойку 340х420мм.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

ручное 
производство

нерж. сталь/
вороненая сталь/ 
светлое золото

590x460 мм

420x550 мм

200 мм

1,2 мм

6,75 кг

от 60 см

AKISAME NEW DAY   

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь с покрытием PVD.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

составом.

Комплектация: Упаковка: 

 

OAK-59-U-IN-LG

OAK-59-U-IN-LG, ЦВЕТ - 
СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО

OAK-59-U-IN-GM

OAK-59-U-IN-GM, ЦВЕТ - 
ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ

42
0 

м
м

550 мм

590 мм

46
0 

мм
20

0 
м

м

Размер выреза под мойку 420х550мм.

 



ручное 
производство

нерж. сталь

440x200 мм

160x400 мм

180 мм

1,2 мм

5,75 кг

от 30 см
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

4993042

R10

60

11
0

44
0

40
0

11
4

93

Brush pattern

50

160

200

18
0

13

30

R10

60.5

TAKI-20-U NEW DAY   

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

ставом.

  под столешницу, вровень со столешницей, поверх столеш-
ницы.

Комплектация:

 автоматический
 донный клапан.

Упаковка: 

Размер выреза под мойку:

при врезном монтаже 430х190 угловой радиус врезки 10 мм.,

при монтаже под столешницу 440х200 мм. угловой радиус врезки 10 мм.

4993042, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН



ручное 
производство

нерж. сталь

400x440 мм

340x440 мм

200 мм

1,2 мм

5,75 кг

от 40 см
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

TAKI-38-U NEW DAY   

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

став  ом.

  под столешницу, вровень со столешницей, поверх столеш-
ницы.

Комплектация:

 автоматический
 донный клапан.

Упаковка: 

4993043, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН

4993043

Размер выреза под мойку:

при врезном монтаже 430х370 угловой радиус врезки 10 мм.,

при монтаже под столешницу 440х380 мм. угловой радиус врезки 10 мм.



ручное 
производство

нерж. сталь

440x440 мм

400x400 мм

200 мм

1,2 мм

5,75 кг

от 45  см
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

100

400
440

12
0

50

50 R5

44
0

40
0

11
4

93

R10
Brush pattern

13

20
0

30

R10
60.5

TAKI-44-U NEW DAY   

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

ставом. 

  под столешницу, вровень со столешницей, поверх столеш-
ницы.

Комплектация:

 автоматический
 донный клапан.

Упаковка: 

4993044, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН

4993044

Размер выреза под мойку:

при врезном монтаже 430х430 угловой радиус врезки 10 мм.,

при монтаже под столешницу 440х440 мм. угловой радиус врезки 10 мм.



ручное 
производство

нерж. сталь

440x490 мм

400x450 мм

200 мм

1,2 мм

5,75 кг

от 50 см
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

450
490

R10

44
0

40
0 11

4

93

12
0

50

50 R5

Brush pattern

100

13

20
0

30

R10

60.5

4993045, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН

4993045

TAKI-49-U NEW DAY   

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

ставом. 

  под столешницу, вровень со столешницей, поверх столеш-
ницы.

Комплектация:

 автоматический
 донный клапан.

Упаковка: 

Размер выреза под мойку:

при врезном монтаже 430х4480 угловой радиус врезки 10 мм.,

при монтаже под столешницу 440х490 мм. угловой радиус врезки 10 мм.



93
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4 12

0

Brush pattern

500
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R10

44
0

40
0
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50 R5
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20
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

ручное 
производство

нерж. сталь

440x540 мм

500x400 мм

200 мм

1,2 мм

6,15 кг

от 60  см

4993046, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН

4993046

TAKI-54-U NEW DAY   

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

составом. 

  под столешницу, вровень со столешницей, поверх столеш-
ницы.

Комплектация:

 автоматический
 донный клапан.

Упаковка: 

Размер выреза под мойку:

при врезном монтаже 530х430 угловой радиус врезки 10 мм.,

при монтаже под столешницу 500х400 мм. угловой радиус врезки 10 мм.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

сварная

нерж. сталь,сатин

780x480 мм

350х400
(R25) мм

210 мм

0,9 мм

6,25 кг

от 45 см

MIZU 78-1-L/R NEW DAY   

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

составом.

Комплектация:

 автоматический
 донный клапан.

Упаковка: 

4993011
4993003

4993011, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, 
САТИН, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН, 

ЧАША СЛЕВА

4993003, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮ-
ЩАЯ СТАЛЬ, САТИН,  АВТОМА-
ТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,

ЧАША СПРАВА

40
0 

м
м

350 мм

780 мм

48
0 

м
м

21
0 

м
м

390 мм

Размер выреза под мойку 760х460 мм.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

сварная

нерж. сталь,сатин

780x480 мм

350х400, 180х312
(R25) мм

210 мм

0,9 мм

7,2 кг

60 см

MIZU 78-2-L/R NEW DAY   

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

составом.

Комплектация:

автоматический
донный клапан.

Упаковка: 

4993012
4993004

4993012, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,
 САТИН,  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,

ЧАША СЛЕВА

4993004, ЦВЕТ - НЕРЖА-
ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, САТИН, 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ 
КЛАПАН, ЧАША СПРАВА

40
0 

м
м

31
2 

м
м

350 мм 180 мм

780 мм

48
0 

м
м

21
0 

м
м

180 мм

Вырез под мойку по шаблону на упаковке.



