
НОВИНКИ 



NEW CLASSIC 
НОВИНКИ 



NEW CLASSIC 
СТИЛЬ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Коллекция мебели в современном 
классическом стиле идеально подчёркивает 
изысканность  керамических изделий из 
инновационного материала SaphirKeramik. 

/ Дизайн – сочетание  женского и мужского 
начала. 

/ Современная и изысканная коллекция со 
взглядом в прошлое. 

/ Различные виды отделки и исполнения 
предоставляют свободу для творчества и 
возможность адаптировать коллекцию к 
различным стилям (от классического до 
богемного или современного городского стиля). 

/ Имитация традиционного изготовления 
мебели  с акцентом на красивых деталях. 



NEW CLASSIC 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  



NEW CLASSIC 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Модули с одним ящиком 600 / 800 / 1200 



NEW CLASSIC 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Модули с двумя ящиками 600 / 800 / 1200 



NEW CLASSIC 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Модули с одним или двумя ящиками 600 / 800 / 1200 – для  раковин-чаш 

550 x 380 мм 
 



NEW CLASSIC 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Модули с одним или двумя ящиками 600 / 800 / 1200  

500 x 450 мм 
 



NEW CLASSIC 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Модули с одним и двумя ящиками 600 / 800 / 1200 



NEW CLASSIC 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Модули с одним и двумя ящиками 600 / 800 / 1200 

1‘200 x 480 mm 
 

600 x 480 мм 
 

800 x 480 мм 
 



NEW CLASSIC 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Высокий шкафчик 



NEW CLASSIC 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Цвета мебели: 

.628 черный дуб  натуральный                                                                          (древесный шпон) 

.631 белый глянец (лак) 

.627 серый (матовый лак)                                                                                                         



NEW CLASSIC 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Дополнительные элементы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ножки для модулей с двумя ящиками и высоких шкафчиков: 

в цвете белый глянец и белый матовый (.631 / .170) 



NEW CLASSIC 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  



NEW CLASSIC 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Каркас под раковину 600 / 800 / 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изделие вырезано из массива ореха и является образцом 
традиционного  столярного  искусства. 

/ орех(.629) 



NEW CLASSIC 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Каркас под раковину 600 / 800 / 1200 

1‘200 x 480 мм 
 

600 x 480 мм 
 

800 x 480 мм 
 



NEW CLASSIC 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  



NEW CLASSIC 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Зеркало со светодиодной подсветкой  

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Инновационный материал SaphirKeramik в белом и белом 

матовом цвете (.000 / .757) 



NEW CLASSIC 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Зеркало со светодиодной подсветкой, характеристики: 

/ «парящее» зеркало с подсветкой, рама из 

инновационного материала SaphirKeramik 

/ включение от общего выключателя  

/ светодиодная подсветка 4 000K    

/ безопасное стекло 4мм 

/ IP44 

 



NEW CLASSIC 
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ 



NEW CLASSIC 
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ 

«Мебель в сдержанном современном классическом стиле 
с акцентом на красивых деталях» 

 

/ Фасады с отделкой в виде перевернутых рамок, 
имитируют рамы картин в классическом стиле. 

 

/ ДСП с покрытием из дубового шпона с рамкой из 
массива дуба в цвете черный дуб 

/ МДФ в цвете белый глянец и матовый серый 

 



NEW CLASSIC 
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ 

Конструкция корпуса: 

- внутренний корпус модулей изготовлен из древесно-
стружечной плиты толщиной 18мм с отделкой из темно-
серого меламина 

- с внешней стороны: панели МДФ толщиной 6мм, 
отделанные шпоном или лаком, подчеркивают 
классическую форму корпуса 



NEW CLASSIC 
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ 

Ящик полного выдвижения: 

- корпус ящика изготовлен из древесно-стружечной плиты 
толщиной 12мм с отделкой из темно-серого меламина  

- без выреза под сифон (компактный сифон заказывается 
отдельно) 

- механизм открывания ящика Push-Pull Blum Movento 



NEW CLASSIC 
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ 

Фурнитура для быстрого и интуитивно понятного монтажа 
тумб и комодов: 

/ 3d регулирование высота / глубина / ширина 

 



- фурнитура для быстрого и интуитивно понятного монтажа: 

- фронтальное 3d регулирование высота / глубина / ширина 

- встроенный предохранительный фиксатор   

NEW CLASSIC 
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ 

Высокий шкафчик: 

- внутренний корпус изготовлен из древесно-стружечной 

плиты толщиной 18мм с отделкой из темно-серого 

меламина. 

- с внешней стороны панели МДФ толщиной 6мм, 

отделанные шпоном или лаком (в зависимости от 

цветового решения), подчеркивают классическую форму 

корпуса. 

- 4 фиксированные полки из тонированного стекла (и 1 

фиксированная полка из темно-серого меламина 

посередине). 
 



