Ванные комплекты
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Тумба
Линеа ВК-1
669 BYN
Лакированный МДФ, фанера
Ширина: 997 мм
Глубина: 445 мм
Высота: 500 мм

Пенал
Линеа ВК-1
489 BYN
Лакированный МДФ, фанера
Ширина: 350 мм
Глубина: 276 мм
Высота: 1500 мм
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Удобной, практичной, а самое главное,
безопасной тумбой для ванной комнаты станет Линеа ВК-1. Вся особенность
заключается во фрезерованных ручках, которые создают гладкие линии
фасадов. А помимо своих безупречных качественных показателей, тумба
обладает очень элегантным и утонченным дизайном.

Шкаф-пенал станет прекрасным решением для размещения банных принадлежностей. Он не допускает попадание влаги на предметы и скрывает
их от посторонних глаз. Кроме того,
шкаф-пенал невероятно стильный,
утонченный и лаконичный.

Зеркало
Линеа ВК-1
168 BYN

Зеркало – это не только неотъемлемая
часть ванной комнаты, но и важная
деталь в интерьере. Вы будете каждое
утро радоваться в зеркале своему
отражению.

Основа: МДФ
Ширина: 1000 мм
Высота: 760 мм
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Тумба
Оригами ВК-2
от 765 BYN
Фасады: крашенный МДФ
с фрезерованной ручкой
Корпус: массив, фанера
Ширина: 800 / 937,5 / 1200 мм
Глубина: 450 мм
Высота: 375 мм
Тумба для ванной комнаты – это не только место хранения
различных банных принадлежностей, но и потрясающий
элемент интерьера. Грамотно подобранная мебель в едином
стиле позволяет преобразить помещение и создать особую
атмосферу. А начать можно с прекрасной тумбы для ванной
Оригами ВК-2.

Пенал
Оригами ВК-2
480 BYN
Фасады: крашенный МДФ
с фрезерованной ручкой
Корпус: фанера
Ширина: 350 мм
Глубина: 300 мм
Высота: 1422 мм
Шкаф-пенал ВК-2 компактный, но одновременно очень вместительный. Его конструкция простая и лаконичная, а дизайн
невероятно стильный и утонченный. Шкаф-пенал очень
удобный и практичный, а значит, у вас не возникнет проблем
с размещением в нем банных принадлежностей.

Зеркало
Оригами ВК-2
от 162 BYN
Основа: МДФ
Ширина: 800 / 1000 / 1200 мм
Высота: 760 мм
Зеркало Оригами ВК-2 моментально преобразит помещение ванной комнаты и привнесет в него особый шарм и
изящность. Оно невероятно стильное, лаконичное, а самое
главное, универсальное. Такое зеркало точно станет незаменимым атрибутом в интерьере вашего дома.
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Тумба
Прованс ВК-3
от 663 BYN
Фасады: массив ясеня.
Корпус: фанера
Ширина: 600 / 800 /
1000 / 1200 мм
Глубина: 500 мм
Высота: 814 мм

Пенал
Прованс ВК-3
1140 BYN
Фасады: массив ясеня.
Корпус: фанера
Ширина: 400 мм
Глубина: 400 мм
Высота: 1840 мм

Зеркало
Прованс ВК-3
от 129 BYN
Основа: массив ясеня
Ширина: 600 / 800 /
1000 / 1200 мм
Высота: 850 мм

Прованс – один из самых живописных
регионов во Франции. Потрясающие
пейзажи и завораживающая атмосфера
делают его местом вдохновения и жизненных сил. Именно такими прекрасными
чертами обладает и утонченная тумба для
ванной комнаты Прованс ВК-3.

Аромат лавандовых полей, розмарина
и тимьяна, наполняющий разогретый
воздух. Необычайно манящие пейзажи и
атмосфера романтики. Все это вы сможете
прочувствовать в интерьере вашей ванной комнаты, благодаря прекрасному и
элегантному шкафу-пеналу Прованс ВК-3.

Элегантное, утонченное и лаконичное
зеркало Прованс ВК-3 станет безупречным дополнением вашего интерьера.
Зеркальное полотно оформлено в сдержанную и лаконичную раму из массива
ясеня. Этот материал придает изделию
чарующую атмосферу французской провинции.

Цвета комплекта ВК-3
Белый
101
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Голубой
137

Слоновая
кость
110
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