103

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

сварная

нерж. сталь

780x480 мм

450х400
(R25) мм

200 мм

0,9 мм

6,25 кг

60 см

MIZU 71-1-L/R

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим 
составом.

Комплектация:

автоматический
донный клапан.

Упаковка: 

4993010
4993005

4993010, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, САТИН, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ КЛАПАН,

ЧАША СЛЕВА

4993005, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕ-
ЮЩАЯ СТАЛЬ, САТИН, АВ-
ТОМАТИЧЕСКИЙ ДОННЫЙ 
КЛАПАН, ЧАША СПРАВА

NEW DAY   

450 мм

40
0 

м
м

780 мм

48
0 

мм
20

0 
м

м

Размер выреза под мойку 760х460 мм.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

цельнотянутая

нерж. сталь, 
сатин/латунь

490 мм

385 мм

180 мм

0,8 мм

2,95 кг

45 см

TOVADA 49-1-IN/AB TRADITIONS

Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая 
сталь.

Оригинальное дизайнерское решение кромки мойки 
позволяет использовать ее для размещения различных 

Упаковка обеспечивает максимально безопасную транс-
портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки 

Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим 
составом.

Комплектация: Упаковка: 

4993006
4993047

4993006, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ, САТИН

385 мм49
0 

мм
18

0 
мм

4993047, ЦВЕТ - ЛАТУНЬ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

SAROMA 51-1-IN/AB TRADITIONS

цельнотянутая 

нерж. сталь, 
сатин/латунь

510 мм

440×371,5 мм

180 мм

0,8 мм

3,35 кг

50 см

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь.

Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается 
не только привлекательным внешним видом, но и максималь-

  

Упаковка обеспечивает максимально безопасную транс-
портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, уголки 

                                            

Корпус мойки обработан специальным шумоподавляющим 
составом.

Комплектация: Упаковка: 

4993007
4993048

4993007, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ, САТИН

51
0 

м
м

37
1,

5 
м

м

440 мм

18
0 

м
м

4993048, ЦВЕТ - ЛАТУНЬ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

цельнотянутая

нерж. сталь, сатин,
латунь

650x460 мм

385 мм

180 мм

0,8 мм

3,35 кг

45 см

KASUMIGAURA 65-1-L/R TRADITIONS

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

составом.

Комплектация: Упаковка: 

4993008
4993001

4993008, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, 
САТИН, ЧАША СЛЕВА

4993001,  ЦВЕТ - НЕРЖА-
ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, САТИН, 

ЧАША СПРАВА

38
5 

м
м

650 мм

46
0 

м
м

18
0 

м
м 220 мм

Вырез под мойку по шаблону на упаковке.



Врез под мойку по шаблону на упаковке.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

4993009, ЦВЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, 
САТИН, ЧАША СЛЕВА

4993002,  ЦВЕТ - НЕРЖА-
ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, САТИН, 

ЧАША СПРАВА

цельнотянутая

нерж. сталь,сатин

770×480 мм

410 мм

180 мм

0,8 мм

4,55 кг

45 см

KASUMIGAURA 77-1-L/R TRADITIONS

Японская высококачественная хромоникелевая нержавею-
щая сталь.

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, пено-

составом.

Комплектация: Упаковка: 

4993009
4993002

41
0 

м
м

770 мм

48
0 

м
м

18
0 

м
м 320 мм

Вырез под мойку по шаблону на упаковке.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

ручное 
производство

натуральная медь

500x450 мм

450x400 мм

200  мм

1,5 мм

5,7 кг

45 см

SINANO ANTIQUE TIMES   

Японская высококачественная медь марки М1  

чается не только привлекательным внешним видом, но и 

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, фа-

Мойка монтируется на герметик.

Комплектация: Упаковка: 

 

OSI-50-1-CO

OSI-50-1-СO, ЦВЕТ - МЕДЬ

40
0 

м
м

450 мм

500 мм

45
0 

м
м

20
0 

м
м

Размер выреза под мойку 480х430 мм.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

ручное 
производство

натуральная медь

780x500 мм

400x400 мм

180 мм

1,5 мм

8,7 кг

50 см

TAKATSU ANTIQUE TIMES   

Японская высококачественная медь марки M1  

влекательный внешний видом, но и максимальным удоб-

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, фа-

Мойка монтируется на герметик.

Комплектация: Упаковка: 

 

OTA-78-1-CO

OTA-78-1-CO, ЦВЕТ- МЕДЬ, ЧАША СЛЕВА

50
0 

м
м

18
0 

м
м

780 мм

320 мм

400 мм

40
0 

м
м

Размер выреза под мойку 760х480 мм.



Коллекция «Antique Times» - 
«Античное Время»

Все течет, все изменяется… Но есть вещи, непод-
верженные времени – это высококачественные 
материалы, из которых изготавливаются мойки 
коллекции «Antique Times», и эксклюзивный ди-
зайн, разработанный специально для того, чтобы 
придать Вашей кухне атмосферу античности. 
При создании коллекции «Antique Times » были 
использованы проверенные временем материалы, 
а новейшие технологии позволили добиться высо-
чайшего качества продукции.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

ручное 
производство

натуральная медь

780x420 мм

340x340 мм

200 мм

1,5 мм

4,8 кг

от 40 см

KITAKAMI ANTIQUE TIMES   

Японская высококачественная медь марки M1.