NEW CLASSIC 
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ 

Петли обладают следующим характеристиками: 

/ встроенный доводчик Soft-Close 

/ встроенная система открывания Push-to-Open 

/ 3d регулирование: высота / глубина/ ширина 



SONAR 
НОВИНКИ 



SONAR 
СТИЛЬ И КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 

Изящная коллекция в стиле минимализма, 
дополняющая и украшающая ассортимент 
изделий из керамики. 

/ Философия данного проекта выражена в 
простом, но в то же время женственном и 
изящном дизайне. 

/ Сочетание пуризма и чувственности с ноткой 
роскоши. 

/ Широкий выбор благородных декоративных 
отделок и материалов для стильной и 
элегантной ванной комнаты. 



SONAR 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  



SONAR 
 ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Модули с одним ящиком 600 / 800 / 1200 – для раковин-чаш 



SONAR 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Модули с одним ящиком 600 / 800 / 1200 – для раковин-чаш 

340 x 340 мм 
 

410 x 365 мм 
 

1'000 x 370 мм 
 

* Артикульные номера керамических столешниц с дополнительным 
отверстием для смесителя 

* 

* * * 

* * 



SONAR 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Модули с одним ящиком 600 / 800 / 1200 



SONAR 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Модули с одним ящиком 600 / 800 / 1200 

410 x 420 мм 

1'000 x 420 мм 
 

600 x 420 мм 
 



SONAR 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Модули с дверцами 400 / 600 / 1000 



SONAR 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Модули с дверцами 400 / 600 / 1000 

410 x 420 мм 

1'000 x 420 мм 
 

600 x 420 мм 
 



SONAR 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Высокий шкафчик 



SONAR 

ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Цвета модулей со столешницей из лакированной 
плиты МДФ: 

.040 золото   

.041 медь   

.042 титан  

 

Цвета модулей с альтернативной керамической 
столешницей: 

.040 золото  

.041 медь  

.042 титан  
 

nero marquina 



SONAR 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Возможность установки керамической столешницы с 

мраморным рисунком 

/ Цветовое решение столешницы – nero marquina: 

керамическая столешница толщиной 6мм  

устанавливается вместо столешницы из МДФ-панели 

специальные артикульные номера для столешниц с 

дополнительным отверстием для смесителя 

Nero marquina – хаотичные белые прожилки напоминают 

мазки кисти на угольно-черном холсте; захватывающая 

глубина этого благородного королевского мрамора, 

добываемого в карьерах Страны Басков, застыла на 

поверхности этой столешницы. 



SONAR 
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ 

Корпус: 

- внутренний корпус изготовлен из древесно-стружечной 
плиты толщиной 18мм с отделкой из темно-серого 
меламина 

- с внешней стороны лакированные панели МДФ 
толщиной 6мм имитируют и подчеркивают изысканность 
материала SaphirKeramik (возможна установка 
керамической столешницы толщиной 6 мм). 



SONAR 
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ 

Ящик полного выдвижения: 

- корпус ящика изготовлен из древесно-стружечной плиты 
толщиной 12мм с отделкой из темно-серого меламина 

- без выреза под сифон (компактный сифон заказывается 
отдельно) 

- механизм открывания ящика Push-Pull Blum Movento 



SONAR 
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ 

Фурнитура для быстрого и интуитивно понятного монтажа 
модулей: 

/ 3d регулирование высота / глубина / ширина 

 



Высокий шкафчик:  

- внутренний корпус изготовлен из древесно-стружечной 
плиты толщиной 18мм с отделкой из темно-серого 
меламина  

- с внешней стороны лакированные панели МДФ толщиной 
6 мм подчеркивают утонченность материала 
SaphirKeramik  

-  4 фиксированные полки из тонированного стекла (и 1   
фиксированная полка из темно-серого меламина 
посередине) 

- фурнитура для быстрого и интуитивно понятного монтажа 

/ фронтальное 3d регулирование высота / глубина / ширина 

/ встроенный предохранительный 

  фиксатор от падения  

SONAR 
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ 



SONAR 
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ 

Петли обладают следующим характеристиками: 

/ встроенный доводчик Soft-Close 

/ встроенная система открывания Push-to-Open 

/ 3d регулирование: высота / глубина / ширина 



ДОПОЛНЕНИЯ К КОЛЛЕКЦИИ VAL 
НОВИНКИ 



ДОПОЛНЕНИЯ К КОЛЛЕКЦИИ VAL 
СТИЛЬ И КОНСТРУКЦИЯ 

С самого начала дизайн коллекции Val был 
направлен на удобство в повседневном 
использовании konstantin grcic 

/ простота, функциональность и экспрессивный 
дизайн 

 

 

«… смотреть широко, создавая самую 
функциональную коллекцию мебели для 
ванной комнаты для универсального 
применения»  

 



ДОПОЛНЕНИЯ К КОЛЛЕКЦИИ VAL 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТА  

