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Группа единомышленников организовали компанию BRENTA 
с целью усовершенствовать ванную комнату и  не только 
максимально удовлетворить потребности потребителя, но 
и в какой-то мере сформировать их. Мы чутко отслеживаем 
последние тенденции и идеи в мире мебели. Постоянный 
поиск и совершенствование — вот основная черта, харак-
теризующая работу нашей компании. Но все же главная 
наша цель — предложить потребителю современную, на-
дежную, качественную мебель, удовлетворяющую самые 
разнообразные требования клиента.

BRENTA has been organized by a like-minded group aiming to 
refine on the bathroom with the view of satisfying the demands 
of the consumer as well as forming them, to some extent. We 
keep on top of recent trends and ideas in the furniture world. 
Constant research and perfection are the main features deter-
mining the work of the Company. However, our main goal is of-
fering to the clients modern, reliable, quality furniture that meets 
the most various customer needs.

О КОМПАНИИ
BRENTA



Art of Bathroom«Brenta» 8 9

Каждый сотрудник компании Brenta — немного перфекцио-
нист. Именно эта черта, на наш взгляд, определяет профес-
сионализм наших работников. Во всем, начиная с разработ-
ки дизайна до установки итоговой продукции, мы следуем 
жестким стандартам качества, проявляя  мастерство, вни-
мание к деталям и индивидуальный подход. Каждый со-
трудник Brenta постоянно совершенствует свои навыки, что 
помогает нам превратить простое изготовление мебели в 
настоящее искусство. Наш подход — проверенное време-
нем ремесло, усовершенствованное современными техно-
логиями.

Each staff of Brenta is a bit perfectionist. In our opinion, par-
ticularly this feature determines the professionalism of our em-
ployees. From the design development to ready products in-
stallation, we maintain strict quality standards, showing mastery 
and custom-tailored approach. All the staff of Brenta constantly 
strengthens his skills, what helps us to turn simple furniture pro-
duction into a real art. Our concept is a time proved craft, per-
fected by modern technologies.

МАСТЕРСТВО ИСПОЛНЕНИЯ
BRENTA
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Наша задача — сделать так, чтобы мебель для ванных 
Brenta служила Вам многие годы после установки. Поэтому 
каждая деталь, от отделки до направляющих ящика, созда-
ется для долгой и надежной работы. Все материалы и ком-
плектующие, которые мы используем при создании нашей 
продукции, проходят тщательную проверку. Каждый этап 
производства также протекает под жестким контролем: мы 
следим за тем, чтобы технологические процессы и продук-
ция соответствовали самым высоким стандартам качества. 
Наши клиенты могут быть уверены, что получат только са-
мое лучшее, ведь изделия Brenta — это вложение на всю 
жизнь.

We aim to make sure that Brenta bathroom furniture will be in 
your service many years after installation. Therefore, every detail 
from the finish to the drawer slide is created for a long and reli-
able work. All materials and components kit that we use in crea-
tion of products are thoroughly tested. Each stage of production 
is under strict control as well: we ensure that our technological 
processes and products meet the highest quality standards. 
Our customers can feel certain that they will get only the best, 
as Brenta products are investments for a lifetime.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
BRENTA
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В ассортименте компании Brenta широкий выбор цветов 
и отделок. Каждая отделка может вносить существенное 
различие в восприятие одной и той же модели мебели, а 
огромный выбор цветов подчеркнет ее индивидуальность.  

Brenta offers a large variety of colors and finishes. Each finish 
can make perception of the same furniture model with vital dis-
tinction and broad choice of colors emphasizes its individuality.

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА
BRENTA



Art of Bathroom«Brenta» 14 15

Мебель для ванной Brenta может изготавливаться по инди-
видуальному заказу. Наши опытные конструктора и дизай-
неры на основании пожеланий заказчика и эскиза сформи-
руют предложение,  в котором будут учтены все требования 
заказчика и благодаря огромному опыту, каждая мелочь 
будет предусмотрена. Имея широкий ассортимент мате-
риалов, типов отделок и цветов мы можем гарантировать 
реализацию самых смелых дизайнерских решений и инди-
видуальных пожеланий.  Результат - оригинальная мебель, 
изготовленная по самым высоким стандартам.

