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«Обустройство дома - это одно из самых захватывающих переживаний в жизни.

Это уникальная возможность выразить себя».

Janusz Langner
Основатель
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Начиная с 1990 года.
Благодаря увлечению дизайном 
и технологиями.

Фирма Omnires была основана в 1990 году, когда двух друзей, 

увлекающихся дизайном и технологиями, объединило общее 

видение предприятия, занимающегося оснащением ванных 

комнат.

Их целью было создание прогрессивной марки, 

поддерживающей инновационный дизайн, инвестирующей 

в самые современные технологии и предлагающей отличное 

качество по конкурентоспособной цене.

Эти ценности, на протяжении 30 лет, влияют на все, что мы 

делаем.
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Сотрудничество с польскими 
и международными 
дизайнерами

MARTIN YONG, LONDON

Коллекция FRESH созданная 

британским дизайнером Мартином 

Йонгом - это квинтэссенция 

минимализма. Идеально 

доработанные острые углы 

объемных предметов придают 

коллекции выразительный характер.

Марка Omnires - это реализация видения 

развития компании в духе непрерывного 

сотрудничества с польскими и 

международными дизайнерами, благодаря 

которым изысканный дизайн, в сочетании 

с использованием технологических новинок, 

отлично вписывается в мировые тенденции 

обустройства интерьера.
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Доверие пользователей 
и дизайнеров интерьера

Компания Omnires высоко ценится 

розничными клиентами, архитекторами 

и дизайнерами интерьера, как в Польше, 

так и за-рубежом. Наши продукты часто 

используются в престижных проектах домов 

и при больших инвестициях.

Дистрибуция: Великобритания, Германия, Бельгия, Россия, 

Беларусь, Грузия, Болгария, Румыния, Венгрия, Литва, 

Латвия, Эстония.
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Проект Wormhouse /  Piotr Kuczia

Архитектор Петр Кучия выбрал арматуру 
марки Omnires при проектировании 
инновационного дома Wormhouse.



Проект Wormhouse /  Piotr Kuczia



Проект Wormhouse / Piotr Kuczia

«Можно ли восхититься 
предметом быта?
Если мы увидим в нем 
проектную мысль и поймем 
ее, мне кажется, что это 
возможно.
Видимые элементы 
смесителя «отчеканены» 
формой круга.
Сдержанный, 
вневременной, прекрасный 
польский продукт по 
разумной цене. Omnires».



Сместители для ванных Арматура для ванны и душа Ванны и умывальники Унитазы, кнопки, стеллажные 
рамы

Душевые кабины и душевые 
шторки для ванны

Поддоны Сифоны Мебель для ванных Аксессуары для ванных Смесители кухонные

Большой ассортимент
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Более 30 коллекций сантехники в широком диапазоне стилей и цветов

Предлагаемые продукты доступны 

в широком диапазоне стилей и цветов: 

от минималистских форм, до богатых; 

от авангардного матового чёрного 

цвета и никеля, по изысканные 

отделки в золоте, меди, бронзе и бели.

Таким образом, мы создаем 

возможности для создания 

уникального пространства, благодаря 

которым каждый может выразить 

свою индивидуальность.
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Разнообразие решений для 
скрытого монтажа

Много лет тому назад мы были первой 

компанией в Польше, которая ввела на рынок 

душевую систему скрытого монтажа. Сегодня 

разнообразие решений скрытого монтажа 

является нашей прерогативой. 

Мы в состоянии производить системы 

скрытого монтажа и наружного монтажа 

с учетом индивидуальных потребностей 

и для конкретного клиента.
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Лучшие в мире, надежные 
компоненты

В производственном процессе мы используем 

новейшие технологические решения 

и материалы наивысшего качества.

Используемые компоненты, такие как 

картриджи марок KEROX и SEDAL, 

термостатические картриджи марки VERNET 

или аэраторы NEOPERL, поставляются 

ведущими мировыми европейскими 

поставщиками.
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Технологии

Функции экономии воды

и защиты от ожогов.

ECO
WATER

WATER
CONTROL

TEMPERATURE
CONTROL
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Монтажные системы

Практические системы, облегчающие монтаж и демонтаж 

изделия, а также дополнительные элементы, гарантирующие 

безопасность.

SMART
FIX

EASY
MOUNT

FLEXI 
FIX

DUAL
MOUNT

ANCHOR
STRONG
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Системы облегчающие эксплуатацию

Системы облегчающие и делающие более приятным 

ежедневное пользование.

