
АКВАВИТА 80 БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Комплект мебели для ванной "Аквавита 80 белый глянец" - уникальная модель, которая 
выполнена по особой запатентованной технологии создания эффекта воды на поверхности. 
Свежесть, чистота и легкость  - такие ассоциации вызывает этот комплект. Любая ванная комната 
с мебелью из коллекции "Аквавита" будет выглядеть достойно и оригинально. Особо хочется 
отметить функциональность комплекта: тумба располагает тремя вместительными выдвижными 
ящиками, а в нижнем отделении шкафа-пенала размещена корзина для белья, которой очень 
удобно пользоваться. Классическая форма зеркала выглядит особенно свежо за счет белоснежных 
вставок по бокам зеркального полотна.Цвет: белый 

Цвет: белый глянец с эффектом капель воды 

Материал: МДФ ламинированный белой пленкой ПВХ 

Отделка фасадов: Специальная запатентованная технология создания эффекта капель воды на 
поверхности.  

Стиль: Современный, Хай Тек, Минимализм  
 

ГАБАРИТЫ: 

 Ширина Высота Глубина 
Тумба 748мм 600мм 456мм 
Шкаф-колонка 320мм 2000мм 336мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 
o фасад - белый глянец с эффектом капель воды 
o корпус - белый глянец с эффектом капель воды 
o раковина – белая 

Форма: 
o мебель – прямоугольная 
o раковина – прямоугольная 
o зеркало – прямоугольное 

Стиль: 
o Современный, Хай-Тек, Минимализм 

 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

ЗЕРКАЛО АКВАВИТА 80  

Функциональность:  

1. большое зеркальное полотно 

2. открытая стеклянная полочка 

Фурнитура: 

1. навески для крепления к стене 

2. металлические крепления к стене для стеклянной полки 

Электрика:  

Возможна комплектация выносным светильником (поставляется отдельно) 

1. Светильник на выносной ноге. 

2. Электрический провод для подсоединения к электрической сети 

 

ТУМБА АКВАВИТА 75 

Функциональность: 

1. три выдвижных ящика 

2. специальная технологичная форма верхнего ящика с системой обводки сифона (для установки 
сифона) 

3. задняя стенка отсутствует для подводки труб 

4. подвесная/напольная модель (комплектуется и ножками 150мм и подвесами к стене) 

Фурнитура: 

1. три металлические ручки рейлинги - эстетичность, долговечность. 

2. FIRMAX (обвод сифона) – максимально эффективное использование пространства, красиво, 
долговечно 



3. специальная усиленная, регулируемая система металлических подвесов к стене  

4. повышенная нагрузочная способность (до 300 кг.), широкий диапазон регулировок, надежность.  

5. система металлических ящиков FIRMAX Newline – доводчики, скрытые направляющие, плавный 
ход, легко снять/поставить, широкий диапазон регулировок, эстетичный внешний вид. 

6. регулируемая система подвесов – повышенная нагрузочная способность, широкий диапазон 
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7. три опоры 150 мм (декоративные спереди и поддерживающая сзади) 

Раковина в комплекте: 

1. Q80. Дрея. Фаянс.  
 
 

ПЕНАЛ АКВАВИТА 

Функциональность:  

1. две секции с распашными дверцами и разделительными полочками  

2. один выдвижной ящик  

3. корзина для белья  

4. подвесная/напольная модель (комплектуется и ножками 150мм и подвесами к стене)  

Фурнитура:  

1. три металлические ручки - эстетичность, долговечность  

2. специальная усиленная, регулируемая система металлических подвесов к стене  

3. повышенная нагрузочная способность (до 300 кг.), широкий диапазон регулировок, надежность.  

4. система металлических ящиков FIRMAX Newline – доводчики, скрытые направляющие, плавный 
ход, легко снять/поставить, широкий диапазон регулировок, эстетичный внешний вид.  

5. регулируемая система подвесов – повышенная нагрузочная способность (до 300 кг.), широкий 
диапазон регулировок, надежность  

6. три опоры 150 мм (декоративные спереди и поддерживающая сзади) 

 



МАТЕРИАЛЫ: 

Материалы, используемые при изготовлении модели, прошли тщательную проверку на 
соответствие европейским стандартам качества и экологической безопасности: 

o корпус и фасад модели выполнены из ламинированной влагостойкой ДСП (древесно-стружечной 
плиты): материал не восприимчив  к влаге, на длительный срок сохраняет форму и цвет изделия в 
первозданном виде, экологически безопасен; 

o зеркало покрыто серебром с амальгамой (в период эксплуатации зеркало не деформируется, 
отражение не искажается); 

o раковина - фаянсовая; 
o фурнитура (ножки и ручки гарнитура) – хромированный металл. 
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