Brenta bathroom furniture can be customized. Our experienced 
designers following the customer wishes and the sketch, devel-
op an offer where all individual requirements will be taken into 
account and thanks to the wealth of experience, every detail will 
be provided. With our wide range of materials, types of finishes 
and colors, we can ensure the realization of the most ambitious 
design solutions and special wishes. This results into original 
furniture, manufactured at highest standards.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ КЛИЕНТА
BRENTA
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Manhattan

01
Модульная коллекция с широким вы-
бором элементов и отделок. Сплав 
элегантности прошлого с функцио-
нальностью будущего. 

18—43

Scala Armonia

03 04

64—79 80—100

Инновационная, высокотехнологич-
ная, модульная коллекция, создан-
ная для поклонников современного 
направления в дизайне.

Созданна для эстетов, способных 
оценить элегантность плавных линий 
и простых форм.

Slide

02
Оригинальное решение фасадов как 
тумб, так и шкафов позволяет мак-
симально эффективно использовать 
внутреннее пространство мебели.

44—63

КОЛЛЕКЦИИ
BRENTA
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01 MANHATTAN
COLLECTION
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Manhattan - это модульная коллекция с широким выбором 
элементов и отделок. Многочисленные композиции и 

варианты размеров модулей начиная с  60 см и до 250 см. 
Скошенные под улом 45° кромки, острые края, утопленные 

ручки  подчеркивают строгую, геометрическую форму 
коллекции. Модули органично комбинируются со 

столешницей из керамогранита.

Manhattan is a modular collection with wide variety of elements 
and finishes. Numerous compositions and variants of items’ 
dimensions range from 60 cm to 250 cm. Chamfered edges 

at the angle of 45 °, sharp borders, recessed handles lay 
emphasis on the austere, geometric shape of the collection. 

Furniture units smoothly combine with porcelain tiles tabletop.
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Tумба с тремя выдвижными ящиками и шкаф-пенал с двумя дверцами.
Отделка модулей: М25 Gray Matt, столешница: 14 Pietra di Savoia Antracite.
Раковины: Laufen Living.
Зеркала с диодной подсветкой по периметру.

Bathroom vanity with three drawers and column with two doors.
Finish of units: M25 Gray Matt; tabletop: 14 Pietra di Savoia Antracite.
Washbasins: Laufen Living.
Mirrors with LED lighting on the perimeter.
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Мебель органично комбинируется со столешницей из ке-
рамогранита. Помимо многочисленных цветов и отделок, 
в том числе практически идентичных натуральному камню, 
данный материал предлагает Вам исключительные экс-
плуатационные характеристики. Повышенная износостой-
кость, твердость, устойчивость к воздействию воды, раз-
личных химических веществ и многие другие. Перечислять 
достоинства и преимущества керамогранита  можно до 
бесконечности.

Furniture is smoothly combined with tabletop made of porcelain 
tiles. Besides numerous colors and finishes, almost identical to 
natural stone, this material offers you exceptional exploitation 
parameters. Increased wear resistance, hardness, resistance to 
water, various chemicals and many others. List of merits and 
advantages of porcelain tiles is endless.
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Тумба с тремя выдвижными ящиками.
Отделка: М15 Dune Matt, столешница: 14 Pietra di Savoia Perla.
Раковина: Valdama Seed.
Зеркало с диодной подсветкой по периметру.

Bathroom vanity with three drawers.
Finish: M15 Dune Matt; tabletop: 14 Pietra di Savoia Perla.
Washbasin: Valdama Seed.
Mirror with LED lighting on the perimeter.
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За внешней простотой скрывается сложные проектные и 
дизайнерские решения. Эксклюзивные материалы, разные 
по сущности, благодаря  талантливому,  дизайнерскому ре-
шению, консолидируются в общий идеальный образ кол-
лекции. 