SOFT
CLOSE

LIFT
& CLEAN

FLEXI 
JET

EASY
SWITCH
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Материалы и покрытия

Материалы наивысшего качества, прочные 

покрытия и покрытия, облегчающие очистку.

PVD INOX 3MTM

EASY CLEAN
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Marble+

Инновационный композитный материал 

Marble+ создан на 75% из доломита. 

Доломит отличается исключительной 

прочностью, что позволяет создавать 

идеально продуманные детали.
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Многолетнее сотрудничество 
с проверенными заводами-
изготовителями

Мы сотрудничаем с заводами-

изготовителями из Азии и Европы, 

проверенными годами сотрудничества.

Разработанная модель сотрудничества 

обеспечивает высокое качество конечного 

продукта, как в визуальном, 

так и в техническом плане.
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Концепция и 3D

Образцы продукции 

проектируются польскими 

и международными 

дизайнерами, а также 

создаются в нашем 

Проектном бюро в Варшаве.

Производство образцов

Изготавливаем первые образцы 

на базе концептуальных 

3D-моделей, подбирая лучшие 

материалы и компоненты.

Тестирование и оптимизация

Каждый продукт проходит через 

строгий технический процесс 

тестирования; дорабатываются 

визуальные детали.

Массовое производство

После получения необходимых 

сертификатов и разрешений, 

переходим к производству. 

Каждая партия подвергается 

тщательной проверке на заводе.

Контроль качества

Перед запуском в продажу, 

каждая партия проходит 

повторную проверку 

в Отделе контроля качества 

в Надажине.

От концепции до окончательного тестирования качества
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Продукты, доступные со склада 
в текущем режиме

Современный склад высокого складирования 

позволяет обеспечить большие запасы всех продуктов 

из ассортимента, что позволяет предлагать нашим 

клиентам короткие сроки поставки.
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На продукцию предоставляется гарантия на срок до 10 лет

Смесители для ванной

Десять лет гарантии на 
герметичность корпуса в смесителях 

для ванной.

Кухонные смесители

Десять лет гарантии на 
герметичность корпуса в кухонных 

смесителях.

Крепления для 
скрытого монтажа

Десять лет гарантии на стеллажи 
для скрытого монтажа , созданные в 

сотрудничестве с немецкой 
компанией SANIT.

Керамика

Пять лет гарантии на керамические 
ванны, умывальники и раковины.

Marble+

Пять лет гарантии на ванны и 
умывальники, созданные из 

инновационного композитного 
материала Marble+.



22

Мы предлагаем надежное сервисное 

обслуживание на всей территории 

Польши. Каждая заявка рассматривается 

в течение 24 часов.

41 сервисный центр

Гарантийное и послегарантийное 

обслуживание доступно благодаря развитой 

сети 41 сервисного центра на территории всей 

Польши. Кроме визитов к клиенту, мы также 

проводим консультации по телефону 

и принимаем клиентов в нашем Главном 

сервисном центре в Надажине.

Доступ к запасным частям и узлам

Мы также одна из немногих компаний 

на рынке, которая обеспечивает мгновенный 

доступ к запасным частям и узлам.

Сервисное обслуживание



Новинки и бестселлеры
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Новинки и самые популярные коллекции сантехники из нашего 
ассортимента.
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CONTOUR (коллекция доступна с середины 2020г.)

Минималистская цилиндрическая форма 

с точно вырезанным рисунком. 

Прочная и строгая а, одновременно, 

изящная и элегантная. Выражение роскоши 

и экстравагантной индивидуальности.

Коллекция будет доступна в хроме 

и в двух уникальных, матовых отделках 

крацованием - золотой и антрацитовой, 

созданных по технологии PVD.



Y

В коллекции арматуры Y каждая деталь 

повторяет форму круга, создавая 

элегантный и вневременный дизайн. Дух 

минимализма создаёт максимальные 

возможности для дизайна.

Доступные отделки: хром, золото, 

никель, черный.



PARMA

Коллекция PARMA была создана в 2015 

году и на сегодняшний день является 

бестселлером марки, это творческое 

видение владельца OMNIRES. 

Современная форма была обогащена 

изящными арками, придающими 

коллекции легкость.

Доступные отделки: хром, хром/белый, 

инокс, черный.