влекательный внешний видом, но и максимальным удоб-

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, фа-

Мойка монтируется на герметик.

Комплектация: Упаковка: 

 
 

OKI-78-1-CO

OKI-78-1-CO, ЦВЕТ- МЕДЬ, ЧАША СПРАВА

34
0 

м
м

340 мм

780 мм

400 мм

42
0 

мм
20

0 
м

м

Размер выреза под мойку 760х400 мм.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

ручное 
производство

натуральная медь

510 мм

450 мм

180 мм

1,5 мм

7,3 кг

50 см

SUMIDA ANTIQUE TIMES   

Японская высококачественная медь марки M1. 

чается не только привлекательным внешним видом, но и 

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, фа-

Мойка монтируется на герметик.

Комплектация: Упаковка: 

 

OSU-51-1-CO

OSU-51-1-CO, ЦВЕТ- МЕДЬ

450 мм

510 мм

18
0 

м
м

Вырез под мойку по шаблону на упаковке.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

ручное 
производство

натуральный 
гранит/бежевый/
черный/песочный

780x500 мм

400x340 мм

160 мм

15 мм

51,45 кг

45 см

     

MICHISHIO NATURE   

Натуральный гранит, качество которого подтверждается 
самой природой! 

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, уплот-

Комплектация: Упаковка: 

 
 

OMI-78-1-GR-BG

OMI-78-1-GR-BG, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ 
ГРАНИТ, БЕЖЕВЫЙ

OMI-78-1-GR-BL
OMI-78-1-GR-SA

OMI-78-1-GR-BL, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ
 ГРАНИТ, ЧЕРНЫЙ

30
0.

00

40
0 

м
м

340 мм

780 мм

50
0 

м
м

19
2 

м
м 390 мм

OMI-78-1-GR-SA, 
ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ 
ГРАНИТ, ПЕСОЧНЫЙ 

Размер выреза под мойку определяется в процессе 

монтажа.

* рисунок, цвет и фактура моек
 из натурального гранита в силу
 природных особенностей камня
могут отличаться.

** в связи с особенностями 
натурального камня и спосо-
бами изготовления  размеры 
мойки могут отличаться от 
указанных.

*** допуск толщины мойки
от 1,5 до 3 см.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

ручное 
производство

натуральный 
гранит/бежевый/
черный/песочный

510 мм

450 мм

160 мм

15 мм

31,3 кг

50 см

ASIDA NATURE   

Натуральный гранит, качество которого подтверждается 
самой природой! 

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, уплот-

Установка на герметик.

Комплектация: Упаковка: 

 
 

OAS-59-1-GR-BL
OAS-59-1-GR-BG
OAS-59-1-GR-SA

OAS-59-1-GR-BG, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ 
ГРАНИТ, БЕЖЕВЫЙ

OAS-59-1-GR-BL, ЦВЕТ- НАТУРАЛЬНЫЙ 
ГРАНИТ, ЧЕРНЫЙ

450 мм

510 мм

18
0 

м
м

OAS-59-1-GR-SA, 
ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ,
ПЕСОЧНЫЙ 

Размер выреза под мойку определяется в процессе 

монтажа. 

* рисунок, цвет и фактура моек
 из натурального гранита в силу
 природных особенностей камня
могут отличаться.

** в связи с особенностями 
натурального камня и спосо-
бами изготовления  размеры 
мойки могут отличаться от 
указанных.

*** допуск толщины мойки
от 1,5 до 3 см.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

ручное 
производство

натуральный 
гранит/бежевый/
черный/песочный

500x500 мм

400x400 мм

160 мм

15 мм

35,1 кг

от 50 см

NATURE

Натуральный гранит, качество которого подтверждается 
самой природой! 

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, уплот-

Установка на герметик.

Комплектация: Упаковка: 

 
 

NAGARA

ONA-50-1-GR-BG

ONA-50-1-GR-BG, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ 
ГРАНИТ, БЕЖЕВЫЙ

ONA-50-1-GR-BL
ONA-50-1-GR-SA

ONA-50-1-GR-BL, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ 
ГРАНИТ, ЧЕРНЫЙ

40
0 

м
м

400 мм

500 мм

50
0 

м
м

16
0 

м
м

* рисунок, цвет и фактура моек
 из натурального гранита в силу
 природных особенностей камня
могут отличаться.

** в связи с особенностями 
натурального камня и спосо-
бами изготовления  размеры 
мойки могут отличаться от 
указанных.

*** допуск толщины мойки
от 1,5 до 3 см.

ONA-50-1-GR-SA, 
ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ,
ПЕСОЧНЫЙ 

Размер выреза под мойку определяется в процессе 

монтажа.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

NATORI NATURE   

Натуральный гранит, качество которого подтверждается 
самой природой! 

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, уплот-

Комплектация: Упаковка: 

 
 

Размер выреза под мойку определяется в процессе 

монтажа.

ручное 
производство

натуральный 
гранит/бежевый/
черный/песочный

780x500 мм

400x400 мм

160 мм

15 мм

51,45 кг

от 50 см

ONA-78-1-GR-BL
ONA-78-1-GR-BG
ONA-78-1-GR-SA

*** допуск толщины мойки
от 1,5 до 3 см.

** в связи с особенностями 
натурального камня и спосо-
бами изготовления  размеры 
мойки могут отличаться от 
указанных.

