


Компания «MARKO» является производителем сантехнических изделий 
из литьевого мрамора.

Изделия «MARKO» состоят из натурального молотого мрамора и полиэфирной смолы как 
связующего элемента и специального покрытия, созданного для сантехнических и медицин-
ских изделий. Теплая и приятная на ощупь поверхность. Долгий срок эксплуатации, изящный 
вид и прочность.

Правильная геометрия. 
Наши изделия имеют ровную поверхность и правильную  
геометрическую форму.

Долговечность белоснежного цвета.
Наши изделия не желтеют со временем и долго сохраняют 
эффект новизны.

Прочность. 
Прочность изделий значительно выше природного камня 
или бетона. Раковины MARKO выдерживают большие на-
грузки. Изделия превосходно справляются с физическим 
давлением при монтаже и во время эксплуатации. Пло-
скостная поверхность изделий не будет деформирована со 
временем и обладает высокой механической прочностью.

Лёгкость чистки. 
На все раковины MARKO наносится специальное покрытие, 
которое имеет сертификаты качества и допускается его ис-
пользование в изделиях для медицинских учреждений. Его 
плотная структура исключает появление грибка, желтизны 
или плесени и способствует лёгким способам очистки.

Хорошая упаковка. 
Готовое изделие оборачивается в пакет. Затем к его краям 
крепятся пенопластовые уголки, и после этого изделие упа-
ковывается в пятислойный гофрокороб.

Экологические свойства. 
Все изделия проходят термообработку в промышлен-
ной печи. Используемые материалы и готовая продукция 
MARKO отвечают всем международным требованиям и 
нормам экологической безопасности, что подтверждают 
все необходимые сертификаты.

Гарантия 48 месяцев.
Во всех раковинах находится инструкция и гарантийный талон.

Выпускаем более 5000 изделий ежемесячно. 
Жёсткий контроль качества выпускаемой продукции. 

Мы всегда открыты к взаимовыгодному сотрудничеству. 
Готовы рассмотреть варианты совместной работы, которые будут способствовать 

развитию и расширению ассортимента, повышению качества товаров.

Наша цель – обеспечить любому желающему красоту и великолепие  
в ванной комнате на самый разнообразный вкус. 

Качество, ассортимент, доступность и превосходный вид – 
наши главные приоритеты.

Мы добились высоких результатов, благодаря отличному сервису, безупречному каче-
ству и доступной цене. Раковины из литьевого мрамора для ванной комнаты обладает рядом 
преимуществ:





Уют и Изящность

Плавные линии круглой чаши Амура придадут интерьеру лёгкость и пластичность.
Уют мягкого Амура и изящность строго Стандарта одинаково удобны! 
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Блюз 60

Фортуна 60

Д-600 Ш-555 В-96 мм.

Вес: 14,2 кг 

Стиральные машины  
глубиной до 450 мм

Комплектация: 
• Кронштейны 
• Сифон 

Д-595 Ш-597 В-116 мм

Вес: 15,7 кг 

Стиральные машины  
глубиной до 470 мм

Комплектация: 
• Кронштейны 
• Сифон 

Минимализм и оригинальность – ваш выбор!

Блюз и Фортуна – беспрепятственный слив воды! Никаких засоров! Лёгкость чистки! 
Компания «MARKO» - единственный производитель, который запустил серийное 
производство умывальников с щелевым сливом. На обратной стороне раковины 
находится система для сбора воды для её стекания в канализацию, к которой кре-
пится стандартная сантехническая арматура.  

РАКОВИНЫ 
НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ



Уют и Изящность

Форма чаши Ариэля подобна морской раковине, а форма чаши Элисты - листу дерева.  
Оригинальность дизайна этих раковин удачно вписывается в ЭкоДизайн. Ракушка Ариэля  
и листочек Элисты – это естество природы, наша фантазия и Ваш выбор!
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Твист 60

Мэй 60

Д-597 Ш-598 В-105 мм

Вес: 15 кг 

Стиральные машины  
глубиной до 490 мм

Комплектация:
• Кронштейны 
• Декоративная накладка  

(мыльница)

Д-605 мм Ш-602 В-90 мм

Вес: 13,5 кг 

Стиральные машины глубиной 
до 470 мм

Комплектация:
• Кронштейны
• Декоративная накладка  

(мыльница)

Красота и практичность!

