
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 



Коллекция «Корлеоне» 

Обновленная коллекция «Корлеоне», в которой мы учли пожелания наших Клиентов, оставив при 
этом прежнее изящество и неповторимость. Комплект мебели состоит из зеркала в деревянной 

раме с подсветкой в козырьке и тумбы, укомплектованной высококачественной европейской 
фурнитурой и раковиной из литьевого мрамора.  

 
Варианты исполнения: цвет светлый орех с темной патиной и белый цвет с золотой патиной. 

Данная коллекция комплектуется двумя выдвижными ящиками плавного закрывания, 
а также выпускается в двух размерах - 80см, 100см. 



Коллекция «Кама» 

Мебель «Кама» выполнена в классическом стиле. Все комплектующие, использующиеся при ее создании, имеют безупречные 
эстетические и функциональные показатели. Мебель изготавливается из ценной породы дерева- массив бука. В производстве 
применяются панели влагостойкого ДСП высшего сорта категории Е1 с обязательным меламиновым покрытием. Комплект состоит из 
зеркала в деревянной рам с двумя изящными светильниками, тумбы с двумя (75 и 85-тремя) открывающимися дверцами и 

керамической раковиной удобной формы. По желанию клиента, комплект дополняется пеналом правостороннего или 
левостороннего открывания.  

Исполнение: массив бука (фасад, ребро жесткости). Корпус – шпон  
Цвет: орех антикварный, слоновая кость, матовое стекло  
Габаритные размеры умывальника с тумбой:  65, 75, 85 см.  
Раковина: керамическая (Della), Mia 65, Mia 75, Mia 85 
Фурнитура: состаренная бронза; фурнитура дверей BRASS (Испания);  дверцы тумбы, ящики тумбы, 
дверцы пеналов и комода – снабжены доводчиками  



Коллекция «Атрия» 
  Коллекция «Атрия», сочетая в себе 
надежность и функциональность, 
выполнена в классическом стиле. 
Благодаря широкому размерному 
ряду и привлекательной цене, она 
становиться интересной конечному 
потребителю. Фасадные детали 
изготовлены из массива бука, корпус 
из шпона. В комплектацию модели 
входит тумба, раковина, зеркало со 
светильниками. 
 
Данная коллекция выпускается в 
двух цветах:  
Орех антикварный и Слоновая кость 
 
А также в трех размерах:  
55см, 75см, 95см.  



Коллекция «Глория» 

Коллекция выполненная в популярном 
стиле Прованс,  сочетает в себе 
простоту прямоугольных форм, 
легкость и элегантность. Как и во всей 
дистрибьюторской линейке, фасадная 
часть и каркас выполнены из массива 
бука. В комплектацию входит: Тумба, 
раковина и зеркало со светильниками.  
 
Модель выполнена в двух цветах: 
орех антикварный и слоновая кость. 
  
А также в трех размерах:  
55см, 75см, 85см. 



Технические характеристики 


