
МАССИВ-Т
МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал фасада: высокоглянцевый лакированный МДФ 
с интегрированной алюминиевой ручкой.
Материал корпуса: фанера.
Фурнитура: направляющие Hettich Quadro; петли Hettich 
Sensys
Возможность приобретать элементы по отдельности: да

Пенал

Тумба

Зеркало

Данный комплект создает впечатление легкости и воздушности за счет подвесных тумбы 
и шкафа-пенала. Большое зеркало с интегрированной подсветкой, а также фасады, вы-
полненные из высокоглянцевого лакированного МДФ белого цвета, позволят наполнить 
вашу ванную комнату светом, создать впечатление дополнительного простора.

Навесной шкафчик  универсальный. В зависимости от того, как его повесить, он может 
открываться влево или вправо.

Неоспоримым преимуществом является использование в фасадах интегрированных 
ручек из алюминия, которые отлично подходят для использования в помещениях с по-
вышенной влажностью и создают дополнительную защиту от проникновения влаги.

Элегантная простота – так двумя словами можно описать набор мебели для ванной комнаты Линеа

Линеа

А В Н

Пенал 350мм 276мм 1500мм

Тумба 997мм 445мм 500мм

Зеркало 1000мм 760мм



Оригами

Сочетание фактуры теплого дерева и яркого белого глянца придает всему набору совре-
менное интересное стилистическое звучание, привнося в помещение ванной комнаты 
впечатление чистоты и свежести. При этом для производства данной мебели используют-
ся исключительном материалы с высокой устойчивостью к воздействию влажной среды.

Несомненным центром композиции является накладной умывальник в виде чаши. 

Полезной изюминкой комплекта Оригами являются фасады с фрезерованными ручками, 
применение которых позволяет избежать использования выступающих элементов, повы-
шая безопасность помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал фасада: МДФ, покрытый эмалью, с фрезеро-
ванной ручкой
Материал корпуса: фанера.
Фурнитура: направляющие Hettich Quadro; петли Hettich 
Sensys.
Возможность приобретать элементы по отдельности: да 

Набор мебели для ванной комнаты Оригами выделяется своим нетривиальным дизайном

А В Н

Пенал 350мм 300мм 1422мм

Тумба
800мм

1000мм
1200мм

450мм 375мм

Зеркало 1000мм 760мм

Пенал

Тумба

Зеркало



Дух простоты и комфорта хранит атмосферу солнечного  Прованса

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал фасада: массив ясеня, краска
Материал корпуса: фанера; пластик
Фурнитура; петли Hettich Sensys.
Возможность приобретать элементы по отдельности: да 

Прованс

Мебель наполнена неповторимым шармом, романтикой и безупречным вкусом. Сочета-
ние нежных цветов и деревянных фактур, придает коллекции стиль легкого кантри. Фа-
сады, декорированные имитацией «вагонки», украсят любой интерьер яркими красками 
французской провинции.

Слоновая кость 110
без патины

Варианты окраски Рекомендуемые ручки

Белый 101
без патины

Голубой 137
без патины

Giusti 88-R3 Giusti 88-R8

А В Н

Пенал 400мм 400мм 1840мм

Тумба
600мм
800мм

1000мм
1200мм

500мм 814мм

Зеркало
600мм
800мм

1000мм
1200мм

850мм

Пенал

Тумба

Зеркало



Коллекция мебели для ванных комнат

СООО «ЗОВ-ПЛИТА»
РБ, г.Гродно, ул. Мясницкая, 12

Тел. +375-152-73-14-80
Факс +375-152-41-57-78

Отдел по работе с клиентами:
Тел. +375-29-366-66-05.