* рисунок, цвет и фактура моек
 из натурального гранита в силу
 природных особенностей камня
могут отличаться.

50
0 

м
м

18
0 

м
м

780 мм

320 мм

400 мм

40
0 

м
м

ONA-78-1-GR-BL, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ 
ГРАНИТ, ЧЕРНЫЙ

ONA-78-1-GR-SA, 
ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ,
ПЕСОЧНЫЙ 

ONA-78-1-GR-BL, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ 
ГРАНИТ, ЧЕРНЫЙ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

KEGON NATURE   

Натуральный гранит, качество которого подтверждается 
самой природой! 

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, уплот-

Комплектация: Упаковка: 

 
 

Размер выреза под мойку определяется в процессе 

монтажа.

OKE-78-1-GR-BL, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ 
ГРАНИТ, ЧЕРНЫЙ

OKE-78-1-GR-BL, ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ 
ГРАНИТ, БЕЖЕВЫЙ

OKE-78-1-GR-SA, 
ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ,
ПЕСОЧНЫЙ 

*** допуск толщины мойки
от 1,5 до 3 см.

** в связи с особенностями 
натурального камня и спосо-
бами изготовления  размеры 
мойки могут отличаться от 
указанных.

* рисунок, цвет и фактура моек
 из натурального гранита в силу
 природных особенностей камня
могут отличаться.

34
0 

м
м

340 мм

780 мм

42
0 

м
м

16
0 

м
м 390 мм

ручное 
производство

натуральный 
гранит/бежевый/
черный/песочный

780x420 мм

340x340 мм

160 мм

15 мм

48 кг

от 45 см

OKE-78-1-GR-BL
OKE-78-1-GR-BG
OKE-78-1-GR-SA
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

ручное 
производство

натуральный 
гранит/бежевый/
черный/песочный

780x500 мм

400x340 мм

160 мм

15 мм

51,45 кг

от 45 см

HANOKI NATURE   

Натуральный гранит, качество которого подтверждается 
самой природой! 

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, уплот-

Комплектация: Упаковка: 

 
 

OHA-78-1-GR-BL

OHA-78-1-GR-BL, ЦВЕТ-
НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ, 

ЧЕРНЫЙ

OHA-78-1-GR-BG
OHA-78-1-GR-SA

OHA-78-1-GR-BG, ЦВЕТ-
НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ, 

БЕЖЕВЫЙ

40
0 

м
м

340 мм

780 мм

50
0 

м
м

16
0 

м
м 390 мм

OHA-78-1-GR-SA, 
ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ,
ПЕСОЧНЫЙ 

Размер выреза под мойку определяется в процессе 

монтажа.

* рисунок, цвет и фактура моек
 из натурального гранита в силу
 природных особенностей камня
могут отличаться.

** в связи с особенностями 
натурального камня и спосо-
бами изготовления  размеры 
мойки могут отличаться от 
указанных.

*** допуск толщины мойки
от 1,5 до 3 см.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

ручное 
производство

натуральный 
гранит/бежевый/
черный/песочный

780x500 мм

400x400 мм

160 мм

15 мм

51,45 кг

от 60 см

IKE NATURE   

Натуральный гранит, качество которого подтверждается 
самой природой! 

портировку. Мойка упакована в пластиковый пакет, уплот-

Комплектация: Упаковка: 

 
 

OIK-78-1-GR-BL, ЦВЕТ-
НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ, 

ЧЕРНЫЙ

OIK-78-1-GR-BG
OIK-78-1-GR-SA
OIK-78-1-GR-BL

40
0 

м
м

400 мм

780 мм

50
0 

м
м

16
0 

м
м 330 мм

Размер выреза под мойку определяется в процессе 

монтажа.

OIK-78-1-GR-BG, ЦВЕТ-
НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ, 

БЕЖЕВЫЙ

OHA-78-1-GR-SA, 
ЦВЕТ-НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ,
ПЕСОЧНЫЙ 

* рисунок, цвет и фактура моек
 из натурального гранита в силу
 природных особенностей камня
могут отличаться.

** в связи с особенностями 
натурального камня и спосо-
бами изготовления  размеры 
мойки могут отличаться от 
указанных.

*** допуск толщины мойки
от 1,5 до 3 см.
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ГАРАНТИЯ - 5 ЛЕТ

ЛЕГКИЙ УХОД

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

ПОКРЫТИЕ CRYSTAL SHINE

На все смесители OMOIKIRI предоставляется бесплатная пяти-
летняя гарантия.

Материалы и покрытия предусматривают упрощенный 
комфортный уход за смесителями. В комплект каждого 
смесителя также входит универсальная салфетка из мик-
рофибры, использование которой значительно упрощает 
процесс очистки изделия.

Для кухонных смесителей OMOIKIRI предусмотрено бес-
платное гарантийное сервисное обслуживание, которое  
производится в авторизованных сервисных центрах.

Для изготовления продукции используются экологически 
чистые материалы: строгая система японского экокон-
троля как материалов, так и конечных изделий для обес-
печения нетоксичности, гигиеничности и максимальной 
экологической безопасности.

Все модели кухонных смесителей OMOIKIRI проходят 
специальную обработку и покрываются уникальным 
защитным слоем Crystal Shine©, благодаря которому 
уменьшается образование налета от воды и грязи на 
поверхности смесителя.