Perplexed project-orientated and design solutions hide under 
external simplicity. Exclusive materials, miscellaneous in es-
sence, thanks to talented, design solution, are consolidated into 
the  entire ideal image of the collection.
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Сочетание натуральных материалов и различных видов 
отделки, позволяет соединить утонченную  элегантность 
прошлого с  практичной функциональностью будущего.  
Благодаря современным технологиям лучшие достижения 
мастеров прошлого переходят на новый виток развития 
и получают шанс занять достойное место в современном 
мире.  

The combination of natural materials and various types of fin-
ishes allows you to unite the refined elegance of the past with 
the practical functionality of the future. Thanks to modern tech-
nologies, the best achievements of masters of the past turn to 
a new stage of development and obtain the chance to take a 
worthy place in the modern world.
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В коллекции Manhattan гармонично сочетаются такие раз-
ноплановые материалы как натуральный шпон, керамогра-
нит, белоснежный фаянс и неограниченная палитра цветов 
эмали. Благодаря этому Вы сможете реализовать свои са-
мые смелые замыслы в области дизайна ванной комнаты. 

Manhattan collection harmoniously combines such diverse ma-
terials as natural veneer, porcelain tiles, snowy faience and un-
limited palette of colors of enamel. By virtue of this variety, you 
could realize your boldest ideas in bathroom design.
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MH01

MH05

MH02

MH06

Тумба с тремя выдвижными ящиками 
и раковиной по-центру.

Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и двумя раковинами.

Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и раковиной слева.

Тумба с тремя выдвижными ящиками 
и двумя раковинами слева.

Длина

Глубина

Высота

75-120 cм

49,6 cм

40,6 cм

Длина

Глубина

Высота

150-220 cм

49,6 cм

40,6 cм

Длина

Глубина

Высота

120-200 cм

49,6 cм

40,6 cм

Длина

Глубина

Высота

180-250 cм

49,6 cм

40,6 cм

MH03 MH04
Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и раковиной справа.

Тумба с тремя выдвижными ящиками 
и раковиной по-центру

Длина

Глубина

Высота

120-200 cм

49,6 cм

40,6 cм

Длина

Глубина

Высота

150-220 cм

49,6 cм

40,6 cм

Длина

Глубина

Высота MH90

Высота MH91

60-240 cм

3,6 cм

70 cм

90 см

MH07

MH50, MH51

MH08

MH90, MH91

Тумба с тремя выдвижными ящиками 
и с двумя раковинами справа.

Шкаф-пенал с думя дверками открывание 
на право-MH50, на лево-MH51.

Тумба с тремя выдвижными ящиками 
и двумя раковинами по краям.

Зеркало в раме с LED подсветкой и 
сенсорным выключателем.

Длина

Глубина

Высота

180-250 cм

49,6 cм

40,6 cм

Длина

Глубина

Высота

35 cм

34,6 cм

166,4 cм

Длина

Глубина

Высота

180-250 cм

49,6 cм

40,6 cм

MH20 MH21
Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и раковиной по-центру.

Тумба с четырьмя выдвижными 
ящиками и двумя раковинами.

Длина

Глубина

Высота

75-120 cм

49,6 cм

60,6 cм

Длина

Глубина

Высота

150-220 cм

49,6 cм

60,6 cм
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Глянцевая / матовая лакировка