Раковины Твист и Мэй универсальны. Гармонируют с интерьером в любом стиле
Декоративная накладка на эти раковины является мыльницей, которая скрывает от глаз 
сливное отверстие.

РАКОВИНЫ НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ



Уют и Изящность

Плавные линии круглой чаши Амура придадут интерьеру лёгкость и пластичность.
Уют мягкого Амура и изящность строго Стандарта одинаково удобны! 
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Амур 60

Стандарт 60

Д-597 Ш-595 В-103мм

Вес: 18,5 кг

Стиральные машины  
глубиной до 490 мм

Комплектация:
• Кронштейны
• Декоративная накладка  

(мыльница)

Д-599 Ш-600 В-103мм

Вес: 17, 2 кг

Стиральные машины  
глубиной до 470 мм

Комплектация:
• Кронштейны
• Декоративная накладка  

(мыльница)

Уют и Изящность

Плавные линии круглой чаши Амура придадут интерьеру лёгкость.
Уют мягкого Амура и изящность строго Стандарта одинаково удобны! 

РАКОВИНЫ 
НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ



Уют и Изящность

Форма чаши Ариэля подобна морской раковине, а форма чаши Элисты - листу дерева.  
Оригинальность дизайна этих раковин удачно вписывается в ЭкоДизайн. Ракушка Ариэля  
и листочек Элисты – это естество природы, наша фантазия и Ваш выбор!
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Элиста 60

Ариэль 60

Д-597 Ш-496 В-100 мм

Вес: 12.1 кг

Стиральные машины  
глубиной до 400 мм

Комплектация:
• Кронштейны
• Декоративная накладка  

(мыльница)

Д-600 Ш-544 В-94 мм

Вес: 14,5 кг.

Стиральные машины  
глубиной до 450 мм

Комплектация:
• Кронштейны
• Декоративная накладка 

(мыльница)
• Фреза для отверстия под 

смеситель

Уют и Изящность

Форма чаши Ариэля подобна морской раковине, а форма чаши Элисты - листу дерева.  
Оригинальность дизайна этих раковин удачно вписывается в ЭкоДизайн. Ракушка Ариэля  
и листочек Элисты – это естество природы, наша фантазия и Ваш выбор!

РАКОВИНЫ НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ
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Корса 60 

Корса 80

Д-600 Ш-505 В-157 мм

Вес: 16,6 кг 

Стиральные машины глубиной 
до 390 мм

Комплектация:
• Кронштейны
• Декоративная накладка 

Д-800 Ш-505 В-157 мм

Вес: 20,3 кг 

Стиральные машины  
глубиной до 390 мм

Комплектация:
• Кронштейны
• Декоративная накладка 

Эстетично и практично
Стандартная система слива находится в скрытом отсеке под декоративной накладкой,  
которая легко снимается. 

РАКОВИНЫ 
НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ
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Раковина Клевер 
Реверсивная

Стиральные машины глубиной до 390 мм

Всесторонность и удача
Вы можете установить раковину так, что чаша будет или слева, или справа на Ваше усмо-
трение. Говорящее название Клевер – символ удачи и благополучия! И форма чаши похожа 
на четырёхлистный цветок клевера.

Д-1195 Ш-482 В-139 мм

Вес: 20,3 кг.

