
АННА 100 БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Триумф классического искусства – «Анна 100 см» (белая): большое квадратное зеркало зрительно 

увеличит пространство ванной комнаты, белоснежный фасад подарит помещению ощущение 

чистоты и роскоши, огромная чаша-раковина сделает ваш утренний моцион комфортным. 

Многочисленные ящички, шкафчики, украшенные дорогой фарфоровой фурнитурой, уместят все 

гигиенические и косметические средства по уходу за телом – а это придется по нраву любителям 

порядка и чистоты. «Анна 100 см» (белая) – непревзойденный по красоте гарнитур по разумной 

цене. 

Цвет: белый 

Корпус: ЛДСП белый глянец 

Фасады: МДФ 

Отделка фасадов: фрезеровка алмазными фрезами; трехслойное покрытие глянцевой эмалью 

Стиль: Классика, Прованс, Артдеко 

 

ГАБАРИТЫ: 

 
Ширина Высота Глубина 

Полка зеркальная 1000мм 900мм 170мм 

Тумба с раковиной 1015мм 870мм 520мм 

Шкаф-пенал 320мм 2010мм 316мм  

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

 Фасад: Белый 

 Корпус: Белый 

Форма: 

 форма мебели – прямоугольная (рельефный фасад) 

 форма зеркала – квадрат (рельефный край рамы) 

 форма раковины – полукруглая чаша 

Стиль: 

 Классика, Прованс, Артдеко 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Анна 100 

Функциональность: 

1. большое зеркальное полотно 

2. открытая полочка снизу 

3. светильники с плафонами 

Фурнитура: 

1. навески для крепления к стене 

Электрика: 

1. два светильника с плафонами 

2. электрический провод 0.5 м для подключения к электросети 220 В 

  

Тумба Анна 100 

Функциональность: 

1. четыре распашные дверцы 

2. два выдвижных ящика 

3. подвесы для крепления к стене 

4. задняя стенка отсутствует для подводки труб 

Фурнитура: 

1. шесть металлических ручек с фарфоровыми вставками 

2. регулируемые по высоте пластиковые подпятники 

3. петли с доводчиками 

4. направляющие с доводчиками 

Раковина в комплекте: 

1. Эльбрус 100. Сантек. Фаянс 

 

Пенал Анна 32 

Функциональность: 

1. две секции с распашными дверцами и разделительными полочками 

2. два выдвижных ящика 

3. съемная корзина для белья 

4. верхняя дверца со стеклом 



Фурнитура: 

1. четыре металлические ручки с фарфоровыми вставками 

2. регулируемые по высоте пластиковые подпятники 

3. подвесы для крепления к стене 

4. направляющие с доводчиками 

5. петли с доводчиками 

 

МАТЕРИАЛЫ: 

Материалы, используемые при изготовлении модели “Анна 100 см” белая, соответствуют 

мировым стандартам качества и экологической безопасности. В условиях агрессивной влажной 

среды, которая свойственна ванной комнате, мебель надолго сохраняет цвет и форму в 

первозданном виде: 

 Корпус: ЛДСП белый глянец 

 Фасады: МДФ 

 Отделка фасадов: фрезеровка алмазными фрезами; трехслойное покрытие глянцевой эмалью 

 зеркало покрыто серебром с добавлением амальгамы (со временем материал не тускнеет, не 

искажает отражение) 

 фурнитура (ручки) - фарфор 

 раковина - фаянсовая 

 

 

 