Натуральный шпон

G05 white glossy 
M05 white matt

G25 gray glossy 
M25 gray matt

G45 clay glossy 
M45 clay matt

G65 blu glossy 
M65 blu matt

W01 White oak 
        Дуб белёный

W05 Tobacco oak 
        Дуб табак

W02 Sand oak 
        Дуб песочный

W06 Gray oak 
        Дуб серый

W03 Natural oak 
        Дуб натуральный

W07 Coffee oak 
        Дуб кофе

W04 Smoky oak 
        Дуб дымчатый

W10 Dark walnut 
        Орех

G75 lime glossy 
M75 lime matt

G10 ivory glossy 
M10 ivory matt

G30 rain glossy 
M30 rain matt

G50 dark lava glossy 
M50 dark lava matt

G70 olive glossy 
M70 olive matt

G80 cherry glossy 
M80 cherry matt

G15 dune glossy 
M15 dune matt

G35 mokka glossy 
M35 mokka matt

G55 blu gray glossy 
M55 blu gray matt

G90 smoky brown glossy 
M90 smoky brown matt

G20 nougat glossy 
M20 nougat matt

G40 basalt glossy 
M40 basalt matt

G60 dark gray glossy 
M60 dark gray matt

G98 black glossy 
M98 black matt

По запросу возможны дополнительные  
цвета по карте RAL и NCS

Корпус мебели, фасады

MANHATTAN

Керамогранит матовый

Керамогранит глянцевый

11 Oxide Bianco 
     cat. A

01 Black Venato 
     cat. B

15 Pietra Di Savoia Gridio 
     cat. B

05 Calacatta 
     cat. B

19 Fokos Terra 
     cat. A

12 Oxide Moro 
     cat. A

02 Travertino 
     cat. B

16 Pietra Di Savoia Perla 
     cat. B

20 Ossidiana V. Scura 
     cat. A

13 Oxide Nero 
     cat. A

03 Onice Perla 
     cat. B

17 Fokos Rena 
     cat. A

14 Pietra Di Savoia Antracite 
     cat. B

04 Gold Onyx 
     cat. B

18 Fokos Sale 
     cat. A

Столешницы
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02 SCALA
COLLECTION
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Scala — современный, свежий взгляд на дизайн ванной 
комнаты. Четкое сопряжение элементов, идеальные линии, 

внимание к деталям — вот тот фундамент на котором 
строится вся коллекция. В итоге мы рады представить 

Вашему вниманию инновационную, высокотехнологичную, 
модульную коллекцию, созданную для поклонников 

современного направления в дизайне.

Scala is a modern and fresh look in the bathroom design. 
Explicit connection of elements, ideal lines, attention to  

details — this is a foundation for collection development. 
Eventually, we are delighted to present you an innovative  

high-tech modular collection, created for followers of   
modern trends in design.
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Тумба с тремя выдвижными ящиками.
Отделка керамогранит: 01 Black Venato.
Раковина: Catalano Green lux.
Зеркало с диодной подсветкой по периметру и фронтальным светильником.

Bathroom vanity with three drawers.
Finish: porcelain tiles: 01 Black Venato.
Washbasin: Catalano Green Lux.
Mirror with LED lighting on the perimeter and front lamp.
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Только современные технологии обработки керамогранита 
позволяют идеально выполнить Все детали и элементы мебе-
ли коллекции Scala, внимание к фактуре и текстуре материа-
ла, индивидуальный подход к модельному ряду, обеспечива-
ет эксклюзивность каждого изделия.

Only modern technologies in processing of porcelain tiles allow 
perfectly implement all the details and elements of Scala collec-
tion furniture, attention to the texture and structure of the material, 
individual approach to the model range, ensures the exclusivity of 
each article.
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Многочисленные композиции и варианты размеров модулей 
начиная с  60 см и до 250 см позволяют коллекции Scala 
быть «своей» как в уютных небольших интерьерах , так и в 
просторных объемных пространствах. 

Numerous compositions and dimensions of articles from 60 cm 
to 250 cm let Scala collection to be «belong» both in cozy small 
interiors and in vast volume spaces.
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SC01

SC05

SC02
Тумба с одним выдвижным ящиком и 
раковиной по-центру.

Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и двумя раковинами.

Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и раковиной слева.

Длина

Глубина

Высота

75-120 cм

50 см

45 см

Длина

Глубина

Высота

150-220 cм

50 см

45 см

Длина

Глубина

Высота

120-200 cм

50 см

45 см

SC03 SC04
Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и раковиной справа.

Тумба с тремя выдвижными ящиками 
и раковиной по-центру.

Длина

Глубина

Высота

120-200 cм

50 см

45 см

Длина

Глубина

Высота

140-220 cм

50 см

45 см

SC10 SC11
Тумба с выдвижным ящиком и рас-
пашной дверкой раковина слева.

Тумба с выдвижным ящиком и рас-
пашной дверкой раковина справа.