Комплектация:
• Фреза для отверстия под смеситель 

Клевер



Марсал 100 R
Д-1004 Ш-484 В-148 мм 

Марсал 110 R
Д-1004 Ш-484 В-148 мм 

Марсал 100 L
Д-1003 Ш-483 В-148 мм 

Марсал 110 L
Д-1097 Ш-481 В-150 мм  

Вес:   
16,6 кг 

Стиральные машины  
глубиной до 470 мм
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Удобство и универсальность

РАКОВИНЫ НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ С 
КРЫЛОМ (СТОЛЕШНИЦЕЙ)

Вес:   
17.9 кг  

Стиральные машины  
глубиной до 470 мм
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РАКОВИНЫ НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ С КРЫЛОМ (СТОЛЕШНИЦЕЙ)

Марсал 120 R
Д-1200 Ш-482 В-142 мм 

Марсал 130 R
Д-1300 Ш-489 В-150 мм

Марсал 120 L
Д-1202 Ш-486 В-150 мм 

Марсал 130 L
Д-1298 Ш-482 В-143 мм 

Раковина Марсал – популярная модель в ассортименте “MARKO”. Покупатели высоко оценили раковину, 
поскольку она монтируется над стиральной машиной и практично совмещает в себе удобство и широчай-
шую функциональность. Раковины Марсал изготавливаются с левой или правой чашей.

Вес:   
19,1 кг 

Стиральные машины  
глубиной до 470 мм

Вес:   
20,6 кг  

Стиральные машины  
глубиной до 470 мм



Компактность и Функциональность

Раковины Серенити и Стелла хорошо впишутся в компактные ванные комнаты, где важен 
каждый сантиметр пространства. Также Серенити подходит для размещения в совмещён-
ных санузлах или в уборной.
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Стелла 40

Серенити 40

Д-405 Ш-405 В-140 мм

Вес:   
5,4 кг

Д-396 Ш-228 В-90 мм

Вес:   
5,7 кг

КОМПАКТНЫЕ РЕШЕНИЯ



Полезность и Простор

Данные раковины подходят для просторных ванных комнат. Двухчашечная раковина по-
зволит одновременно пользоваться двум людям и быть ближе, собираясь утром на работу 
или учёбу.

13www.ulmarko.com

Комфорт 120

Слим 110

Д-1203 Ш-450 В-115 мм

Вес:   
28,7 кг 

Комплектация:
• Декор накладка 

на слив – 2 шт.
• Перелив – 2 шт.

Д-1100 Ш-445 В-123 мм 

Вес:   
15,3 кг 

ДВЕ
ЧАШИ

УДОБНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Серия Раковин

Комфорт

Комплектация:
• Декор накладка на слив
• Перелив

Всегда лидеры.

Комфорт 65
Д-644 Ш-445 В-145 мм  
Вес: 10,3 кг

Комфорт 70
Д-688 Ш-440 В-145 мм 
Вес: 9,90 кг

Комфорт 75
Д-743 Ш-445 В-139 мм 
Вес: 12 кг

Комфорт 80
Д-793 Ш-445 В-150 мм 
Вес: 12,2 кг

Комфорт 90
Д-896 Ш-449 В-130 мм 
Вес: 15,4 кг

Комфорт 100
Д-994 Ш-441 В-144 мм 
Вес: 15,2 кг

МЕБЕЛЬНЫЕ РАКОВИНЫ



15www.ulmarko.com

Серия Раковин

Слим

Комплектация:
• Перелив

Слим 50
Д-495 Ш-345 В-127 мм
Вес: 7,4 кг.
Без перелива

Слим 40 
Д-397 Ш-347 В-130 мм
Вес: 6,7 кг.
Без перелива

Серии раковин Комфорт и Слим известны всему миру. Они удобные, красивые, практичные, 
размерный ряд позволит поставить эти раковины в любую ванную комнату.

МЕБЕЛЬНЫЕ РАКОВИНЫ

Слим 60
Д-602 Ш-450 В-137 мм  
Вес: 12,6 кг 

Слим 70
Д-701 Ш-458 В-140 мм  
Вес: 15,2 кг 

Слим 80
Д-795 Ш-446 В-140 мм  
Вес: 15,6 кг

Слим 100 
Д-999 Ш-450 В-130 мм  
Вес: 14,8 кг.
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Океан 60

Флай 90

Д-600 Ш-400 В-125 мм 
Вес: 8,4 кг

Д-895 Ш-479 В-137 мм

Вес: 15,4 кг

МЕБЕЛЬНЫЕ РАКОВИНЫ

Прямоугольная форма раковин экономит пространство ванной комнаты. Подходит для 
современного интерьера. Умывальники устанавливается на стену на поддерживающие 
кронштейны или на тумбу.



