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Стильная и функциональная коллекция Accent отражает эстетику 
минимализма, предлагая свежий взгляд на интерьер современной 
ванной комнаты вне моды и времени. Детали приобретают особое 
значение, помогая компенсировать осознанный отказ от излишне 
ярких и сложных визуальных образов.
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Широкий ассортимент коллекции позволит подобрать 
мебель для ванной комнаты любого размера, в том числе 
и для гостевых санузлов. Особенностью коллекции 
является элегантная рамка на видимых частях мебели.

Для удобного открывания 
гарнитуров применяются 
интегрированные ручки. 



Кромка на все элементы наносится с использованием 
новейших технологий обработки деталей лазером, 
что в разы повышает влагостойкость мебели.
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Умывальники из литьевого мрамора предлагаются 
в размерах 42, 60, 75, 90, 100 и 120 см.

Отверстие слива закрыто 
декоративной вставкой.



Коллекция комплектуется зеркалами 
серии RM в тонкой металлической раме. 
Зеркала представлены в трех размерах: 
круглые диаметром 60 и 80 см, а также 
прямоугольные со скругленными углами 
шириной 50 см.
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Мебель изготавливается из ЛДСП (древесностружечной 
плиты повышенной плотности) европейского производства. 
Гарнитуры доступны в двух цветах: «дуб золотой» с белой 
окантовкой и «белый глянец» с черной окантовкой.

В наличии тумбы 90 см, оборудованные 
ассиметричными умывальниками с левым 
или правым расположением чаши, а также 
вместительной площадкой для аксессуаров.
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Внутреннее пространство ящиков 
предусматривает дополнительную 
систему организации: в верхнем 
ящике установлен пластиковый 
лоток с тремя отсеками для хранения.

Тумбы и пенал коллекции оснащены итальянскими 
навесами Camar, которые выдерживают нагрузку до 200 кг.

Австрийский производитель Blum даёт вечную гарантию на фурнитуру, установленную 
в мебели AQWELLA. Ящики закрываются плавно и мягко в течение всего срока службы.
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Зеркало 60 см
RM0206BLK

Круглое зеркало в металлической 
раме диаметром 60 см, цвет чёрный.

Ш: 60 – В: 60 – Г: 4

Зеркало 60 см
RM0206W

Круглое зеркало в металлической 
раме диаметром 60 см, цвет белый.

Ш: 60 – В: 60 – Г: 4

Зеркало 80 см
RM0208BLK

Круглое зеркало в металлической 
раме диаметром 80 см, цвет чёрный.

Ш: 80 – В: 80 – Г: 4

Зеркало 80 см
RM0208W

Круглое зеркало в металлической 
раме диаметром 80 см, цвет белый.

Ш: 80 – В: 80 – Г: 4

Зеркало 50 см
RM0205BLK

Зеркало в металлической раме, 
цвет чёрный. Может устанавливаться 
как вертикально, так и горизонтально.

Ш: 50 – В: 90 – Г: 4

Зеркало 50 см
RM0205W

Зеркало в металлической раме, 
цвет белый. Может устанавливаться 
как вертикально, так и горизонтально.

Ш: 50 – В: 90 – Г: 4

Зеркало 40 см
Ln-MP.02.04/W

Зеркало со светодиодным 
светильником и выключателем

Ш: 40 – В: 80 – Г: 2

Универсальный подвесной шкаф-пенал 
шириной 35 см (левый или правый) 
гармонично дополнит интерьер 
ванной комнаты.

