
АННА 90 БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Гарнитур «Анна 90 см» (белая) – роскошный вариант по доступной цене. Преображает ванну даже 

с самым незатейливым интерьером. Рельефный фасад, изящная фрезеровка на корпусе пенала и 

тумбы, дорогая фарфоровая фурнитура – все это привнесет в помещение атмосферу романтики, 

чистоты и уюта. Большое квадратное зеркало с узорным верхним краем зрительно расширит 

пространство. Белоснежный цвет комплекта добавит ванной комнате теплого света. 

Вместительные шкафы и ящички придадут помещению организованный вид. «Анна 90 см» (белая) 

– классический стиль в оригинальном исполнении. 

В комплекте тумба представлена в двух вариантах: с левым или правым расположением 

раковины. 

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 900мм 900мм 170мм 

Тумба АННА 90 900мм 900мм 520мм 

Шкаф-колонка АННА 320мм 2010мм 316мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

 фасад - белый 

 корпус - белый 

Форма: 

 мебель – прямоугольная 

 раковина – полукруглая чаща со смещенной столешницей 

 зеркало – квадратное с узорным верхним краем 

Стиль: 

 Классика, Прованс, Артдеко 



 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Анна 90 

Функциональность: 

1. большое зеркальное полотно 

2. открытая полочка с низу 

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 90 

Функциональность: 

1. две распашные дверцы 

2. четыре выдвижных ящика 

3. раковина со столешницей и смещенной чашей 

4. отверстия в задней планке для крепления к стене 

5. 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. Дрея 90. Дрея. 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 90 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 

 

 

 