17www.ulmarko.com

РАКОВИНЫ НАКЛАДНЫЕ

Мраморная столешница 60 Мраморная столешница 80
Д-602 Ш-472 В-25 мм

Вес: 11,4 кг

Д-802 Ш-472 В-25 мм

Вес: 14 кг

Сфера D45

Ореол

Д-443 В-133 мм 

Вес: 8,4 кг

Д-578 Ш-380 В-160 мм

Вес: 5,9 кг
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КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплект кронштейнов (2 шт.) 
для раковины над стиральной 
машиной

Поддерживающий кронштейн 
под столешницу или раковину
(левый и правый)

428х200 мм
Вес: 2 кг

400х200 мм
Вес: 1 кг.

Раковины Марсал и Клевер. 
Чаша устанавливается на тумбу или кронштейн, 
столешница умывльника - на поддерживающий 
кронштейн. Для крепления раковины  
на кронштейнах (тумбе) рекомендуем использовать 
силиконовый либо полеуретановый герметик.

Раковина Серинити 
Раковину Серинити можно монтировать, 
установив её напрямую к стене любой стороной, 
просверлив с нужной стороны два отверстия 
алмазной коронкой и закрепив на крепеж, 
выбранный в соответствии с материалом стены.

Изделия из литьевого мрамора легко очищаются. Для аккуратной чистки изделия из литьевого 
мрамора необходимо использовать мыльный раствор, мягкую ткань или обыкновенную губку.  
При чистке поверхностей не рекомендуется использовать агрессивные чистящие средства, 
которые царапают поверхность (порошки и т. п.) и металлические губки.

Раковины Слим и Комфорт 
комплектуются адаптерным кольцом  
с круглым вертикальным переливом. 

Раковины Фортуна и Блюз 
комплектуются сифоном 1 ¼ без выпуска.

Ко всем раковинам подходят стандартные 
сифоны для умывальников ванной комнаты.
Отверстие под смеситель на всех раковинах  
34 мм (ГОСТ 25809-96).  
Установка в соответствии с инструкцией  
к смесителю

Поддерживающий кронштейн универсален. Это 
удобное решения для установки раковины с тумбой 
или без неё. Столешница («крыло) умывальника - на 
поддерживающий кронштейн необходимо ставить 
обязательно. Для крепления раковины на кронштей-
нах (тумбе) рекомендуем использовать силиконо-
вый либо полиуретановый герметик.
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С МАРКО ЭТО:

Индивидуальный подход  
к каждому партнеру. 
Работая с нами, Вы можете быть уверены в 
соблюдении всех обязательств 
с нашей стороны: срокам, ценам и другим 
договоренностям.

Маркетинговая и рекламная 
поддержка партнеров. 

Обеспечиваем наших партнеров всеми 
необходимыми материалами, проводим 
семинары, участвуем в выставках.

Сервис.
Со стороны нашей компании мы предлагаем 
высокий уровень обслуживания, быстрое 
решение всех возникающих вопросов, 
оперативную информацию по наличию товаров.

Персональный менеджер.
Работая с нами, вы получаете персонального 
менеджера, который будет принимать заказы, 
оказывать консультацию и всестороннюю 
поддержку. Наша команда работает 
профессионально и слаженно, благодаря чему, 
 все вопросы решаются максимально быстро.

Склад. 

Партнеры имеют возможность резервировать 
товары на наших складах с гарантированным 
сроком доставки. Неоспоримым преимуществом 
является наличие офисов и складов  
территориально в одном месте.

Доступность и оперативность 
получения информации. 

Партнеры первыми получают информацию  
обо всех изменениях, ценах, условиях работы.




