
коллекция описание

АМЕРИНА 70

Стильная лаконичная модель, укомплектованная 

прямоугольной керамической раковиной с широкой 

удобной чашей. В тумбе имеются два ящика, 

изготовленные из декоративной влагостойкой ДСП. 

Нижний ящик тумбы – широкий и вместительный – 

предназначен для крупных предметов, а в верхнем 

имеется специальная организация пространства, 

позволяющая хранить мелкие вещи.

АРИЯ 80

В тумбе за фасадом расположен ящик с системой 

организации пространства, изготовленный из 

декоративной влагостойкой ДСП. Ящик установлен 

на направляющие полного выдвижения, благодаря 

чему им удобно пользоваться даже с керамической 

раковиной, выступающей вперед. Зеркало 

выполнено в популярном стиле минимализма, не 

занимает много места и при желании может быть 

укомплектовано полкой. Верхний распашной фасад 

в шкафу-колонне может устанавливаться как на 

левую, так и на правую боковую стенку.

БЕАТРИЧЕ 105

Коллекция БЕАТРИЧЕ создана для настоящих 

ценителей классического стиля. При изготовлении 

мебели используется массив натурального дерева, 

патинированный под бронзу. Итальянская лицевая 

фурнитура придает коллекции неповторимый 

шарм. Два небольших ящика под керамической 

раковиной и две створки на петлях с 

интегрированным доводом делают тумбу 

максимально функциональной. Большое удобное 

зеркало в обрамлении рамы строгой классической 

формы с изящной полочкой зрительно расширит 

пространство в ванной комнате. Дополняет 

коллекцию шкаф-колонна с большим 

вместительным ящиком и фасадом-створкой в 

верхней части, за которым установлены полки. В 

нижней части шкафа расположена вместительная 

бельевая корзина.

ДИОР 120

Лаконичная прямоугольная модель, с изящной 

ручкой и удобной прямоугольной раковиной из 

литого мрамора. Зеркало оснащено подсветкой и 

системой ANTI-STEAM. В тумбе за распашными 

фасадами – ниша для больших предметов, а 

справа – два выдвижных ящика. Для полотенец и 

бытовой химии предлагается дополнительный 

шкаф-колонна, который оснащен навесами с обеих 

сторон и легко превращается из левого в правый 

простым переворотом. Помимо стандартного 

подключения водоснабжения и канализации из 

стены предусмотрена возможность подключения 

снизу – в нижней панели тумбы и за полкой для 

труб специально оставлено место.
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