Тумба 42 см комплектуется универсальным 
левым-правым умывальником из литьевого мрамора. 
Дверь такого гарнитура также универсальная 
(предусмотрена установка петель слева и справа).
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Тумба 120 см
ACC0112DZ

Умывальник Malaga 1200
Mal.12.04.D

Подвесная тумба с четырьмя ящиками 
в цвете дуб золотой под умывальник 
из литьевого мрамора

Ш: 122 – В: 56 – Г: 45

Тумба 120 см
ACC0112W

Умывальник Malaga 1200
Mal.12.04.D

Подвесная тумба с четырьмя ящиками 
в белом цвете под умывальник 
из литьевого мрамора

Ш: 122 – В: 56 – Г: 45

Тумба 100 см
ACC0110DZ

Умывальник Malaga 1000
Mal.10.04.D

Подвесная тумба с двумя ящиками 
в цвете дуб золотой под умывальник 
из литьевого мрамора

Ш: 97,5 – В: 56 – Г: 46

Тумба 100 см
ACC0110W

Умывальник Malaga 1000
Mal.10.04.D

Подвесная тумба с двумя ящиками 
в белом цвете под умывальник 
из литьевого мрамора

Ш: 97,5 – В: 56 – Г: 46

Тумба 90 см левая
ACC0109LDZ

Умывальник Malaga 900L
Mal.09.04.D-L

Подвесная тумба с двумя ящиками 
и одной дверью в цвете дуб золотой 
под умывальник из литьевого мрамора 
(чаша слева)

Ш: 92 – В: 56 – Г: 45

Тумба 90 см левая
ACC0109LW

Умывальник Malaga 900L
Mal.09.04.D-L

Подвесная тумба с двумя ящиками 
и одной дверью в белом цвете под 
умывальник из литьевого мрамора 
(чаша слева)

Ш: 92 – В: 56 – Г: 45

Тумба 90 см правая
ACC0109RDZ

Умывальник Malaga 900R
Mal.09.04.D-R

Подвесная тумба с двумя ящиками 
и одной дверью в цвете дуб золотой 
под умывальник из литьевого мрамора 
(чаша справа)

Ш: 92 – В: 56 – Г: 45

Тумба 90 см правая
ACC0109RW

Умывальник Malaga 900R
Mal.09.04.D-R

Подвесная тумба с двумя ящиками 
и одной дверью в белом цвете под 
умывальник из литьевого мрамора 
(чаша справа)

Ш: 92 – В: 56 – Г: 45

Тумба 75 см
ACC0175DZ

Умывальник Malaga 750
Mal.75.04.D

Подвесная тумба с двумя ящиками 
в цвете дуб золотой под умывальник 
из литьевого мрамора

Ш: 75 – В: 56 – Г: 46

Тумба 75 см
ACC0175W

Умывальник Malaga 750
Mal.75.04.D

Подвесная тумба с двумя ящиками 
в белом цвете под умывальник 
из литьевого мрамора

Ш: 75 – В: 56 – Г: 46

Тумба 60 см
ACC0106DZ

Умывальник Malaga 600
Mal.06.04.D

Подвесная тумба с двумя ящиками 
в цвете дуб золотой под умывальник 
из литьевого мрамора

Ш: 62 – В: 56 – Г: 45

Тумба 60 см
ACC0106W

Умывальник Malaga 600
Mal.06.04.D

Подвесная тумба с двумя ящиками 
в белом цвете под умывальник 
из литьевого мрамора

Ш: 62 – В: 56 – Г: 45

Тумба 40 см
ACC0104DZ

Умывальник Malaga 420
Mal.04.04.D

Подвесная тумба с одной 
универсальной левой/правой дверью 
в цвете дуб золотой под умывальник 
из литьевого мрамора

Ш: 42 – В: 67 – Г: 25

Тумба 40 см
ACC0104W

Умывальник Malaga 420
Mal.04.04.D

Подвесная тумба с одной 
универсальной левой/правой дверью 
в белом цвете под умывальник 
из литьевого мрамора

Ш: 42 – В: 67 – Г: 25

Пенал 35 см
ACC0535W

Универсальный левый/правый пенал 
с одной дверью в белом цвете

Ш: 35 – В: 140 – Г: 30

Пенал 35 см
ACC0535DZ

Универсальный левый/правый пенал 
с одной дверью в цвете дуб золотой

Ш: 35 – В: 140 – Г: 30
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