SLIDE

Коллекция арматуры SLIDE - это 

авангардный дизайн польского дизайнера 

Доминики Дрезнер. Уникальная, 

геометрическая форма придает 

коллекции выразительность и сильный 

характер.

Доступные отделки: хром.



BARETTI

Коллекция BARETTI отражает творческое 

видение польского дизайнера Доминики 

Дрезнер. Интригующую и гармоничную 

прямоугольную форму дублирует форма 

излива в профиле смесителя.

Доступные отделки: хром, черный.



FRESH

Коллекция FRESH, созданная британским 

дизайнером Мартином Йонга, это 

квинтэссенция минимализма. Идеально 

отделанные острые углы сантехники 

придают коллекции выразительный 

характер.

Доступные отделки: хром.



ARMANCE

Коллекция ARMANCE - это сочетание 

классической эстетики с современными 

технологическими решениями. Идеально 

проработанная форма восхищает 

декоративными деталями.

Доступные отделки: хром, античная 

крацованная медь.



Наши интерьеры
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Интерьеры Omnires вписываются в последние мировые тенденции дизайна 
ванных комнат.
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NEW CLASSIC

Новое измерение классической элегантности. Обзор традиционных и современных элементов 

интерьера дает уникальный эффект. Эксклюзивная, компактная арматура и аксессуары для ванных 

в тональностях золота выделяются на фоне вневременного, светлого мрамора и белой керамики. 

В контрасте с декорированными лепниной стенами и паркетом, уложенным «французской елочкой», 

создают гармонию, внося, одновременно, элемент интриги.
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Арматура

• Y смеситель для умывальника скрытого 
монтажа, золото

• Y смеситель для ванны отдельностоящий, 
золото

• Y комплект для душа скрытого монтажа, золото

Ванна и умывальник

• SIENA умывальник отдельностоящий Marble+, 
белый глянец

• SIENA ванна отдельностоящая Marble+, 
белый глянец

Унитаз и крепление

• OTTAWA унитаз подвесной безободковый 
с сидением и крышкой, белый глянец

• OMNIRES x SANIT крепление стальное 
для скрытого монтажа

Аксессуары

• MODERN PROJECT коллекция аксессуаров 
для ванной, золото

NEW CLASSIC
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LESS IS MORE

Ванная комната, созданная в духе «меньше значит больше», ставит на минимализм. Черная арматура 

и аксессуары для ванной комнаты являются последовательным и сильным акцентом, выделяющимся 

на фоне необработанных каменных стен и белой керамики. 

В сочетании с металлической столешницей пространство приобретает индустриальный характер. 

Настроение интерьера - отличный отдых от повседневного хаоса.















48

Арматура и сифон

• Y смеситель для умывальника скрытого монтажа, 
черный полуматовый

• Сифон для умывальника декоративный, черный 
матовый

• Y смеситель для ванны на 4 отверстия, черный 
полуматовый

• Y смеситель для биде, черный полуматовый
• Y комплект для душа скрытого монтажа, черный 

полуматовый

Ванна и умывальник

• SIENA умывальник настольный Marble+, белый глянец
• SIENA ванна отдельностоящая Marble+, белый глянец

Кабина душевая и сифон

• MARINA душевая кабина типа walk-in, черный матовый
• LINE линейный слив для душа, инокс

Унитаз, кнопка

• TAMPA унитаз подвесной безободковый с сидением
и крышкой, белый глянец

• OMNIRES x SANIT кнопка слива, черный матовый

Аксессуары

• MODERN PROJECT коллекция аксессуаров для ванной, 
черный матовый

LESS IS MORE
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URBAN ZEN

Личная зона Дзен в сердце пульсирующей городской жизни. Для освещенного пространства, полного 

белого и теплого серого цветов, прекрасно подойдет авангардная двухцветная коллекция арматуры, 

сочетающая мерцающий белый с хромом.