Длина

Глубина

Высота

110-150 cм

50 см

45 см

Длина

Глубина

Высота

110-150 cм

50 см

45 см

SC50, SC51 SС90
Шкаф-пенал с думя дверками открывание 
на право-SC50, на лево-SC51.

Зеркало с LED подсветкой и 
сенсорным выключателем.

Длина

Глубина

Высота

35 cм

25 см

150 см

Длина

Глубина

Высота

60-240 cм

3 см

70 см
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Green Lux | 75 x 40 
cod. 175AGRLX00

Catalano

Керамогранит глянцевый

11 Oxide Bianco 
     cat. A

01 Black Venato 
     cat. B

15 Pietra Di Savoia Gridio 
     cat. B

05 Calacatta 
     cat. B

19 Fokos Terra 
     cat. A

12 Oxide Moro 
     cat. A

02 Travertino 
     cat. B

16 Pietra Di Savoia Perla 
     cat. B

20 Ossidiana V. Scura 
     cat. A

13 Oxide Nero 
     cat. A

03 Onice Perla 
     cat. B

17 Fokos Rena 
     cat. A

14 Pietra Di Savoia Antracite 
     cat. B

04 Gold Onyx 
     cat. B

18 Fokos Sale 
     cat. A

Керамогранит матовый

Корпус мебели, фасады, столешницы
SCALA
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03 SLIDE
COLLECTION
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 Slide наиболее гармоничная и сбалансированная 
коллекция. Плавные радиусы фасадов, выполненных из 
натурального дерева,  находятся в равновесии между 
природной красотой, экологичностью и современной 

функциональностью.

Slide is the most harmonious and well-balanced collection. 
The smooth radii of the foresides, made of natural wood, are 
in equilibrity between natural beauty, ecology and modern 

functionality.
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L100
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Тумба с двумя выдвижными  ящиками. 
Шкаф-пенал однодверный. 
Отделка: G55 Blu Gray Glossy. 
Зеркало с диодной подсветкой по периметру и 
сенсорным выключателем.

Bathroom vanity with two drawers. 
Single-door bathroom column 
Finish: G55 Blue Gray Glossy 
Mirror with LED lighting on the perimeter and 
sensor switch.
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Благодаря совершенной гармонии коллекция свободно 
интегрируется в любой интерьер, в любое пространство.  
Оригинальное конструкторское решение фасадов позво-
ляет максимально эффективно использовать внутреннее 
пространство мебели. Все находится в равновесии: стиль и 
функциональность, эргономичность и красота. 

In virtue of perfect harmony, collection smoothly integrates into 
any interior, any space. The original design solution of the fore-
sides allows to use the interior space of the furniture in the most 
efficient way. Everything is in balance: style and functionality, 
ergonomics and beauty.
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Раковина и зеркало органично подчеркивают общую 
концептуальность дизайна. Зеркало оснащено функциями 
для создания индивидуального комфорта: плавная 
регулировка яркости и температуры освещения от ярко-
белого до теплого желтого. 

Sink and mirror naturally emphasize the total conceptual 
importance of the design. Mirror is equipped with special 
functions for creating individual comfort: smooth adjustment of 
brightness and lighting temperature from bright white to warm 
yellow.
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SD01.60

SD01.80

SD01.100 SD04.100

SD04.80

SD04.60
Тумба с одним выдвижным ящиком и 
раковиной.

Тумба с одним выдвижным ящиком и 
раковиной.

Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и раковиной.

Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и раковиной.

Длина

Глубина

Высота

60 cм

48,2 см

47,5 см

Длина

Глубина

Высота

100 cм

48,2 см

47,5 см

Длина

Глубина

Высота

100 cм

48,2 см

60 см

Длина

Глубина

Высота

60 cм

48,2 см

60 см

Тумба с одним выдвижным ящиком и 
раковиной.

Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и раковиной.

Длина

Глубина

Высота

80 cм

48,2 см

47,5 см

Длина

Глубина

Высота

80 cм

48,2 см

60 см

SD90.080 SD90.100

SD50, SD51 SD90.060
Шкаф-пенал с распашной дверкой 
открывание на право-SD50, на лево-SD51.