Пэк и модули 600 / 1200 BASE 

*также существуют и модули SPACE 



ДОПОЛНЕНИЯ К КОЛЛЕКЦИИ VAL 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТА  

Пэк и модули 600 / 1200 BASE 

340 x 220 мм 
 

600 x 315 мм 
 

1‘200 x 420 мм 
 



ДОПОЛНЕНИЯ К КОЛЛЕКЦИИ VAL 
ОБЗОР АКСЕССУАРОВ 

Полотенцедержатель, детали: 

/ монтаж на установочный болт 

/ простота монтажа без сверления 



ДОПОЛНЕНИЯ К КОЛЛЕКЦИИ VAL 
ОБЗОР АКСЕССУАРОВ 

Полотенцедержатель 

1200 x 420 мм 

550 x 315 мм 

550 x 315 мм 530 x 400 мм 

600 x 315 мм 



РАСШИРЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ BASE 
НОВИНКИ 



РАСШИРЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ BASE - INO 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Модули 450 / 560 / 900 

/ ручка из анодированного алюминия металлический и черный 



РАСШИРЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ BASE - INO 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Модули 450 / 560 / 900 

450 x 410 мм 
 

560 x 450 мм 
 

1200 x 420 мм 
 



РАСШИРЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ BASE - PALACE 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Slim пэки 600 / 800 / 1000 

/ ручка из анодированного алюминия металлический и черный 

/ ящик включает органайзер 

 



РАСШИРЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ BASE - PALACE 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Slim пэки 600 / 800 / 1000 



Цвета мебели 

.260  белый матовый  пленка пвх 

.261  белый глянец  пленка пэт 

.262  светлый вяз                   ламинат cpl 

.263  темный вяз                   ламинат cpl 

.266  интенсивный серый                  пленка пвх 

.999  мультиколор  пленка 

РАСШИРЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ BASE – INO & PALACE 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  



КОЛЛЕКЦИЯ KARTELL ОТ LAUFEN 
НОВИНКИ 



КОЛЛЕКЦИЯ KARTELL ОТ LAUFEN 
СТИЛЬ И КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 



КОЛЛЕКЦИЯ KARTELL ОТ LAUFEN 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Модули и высокие шкафчики 



КОЛЛЕКЦИЯ KARTELL ОТ LAUFEN 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Модули и высокие шкафчики 



КОЛЛЕКЦИЯ KARTELL ОТ LAUFEN 
ОБЗОР МЕБЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

Цвета мебели 

.640 белый матовый  

.641 галечно-серый 

.642    сланцево-серый  



КОЛЛЕКЦИЯ ЗЕРКАЛ LEELO 
НОВИНКИ 



КОЛЛЕКЦИЯ ЗЕРКАЛ LEELO 
ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ ЗЕРКАЛ 



КОЛЛЕКЦИЯ ЗЕРКАЛ LEELO 
ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ ЗЕРКАЛ 

10 размеров от 450 мм до 1 800 мм, 3 варианта исполнения 

Исполнение 1:  

включение от общего 
выключателя 

 

Исполнение 2:  

1 сенсорный выключатель  с функцией запоминания 

вкл / выкл / регулирование яркости 

 Исполнение 3:  

3 сенсорных выключателя с функцией запоминания 

вкл / выкл / регулирование яркости 



КОЛЛЕКЦИЯ ЗЕРКАЛ LEELO 
ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ ЗЕРКАЛ 

диапазон размеров от 450 мм до 1 800 мм 



КОЛЛЕКЦИЯ ЗЕРКАЛ LEELO 
ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ ЗЕРКАЛ 

Исполнение 1 и 2: 

/ основная подсветка на самом зеркале (без функции 
«естественный свет») 

/ алюминиевая рама 38мм 

/ цветовая температура 4000K 

/ Исполнение 1: включение от общего от выключателя 

/ Исполнение 2: вариант с одним сенсорным 
выключателем с функцией запоминания  : 

вкл / выкл / регулирование яркости (диммер) 

 

 



КОЛЛЕКЦИЯ ЗЕРКАЛ LEELO 
ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ ЗЕРКАЛ 

Исполнение 3: 

/ основная подсветка на самом зеркале и плюс функция 
естественный свет (фоновая подсветка за зеркалом) 

/ алюминиевая рама 32мм 

/ цветовая температура 2700K - 6000K динамичный свет 

/ 3 предварительные установки 2700K / 4000K / 6000K 

/ 3 сенсорных выключателя с функцией запоминания: 
 

вкл/ выкл / регулирование яркости 

цветовая температура 

основной свет 

подсветка 



/ экологическая безопасность без меди и свинца 

/ безопасное стекло 4мм 

/ фацет (скошенная кромка) 

/ устойчивость к коррозии, химическим веществам и 

старению 

/ IP44 

 

/ дополнительная функция антизапотевание – в планах по 

разработке 2-ой этап  

КОЛЛЕКЦИЯ ЗЕРКАЛ LEELO 
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ 

 