В комплекте с серо-белой ванной и умывальниками, аура интерьера дает ощущение равновесия 

и синергии с внешним миром.
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Арматура

• PARMA смеситель для умывальника, хром/белый
• PARMA смеситель для ванны отдельностоящий, 

хром/белый
• PARMA смеситель для биде, хром/белый
• PARMA комплект для душа скрытого монтажа, 

хром/белый

Ванна и умывальник

• PARMA ванна отдельностоящая Marble+, 
белый и серый глянец

• PARMA умывальник настольный Marble+, 
белый и серый глянец

Мебель для ванных

• DREAM коллекция мебели для ванной, белый глянец

Кабина душевая и сифон

• MARINA душевая кабина типа walk-in, хром
• LINE линейный слив для душа, инокс

Унитаз и кнопка

• FONTANA унитаз подвесной безободковый
с сидением и крышкой, белый глянец

• OMNIRES x SANIT кнопка слива, хром

Аксессуары

• NELSON коллекция аксессуаров для ванной, хром

URBAN ZEN
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MODERN PASTELS

Пастельный интерьер в современной интерпретации. Геометрическая форма новаторской коллекции 

арматуры и керамики контрастирует с яркими, приглушёнными цветами окружающей среды. 

Пастельные стены, в сочетании с полом в стиле терраццо и флористическими элементами, создают 

завораживающий баланс с экзотическим оттенком.
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Арматура и сифон

• SLIDE смеситель для умывальника скрытого 
монтажа, хром

• Сифон для умывальника декоративный, хром
• SLIDE смеситель для ванны на 4 отверстия, хром
• SLIDE смеситель для биде, хром

Ванна

• LONDON ванна отдельностоящая Marble+, 
белый глянец

Унитаз, кнопка и крепление

• BOSTON унитаз подвесной безободковый 
с сидением и крышкой, белый глянец

• OMNIRES x SANIT кнопка слива, хром
• OMNIRES x SANIT крепление стальное

для скрытого монтажа

Аксессуары

• NELSON коллекция аксессуаров для ванной, 
хром

MODERN PASTELS
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SECRET OASIS

Оазис спокойствия в пространстве, вдохновлённом природой. Водопад зелени, коричнево-зеленые 

каменные стены и доминирующая, вырезанная в блоках камня мебель прекрасно сочетается 

с современной коллекцией арматуры в черной матовой отделке. Открытое, соединенное со спальней 

пространство, создает таинственную атмосферу полную релаксации и гармонии.
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Арматура

• BARETTI смеситель для умывальника, 

черный матовый

• BARETTI смеситель для ванны на 4 отверстия, 

черный матовый

• BARETTI система для душа скрытого монтажа, 

черный матовый

Ванна

• MONACO ванна отдельностоящая Marble+, 

белый и черный глянец

Кабина душевая и сифон

• MARINA душевая кабина типа walk-in,

черный матовый

• LINE линейный слив для душа, инокс

Унитаз и кнопка слива

• TAMPA унитаз подвесной безободковый с сидением

и крышкой, белый глянец

• OMNIRES x SANIT кнопка слива, черный матовый

Аксессуары

• NELSON коллекция аксессуаров для ванной,

черный матовый

SECRET OASIS



75

BAROQUE

Великолепие барокко XXI века. Изысканный, оформленный в темных тонах интерьер, в котором, 

как ювелирные изделия выделяется коллекция классической, медной арматуры. Цвет смесителя, 

контрастируя с тёмно-синими стенами и керамикой, усиливает впечатление уникальности и артистизма.
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Арматура

• ARMANCE смеситель для умывальника, античная 
крацованная медь

• ARMANCE смеситель для ванны отдельностоящий, 
античная крацованная медь

• ARMANCE смеситель для биде, античная 
крацованная медь

• ARMANCE комплект для душа наружного монтажа, 
античная крацованная медь

Ванна

• ATENA ванна отдельностоящая Marble+, белый 
глянец

• LWIE NOGI фальшножки, античная крацованная 
медь

Мебель для ванных

• DREAM коллекция мебели для ванной, белый 
глянец

Кабина душевая и сифон

• MARINA душевая кабина типа walk-in, хром
• LINE линейный слив для душа, инокс

Аксессуары

• ART LINE коллекция аксессуаров для ванной, 
античная крацованная медь

BAROQUE



84

• 30 лет увлечения дизайном и технологиями. 

• Польская марка.

• Инновационный дизайн (сотрудничество 

с польскими и международными дизайнерами).

• Высокое качество продукции с применением 

наилучших технологий, материалов и 

компонентов.

• Конкурентные цены.

• Широкий ассортимент оснащения для ванных 

комнат; разнообразие цветов и решений для 

скрытого (подштукатурного) монтажа.

• Гарантия до 10 лет.

• Надежный сервис на всей территории Польши; 

легкий доступ к специалистам и запасным 

частям и узлам.

Что нас отличает?



Приглашаем к сотрудничеству.
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