Зеркало с LED подсветкой и сенсор-
ным выключателем.

Длина

Глубина

Высота

36,2 cм

25 см

155 см

Длина

Глубина

Высота

60 cм

3 см

65 см

Зеркало с LED подсветкой и сенсор-
ным выключателем.

Зеркало с LED подсветкой и 
сенсорным выключателем.

Длина

Глубина

Высота

80 cм

3 см

65 см

Длина

Глубина

Высота

100 cм

3 см

65 см
.
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Глянцевая / матовая лакировка

Натуральный шпон

G05 white glossy 
M05 white matt

G25 gray glossy 
M25 gray matt

G45 clay glossy 
M45 clay matt

G65 blu glossy 
M65 blu matt

W01 White oak 
        Дуб белёный

W05 Tobacco oak 
        Дуб табак

W02 Sand oak 
        Дуб песочный

W06 Gray oak 
        Дуб серый

W03 Natural oak 
        Дуб натуральный

W07 Coffee oak 
        Дуб кофе

W04 Smoky oak 
        Дуб дымчатый

W10 Dark walnut 
        Орех

G75 lime glossy 
M75 lime matt

G10 ivory glossy 
M10 ivory matt

G30 rain glossy 
M30 rain matt

G50 dark lava glossy 
M50 dark lava matt

G70 olive glossy 
M70 olive matt

G80 cherry glossy 
M80 cherry matt

G15 dune glossy 
M15 dune matt

G35 mokka glossy 
M35 mokka matt

G55 blu gray glossy 
M55 blu gray matt

G90 smoky brown glossy 
M90 smoky brown matt

G20 nougat glossy 
M20 nougat matt

G40 basalt glossy 
M40 basalt matt

G60 dark gray glossy 
M60 dark gray matt

G98 black glossy 
M98 black matt

По запросу возможны дополнительные  
цвета по карте RAL и NCS

SLIDE
Корпус мебели, фасады
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04 ARMONIA
COLLECTION
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Armonia — коллекция созданная для эстетов, способных 
оценить элегантность плавных линий и простых форм. 
Все  соразмерно, выверено, и в этом и есть тот секрет, 

благодаря которому от коллекции невозможно оторвать 
взгляд.

Armonia is a collection created for aesthetes, able to evaluate 
the elegance of flowing lines and simple shapes. All details are 

well-proportioned, adjusted, and this is the secret why can’t 
take your eyes off the collection.
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Основным элементом, задающим тон всей коллекции, яв-
ляется раковина Palace от швейцарского производителя 
санфаянса компании Laufen. Плавные изгибы раковины 
буквально завораживают взгляд.

The main element that plays the first fiddle in the whole collection 
is Palace basin. Created by Swiss manufacturer of sanitary ware 
Laufen company. Smooth bends of the sink simply fascinate.
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В коллекции Armonia нет ничего лишнего, что мешало бы Вам 
наслаждаться ее простой красотой.

Nothing superfluous in Armonia collection that could detain enjoy-
ing its simple beauty.
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Скрытые  интегрированные ручки, простые геометрические 
формы позволяют подчеркнуть идеально ровные поверхно-
сти и безупречную геометрию коллекции Armonia.

Recessed integrated handles, tailored geometric forms allow to 
emphasize ideal plane surfaces and unexceptional geometry of 
Armonia collection.
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AN01

AN05

AN02

AN06

Тумба с одним выдвижным ящиком и 
раковиной.

Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и двойной раковиной.

Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и раковиной.

Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и двойной раковиной.

Длина

Глубина

Высота

90 cм

51 cм

52 cм

Длина

Глубина

Высота

150 cм

51 cм

52 cм

Длина

Глубина

Высота

120 cм

51 cм

52 cм

Длина

Глубина

Высота

180 cм

51 cм

52 cм

AN03 AN04
Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и раковиной.

Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и раковиной.

Длина

Глубина

Высота

150 cм

51 cм

52 cм

Длина

Глубина

Высота

180 cм

51 cм

52 cм

Длина

Глубина

Высота

180 cм

51 cм

67 cм

AN07

AN11

AN08

AN12

Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и раковиной.