Наличие встроенного аэратора обеспечивает рабо-
ту смесителя с пониженным уровнем шума – на 25% 
тише обычных моделей. Сам аэратор произведен из 
пластика, благодаря чему на нем никогда не появится 
известкового налета и ржавчины.

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ШУМОПОГЛОЩАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

РУЧНОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ

ВЫТЯЖНОЙ ШЛАНГ

Элементы смесителей коллекций Aogashima-ST и Aoga-
shima-SI украшены уникальным запатентованным рисун-
ком. Метод нанесения – деколирование, которое произво-
дится на заводе вручную.

Смесители с функцией подключения фильтра для очистки 
воды. Технология PURE LIFE® : фильтрованная вода по-
дается по отдельной трубке и не смешивается с водопро-
водной водой.

Смеситель для кухни с вытяжным изливом. Такая кон-
струкция смесителя значительно упрощает процесс мой-
ки посуды и кухонных принадлежностей любого размера 
и формы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА
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УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ря высокому изливу;

хранит воду чистой и здоровой;

вом упрощает процесс мойки посуды и кухонных принад-
лежностей любого размера и формы;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ

PURE LIFE®: 
подключение

 фильтра для 

очистки воды, 

классический 

дизайн, надежная 

окраска.

HOTARU-R/O/G/B PURE LIFE  

керамический D35 
мм

пластик

усиленная 3х слой-
ная цветная подвод-
ка, полный комплект 
соединений для под-
ключения фильтров 
всех производителей

металл

4994026, 4994027,

4994028, 4994029

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ
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Упаковка
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ря высокому изливу;

ки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной 
трубке и не смешивается с водопроводной водой;

хранит воду чистой и здоровой;

вом упрощает процесс мойки посуды и кухонных принад-
лежностей любого размера и формы;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

KANTO-PVD-LG/GM/C PURE LIFE® 

4994013, 4994014, 4994015, 

керамический D35 
мм

пластик

усиленная 3х слой-
ная цветная подвод-
ка, полный комплект 
соединений для под-
ключения фильтров 
всех производителей

металл

сталь

4994013
4994014
4994015

PURE LIFE®: 
подключение

 фильтра для 

очистки воды, 

классический 

дизайн, надежная 

окраска.
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керамический D35 
мм

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для под-
ключения фильтров 
всех производителей

металл

лое золото

NAGANO/NAGANO-PVD-G

высокому изливу;

ки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной 
трубке и не смешивается с водопроводной водой;

хранит воду чистой и здоровой;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

PURE LIFE® 

ONA-CR-35, 

ONA-CR-35
ONA-PVD-LG-35

ONA-PVD-LG-35, 

Современный 
дизайн; 

предназначен для 
подключения 

фильтра.

360˚

OPEN
25˚

26
8 

м
м

206 мм

HOT

Hot
water

Cold
water

Hot
water

Cold
water

COLD
45˚ 45˚

OPEN

90˚
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

керамический D35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для под-
ключения фильтров 
всех производителей

металл

никель

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

PURE LIFE® NAGANO-BN/PVD-GM

4994011
ONA-PVD-GM-35

ONA-PVD-GM-35, 

Современный 
дизайн, 

предназначен для 
подключения 

фильтра.

даря высокому изливу; 

очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдель-
ной трубке и не смешивается с водопроводной водой;

сохранит воду чистой и здоровой;

нем никогда не появится известкового налета и ржав-
чины;

спечит сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

360˚

OPEN
25˚

26
8 

м
м

206 мм

HOT

Hot
water

Cold
water

Hot
water

Cold
water

COLD
45˚ 45˚

OPEN

90˚

4994011, 
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Современный 
дизайн, 

предназначен для 
подключения 

фильтра.

ки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной 
трубке и не смешивается с водопроводной водой;

хранит воду чистой и здоровой;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

керамический D35 
мм

пластик

усиленная 3х слой-
ная цветная подвод-
ка, полный комплект 
соединений для под-
ключения фильтров 
всех производителей

металл

хром

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

TONAMI-BN/C PURE LIFE® 

4994012
4994018

OPEN
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керамический D35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали

металл

 никель-деколь 
"ШЕЛК".

AOGASHIMA-SI/ST DECORATE! 

Максимально удобное использование благодаря высокому 
изливу;

нит воду чистой и здоровой;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

OAO-CR-ST-35
OAO-BN-SI-35

 ДЕКОЛЬ "КАМНИ"НИКЕЛЬ-ДЕКОЛЬ "ШЕЛК"

Современный 
уникальный 

запатентованный 
дизайн.

360˚

OPEN

25˚

15
6 

м
м

243 мм

HOT COLD

45˚45˚
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керамические 
кранбуксы

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали

металл

KAGOSHIMA-C/G LUXURY

добавлением керамического элемента с восточным орнаментом;

зование смесителя;

нит воду чистой и здоровой;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

OKAG-CR-35
 OKAG-G-35

Эксклюзивный 
классический 

дизайн, 
ВЫСОКИЙ 

ИЗЛИВ

360˚

OPEN

32
0 

м
м 180 мм

HOT COLD

Hot
water

Cold
water
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KAGOSHIMA-О LUXURY

OKAG-ORB-35

керамические 
кранбуксы

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали

металл

бронза

ние с добавлением керамического элемента с восточным 
орнаментом;

зование смесителя;

нит воду чистой и здоровой;

когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

УНИКАЛЬНЫЙ 
ЦВЕТ, 

эксклюзивный 
классический 

дизайн,
ВЫСОКИЙ

ИЗЛИВ.