Тумба с четырьмя выдвижными 
ящиками и двойной раковиной.

Тумба с двумя выдвижными ящиками 
двумя дверками и раковиной.

Тумба с четырьмя выдвижными ящи-
ками и двойной раковиной.

Длина

Глубина

Высота

90 cм

51 cм

67 cм

Длина

Глубина

Высота

150 cм

51 cм

67 cм

Длина

Глубина

Высота

120 cм

51 cм

67 cм

AN09 AN10
Тумба с двумя выдвижными ящиками 
двумя дверками и раковиной.

Тумба с двумя выдвижными ящиками 
двумя дверками и раковиной.

Длина

Глубина

Высота

150 cм

51 cм

67 cм

Длина

Глубина

Высота

180 cм

51 cм

67 cм
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AN13

AN17

AN14

AN18

Тумба напольная с двумя выдвижны-
ми ящиками и раковиной.

Тумба напольная с четырьмя выдвижными 
ящиками и двойной раковиной.

Тумба напольная с двумя выдвижными 
ящиками, двумя двеками и раковиной.

Тумба напольная с четырьмя выдвиж-
ными ящиками и двойной раковиной.

Длина

Глубина

Высота

90 cм

51 cм

87 cм

Длина

Глубина

Высота

150 cм

51 cм

87 cм

Длина

Глубина

Высота

120 cм

51 cм

87 cм

Длина

Глубина

Высота

180 cм

51 cм

87 cм

AN15 AN16
Тумба напольная с двумя выдвижными 
ящиками, двумя двеками и раковиной.

Тумба напольная с двумя выдвижными 
ящиками, двумя двеками и раковиной.

Длина

Глубина

Высота

150 cм

51 cм

87 cм

Длина

Глубина

Высота

180 cм

51 cм

87 cм

 

 

AN50, AN51 AN52, AN53
Шкаф-пенал с двумя дверками открывание 
на право-AN50, на лево-AN51.

Шкаф-пенал напольный с двумя дверками 
открывние на право-AN52, на лево-AN53.

Длина

Глубина

Высота

35 cм

34,6 cм

166,4 cм

Длина

Глубина

Высота

35 cм

34,6 cм

186,4 cм

AN90 AN95
Зеркало с LED светильником и 
сенсорным выключателем.

Зеркало с двумя LED светильниками и 
сенсорным выключателем.

Длина

Глубина

Высота

90-180 cм

3 cм

70 cм

Длина

Глубина

Высота

150-180 cм

3 cм

70 cм
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Глянцевая / матовая лакировка

Натуральный шпон

G05 white glossy 
M05 white matt

G25 gray glossy 
M25 gray matt

G45 clay glossy 
M45 clay matt

G65 blu glossy 
M65 blu matt

W01 White oak 
        Дуб белёный

W05 Tobacco oak 
        Дуб табак

W02 Sand oak 
        Дуб песочный

W06 Gray oak 
        Дуб серый

W03 Natural oak 
        Дуб натуральный

W07 Coffee oak 
        Дуб кофе

W04 Smoky oak 
        Дуб дымчатый

W10 Dark walnut 
        Орех

G75 lime glossy 
M75 lime matt

G10 ivory glossy 
M10 ivory matt

G30 rain glossy 
M30 rain matt

G50 dark lava glossy 
M50 dark lava matt

G70 olive glossy 
M70 olive matt

G80 cherry glossy 
M80 cherry matt

G15 dune glossy 
M15 dune matt

G35 mokka glossy 
M35 mokka matt

G55 blu gray glossy 
M55 blu gray matt

G90 smoky brown glossy 
M90 smoky brown matt

G20 nougat glossy 
M20 nougat matt

G40 basalt glossy 
M40 basalt matt

G60 dark gray glossy 
M60 dark gray matt

G98 black glossy 
M98 black matt

По запросу возможны дополнительные  
цвета по карте RAL и NCS

ARMONIA
Корпус мебели, фасады