360˚

OPEN

32
0 

м
м 180 мм

HOT COLD

Hot
water

Cold
water
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Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

PURE LIFE®: 
подключение

 фильтра для 

очистки воды, 

классический 

дизайн, надежная 

окраска.

OKINAWA

керамический D35 
мм

пластик

усиленная 3х слой-
ная цветная подвод-
ка, полный комплект 
соединений для под-
ключения фильтров 
всех производителей

металл

4994016

ки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной

трубке и не смешивается с водопроводной водой;

хранит воду чистой и здоровой;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-

когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте
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керамический D35 мм 

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали

металл

YAMAGATA-C/G LUXURY

зайна - резьба на ручке;

зование смесителя;

нит воду чистой и здоровой;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте;

Сочетание современного и классического дизайна, резьба 
на ручке.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

OYAM-CR-35
OYAM-G-35

Эксклюзивный 
дизайн, резьба 

на ручке,
ВЫСОКИЙ

ИЗЛИВ

360˚

27
7 

м
м

221 мм

Hot
water

Cold
water
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Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

ря высокому изливу;

хранит воду чистой и здоровой;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

HARUKA-W LUXURY

керамический D35 
мм

пластик

усиленная 3х слой-
ная цветная поводка

металл

4994032
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Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

чение одним движением руки;

мощью вращения кольца на корпусе;

хранит воду чистой и здоровой;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

чит сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

ANEKO-BN SENSOR LUXURY

керамический D35 
мм

пластик

усиленная 3х слой-
ная цветная поводка

металл

никель

4994030

Смеситель
с

сенсорным
управлением.
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LUXURYNARA-BL/BE/SA

ONAR-GRA-BL-35, ONAR-GRA-BE-35, 

керамический D35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали

металл

нит воду чистой и здоровой;

никогда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Натуральный 

гранит,

качество кото-

рого подтверж-

дается самой 

природой!      

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

ONAR-GRA-BE-35
ONAR-GRA-BL-35
ONAR-GRA-SA-35

360˚

233 мм

277 м
м

30
3 

м
м 216 мм

25°

ONAR-GRA-SA-35,
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AMAGASAKI-А/В

керамический D35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для под-
ключения фильтров 
всех производителей

металл

OAMA-AC-35
OAMA-AB-35

OAMA-AB-35, OAMA-AC-35, 

высокому изливу;

воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и 
не смешивается с водопроводной водой;

нит воду чистой и здоровой;

никогда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

360˚

OPEN

25˚

30
6 

м
м

215 мм

HOT COLD

45˚ 45˚

OPEN

90˚

Hot
water

Cold
water

PURE LIFE®: 
подключение

 фильтра для 

очистки воды, 

классический 

дизайн, надежная 

окраска.



PURE LIFE®: 
подключение

 фильтра для 

очистки воды, 

классический 

дизайн, надежная 

окраска.
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OAMA-AC-35, 

AMAGASAKI-О/G

керамический D35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали, 
полный комплект 
соединений для под-
ключения фильтров 
всех производителей

металл

OAMA-AC-35
OAMA-AB-35

OAMA-ORB-35, 

воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и 
не смешивается с водопроводной водой;

нит воду чистой и здоровой;

никогда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте;

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

360˚

OPEN

25˚

30
6 

м
м

215 мм

HOT COLD

45˚ 45˚

OPEN

90˚

Hot
water

Cold
water
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керамический D35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали

металл

KYOTO-A/B

высокому изливу;

нит воду чистой и здоровой;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

OKY-AB-35
OKY-AC-35

ANTIQUE TIMES 

АНТИЧНАЯ МЕДЬАНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ

Классический
 дизайн, 

надежная
 окраска

360˚

OPEN
25˚

29
0 

м
м

230 мм

HOT COLD

45˚ 45˚
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керамический D35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали

металл

античная бронза

KYOTO-G/PVD-O ANTIQUE TIMES 

высокому изливу;

нит воду чистой и здоровой;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

OKY-ORB-35 
OKY-G-35

- ЗОЛОТОАНТИЧНАЯ БРОНЗА

Классический 
дизайн,

надежная

окраска

360˚

OPEN
25˚

29
0 

м
м

230 мм

HOT COLD

45˚ 45˚



керамический D35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали,
полный комплект 
соединений для под-
ключения фильтров 
всех производителей

металл

бронза

Упаковка

142

Упаковка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Hot
water

Cold
water

TOTTORI-ОRB

4994010

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

ния, благодаря высокому изливу;

воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и 
не смешивается с водопроводной водой;

нит воду чистой и здоровой;

ла, благодаря чему на нем никогда не появится известкового 
налета и ржавчины;

охранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте;

PURE LIFE®: 
подключение 
фильтра для 
очистки воды



керамический D35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали,
полный комплект 
соединений для под-
ключения фильтров 
всех производителей

металл

143

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTTORI-AC/AB

4994008
4994009

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

PURE LIFE®: 
подключение 
фильтра для 
очистки воды

Hot
water

Cold
water

ния, благодаря высокому изливу;

;

воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и 
не смешивается с водопроводной водой;

нит воду чистой и здоровой;

ла, благодаря чему на нем никогда не появится известкового 
налета и ржавчины;

охранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте;



Упаковка

144

Упаковка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

KASHIWA-О ANTIQUE TIMES

керамический D35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали   

металл

бронза

OKAS-ORB-35

ния, благодаря высокому изливу;

нит воду чистой и здоровой;

когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

ная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

Эксклюзивный 
классический 

дизайн, высокий 
излив

360˚

OPEN
25˚

31
8 

м
м

201 мм

HOT COLD
45˚ 45˚

Hot
water

Cold
water
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УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

KASHIWA-C/G ANTIQUE TIMES

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

керамический D35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали

металл

ния, благодаря высокому изливу;

нит воду чистой и здоровой;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

OKAS-CR-35
OKAS-G-35

Эксклюзивный 
классический 

дизайн, высокий 
излив

360˚

OPEN
25˚

31
8 

м
м

201 мм

HOT COLD
45˚ 45˚

Hot
water

Cold
water



Упаковка

146

Упаковка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

керамический D35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из

нержавеющей стали

нержавеющая сталь

бронза

ANTIQUE TIMES 

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

KAKOGAVA-О

OKAK-ORB-35

нит воду чистой и здоровой;

никогда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте;

Вытяжной шланг.

90˚

OPEN
25˚

20
0 

м
м

HOT COLD

45˚ 45˚

Классический
дизайн, надеж-

ная окраска, кноп-
ка переключения 

ВЫТЯЖНОЙ 
ШЛАНГ
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УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

KAKOGAVA-А/В ANTIQUE TIMES 

OKAK-AB-35
OKAK-AC-35

керамический D35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из

нержавеющей стали

нержавеющая сталь

античная медь

Классический
дизайн, надеж-

ная окраска, кноп-
ка переключения 

ВЫТЯЖНОЙ 
ШЛАНГ

нит воду чистой и здоровой;

никогда не появится известкового налета и ржавчины;

чит сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте;

Вытяжной шланг.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

OKAK-AС-35,ЛАТУНЬ

90˚

OPEN
25˚

20
0 

м
м

HOT COLD

45˚ 45˚



Упаковка

148

Упаковка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ря высокому изливу;

хранит воду чистой и здоровой;

вом упрощает процесс мойки посуды и кухонных принад-
лежностей любого размера и формы;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

AIKO-SP-BL NEW DAY  

керамический D35 
мм

пластик

усиленная 3х слой-
ная цветная поводка

металл

4994020

Современный 
дизайн, 

съемный излив
с кнопкой

фиксатором.
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УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ря высокому изливу;

хранит воду чистой и здоровой;

вом упрощает процесс мойки посуды и кухонных принад-
лежностей любого размера и формы;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

AKENO-SP-BL NEW DAY 

керамический D35 
мм

пластик

усиленная 3х слой-
ная цветная поводка

металл

4994020

Современный 
дизайн, 

съемный излив
с кнопкой

фиксатором.



Упаковка
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Упаковка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ря высокому изливу;

хранит воду чистой и здоровой;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

ХРОМ

Современный
дизайн,

удобный 

высокий излив

MAKOTO-C NEW DAY  

керамический D35 
мм

пластик

усиленная 3х слой-
ная цветная поводка

металл

4994043

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.
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УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ря высокому изливу;

хранит воду чистой и здоровой;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

Современный
дизайн,

удобный 

высокий излив

NANAMI NEW DAY 

керамический D35 
мм

пластик

усиленная 3х слой-
ная цветная поводка

металл

4994024



Упаковка
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Упаковка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ря высокому изливу;

хранит воду чистой и здоровой;

посуды и кухонных принадлежностей любого размера и 
формы;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

ВЫТЯЖНОЙ 
ШЛАНГ

с кнопкой-
фиксатором.

TAKUMI-S NEW DAY 

керамический D35 
мм

пластик

усиленная 3х слой-
ная цветная поводка

металл

4994022
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УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ря высокому изливу;

хранит воду чистой и здоровой;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

посуды и кухонных принадлежностей любого размера и 
формы.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

ВЫТЯЖНОЙ 
ШЛАНГ

с кнопкой-
фиксатором.

KAITO-S NEW DAY 

керамический D35 
мм

пластик

усиленная 3х слой-
ная цветная поводка

металл

4994023



Упаковка
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Упаковка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

керамический D35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали

нержавеющая сталь

SENDAI

высокому изливу;

нит воду чистой и здоровой;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

OSE-CR-35

NEW DAY 

Удобный 

высокий

 излив

360˚

OPEN
25˚

38
6 

м
м 212 мм

HOT COLD
45˚ 45˚

Hot
water

Cold
water

OSE-CR-35,
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УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

керамический D35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали

нержавеющая сталь

WAKAYAMA-PVD-LG/GM

высокому изливу;

нит воду чистой и здоровой;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

OWA-PVD-LG-35
OWA-PVD-GM-35

OWA-PVD-LG-35,

NEW DAY 

Удобный высокий 
излив, высоко-

прочное покры-
тие в цвет золота 

(Light gold), 
вороненой стали 

(Gunmetal)
OWA-PVD-GM-35,

360˚

OPEN

25˚

36
0 

м
м

212 мм

HOT COLD45˚ 45˚

Hot
water Cold

water



Упаковка
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Упаковка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

керамический D35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали

нержавеющая сталь

AKASHI/AKASHI-S

высокому изливу;

нит воду чистой и здоровой;

ального полимерного материала, благодаря чему на нем ни-
когда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со специ-
ально разработанным дизайном и укомплектованы полным 
набором креплений, соединительных шлангов и универсаль-
ной салфеткой из микрофиброволокна.

OAK-CR-35
OAK-CR-35-S

NEW DAY 

360˚

120˚

OPEN

25˚

30
0 

м
м

215 мм

HOT COLD
45˚ 45˚

Hot
water

Cold
water

Удобный

высокий излив,

ВЫТЯЖНОЙ 
ШЛАНГ

у смесителя 
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УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TAKASAKI

керамический D25 мм

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали

нержавеющая сталь

 Удобный

высокий

излив,

"тонкий"

современный

дизайн    

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со 
специально разработанным дизайном и укомплектованы 
полным набором креплений, соединительных шлангов 
и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

OTA-CR-25

OTA-CR-25, 

сохранит воду чистой и здоровой;

нем никогда не появится известкового налета и ржав-
чины;

спечит сохранность изделия при транспортировке;

подробная инструкция и гарантийный талон в ком-
плекте.

NEW DAY 

360˚

OPEN
25˚

34
7 

м
м

200 мм

HOT COLD
45˚ 45˚

Hot
water

Cold
water
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Упаковка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

OKAYAMA NEW DAY 

 Удобный

высокий

излив,

"тонкий"

современный

дизайн    

OOK-CR-25

зование смесителя;

воду чистой и здоровой;

никогда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

Полный набор креплений, соединительных шлангов,

подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со 
специально разработанным дизайном и укомплектованы 
полным набором креплений, соединительных шлангов 
и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

360˚

OPEN
25˚36

5 
м

м 203 мм

HOT COLD
45˚ 45˚

Hot
water

Cold
water

керамический D 25 мм

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали

нержавеющая сталь



PURE LIFE®: 
подключение филь-

тра для очистки 
воды, современный 

дизайн; высокий 
удобный излив.
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УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ORIGINAL JAPAN INOX STEEL

OAK-IN-35

керамический D35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из не-
ржавеющей стали, полный 
комплект соединений для 
подключения фильтров 
всех производителей

металл

нержавеющая сталь

AKITA

териала для современного дома;

пользование смесителя;

ки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной 
трубке и не смешивается с водопроводной водой;

Аэратор с регулятором расхода воды произведен из спе-
циального полимерного материала, благодаря чему на 
нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;

чит сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со 
специально разработанным дизайном и укомплектованы 
полным набором креплений, соединительных шлангов 
и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

360˚

OPEN
25˚

40
0 

м
м HOT

Hot
water

Hot
waterCold

water

Cold
water

COLD

45˚ 45˚



PURE LIFE®: 
подключение фильтра 

для очистки воды, 
современный дизайн; 
высокий удобный 

излив,нержавеющая 

Упаковка

160

Упаковка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ORIGINAL JAPAN INOX STEEL 

керамический D 35 мм

пластик

 гибкие, в оплетке
из нержавеющей
стали, полный комплект 
соединений для под-
ключения фильтров 
всех производителей 

металл

нержавеющая сталь

TAKAMATSU

OTA-IN-35

Смеситель произведен из высококачественной япон-

ного материала для современного дома;

использование смесителя;

очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдель-
ной трубке и не смешивается с водопроводной водой;

никогда не появится известкового налета и ржавчины;

Коробка внутри проложена поролоном, который обе-
спечит сохранность изделия при транспортировке;

Полный набор креплений, соединительных шлангов, 
подробная инструкция и гарантийный талон в комплекте.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со 
специально разработанным дизайном и укомплектованы 
полным набором креплений, соединительных шлангов 
и универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
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OPEN
25˚

OPEN

90˚
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water
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45˚ 45˚
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УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

УпаковкаУниверсальная
салфетка

из микрофибры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

KORIYAMA/S

териала для современного дома;

пользование смесителя;

Аэратор с регулятором расхода воды произведен из спе-
циального полимерного материала, благодаря чему на 
нем никогда не появится известкового налета и ржавчины;

сохранность изделия при транспортировке;

робная инструкция и гарантийный талон в комплекте;

Наличие вытяжного шланга у смесителя Koriyama-S.

Все смесители OMOIKIRI поставляются в коробках со 
специально разработанным дизайном и укомплектованы 
полным набором креплений, соединительных шлангов и 
универсальной салфеткой из микрофиброволокна.

OKO-IN-35
OKO-IN-35-S

ORIGINAL JAPAN INOX STEEL

360˚

OPEN
25˚

29
0 

м
м

214 мм

HOT COLD

45˚ 45˚

Hot
water

Cold
water

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Материал -

нержавеющая

 удобный высокий 
излив,

ВЫТЯЖНОЙ

ШЛАНГ 

керамический D 35 мм

пластик

гибкие, в оплетке из 
нержавеющей стали

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дозаторы для моющего средства 

ОМ-01-ORB
ОМ-01-АС
ОМ-01-АB   

 ОМ-02-С 
ОМ-02-PVD-G 

ОМ-02-PVD-GM

ОМ-01-ORB/АС/АB

ОМ-02-С /PVD-G / PVD-GM
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖНОЙ 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКЦИИ 

Hoshi

Hoshi
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 ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ 
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 ДЛЯ ЗАМЕТОК                                                                    






