
Коллекция — ALBA ALBA — Коллекция

Лаконичная и элегантная коллекция мебели Alba –
удобное решение для небольших или гостевых
ванных комнат. Стильные подвесные тумбы отражают
актуальные тенденции в дизайне и гармонично
впишутся в любой современный интерьер.
Ширина изделий составляет 60 см при глубине
всего 25. На выбор предлагаются два вида отделки
фасадов – в матовом белом или матовом сером цвете,
а также два варианта отделки корпуса – «дуб давос»
и «светлый камень», которые можно комбинировать
между собой. Тумбы с одной дверцей на петлях
оснащены интегрированным доводчиком для
мягкого и плавного закрывания. Дополнительное
место для хранения обеспечивают открытые полки,
которые могут быть расположены слева или справа.
Мебельный гарнитур дополняется левым/правым
умывальником из литьевого мрамора с глубокой
чашей (глубина 11,5 см) и удобной площадкой для
аксессуаров. Тумбы Alba могут комплектоваться
зеркалами серии RM в металлической раме или
зеркалами с подсветкой UM.
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На выбор предлагаются два вида отделки 
фасадов – в матовом белом или матовом сером 

цвете, а также два варианта отделки корпуса –
 «дуб давос» и «светлый камень», которые 

можно комбинировать между собой.

Тумбы с одной дверцей на петлях оснащены интегрированным 
доводчиком для мягкого и плавного закрывания. 
Дополнительное место для хранения обеспечивают открытые 
полки, которые могут быть расположены слева или справа.
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Корпус ALB0106LDD №1

Фасад ALB0706GRМ №5

Корпус ALB0106LDD №1

Фасад ALB0706WM №6

Корпус ALB0106LLS №2

Фасад ALB0706GRМ №5

Корпус ALB0106LLS №2

Фасад ALB0706WM №6

Корпус ALB0106RDD №3

Фасад ALB0706GRМ №5

Корпус ALB0106RDD №3

Фасад ALB0706WM №6

Корпус ALB0106RLS №4

Фасад ALB0706GRМ №5

Корпус ALB0106RLS №4

Фасад ALB0706WM №6

Зеркало 50 см

RM0205BLK №7

Зеркало 50 см

RM0205W №8

Зеркало 60 см

RM0206BLK №9

Зеркало 50 см

UM0205 №10

Мебельный гарнитур дополняется левым/правым 
умывальником из литьевого мрамора с глубокой чашей 
(глубина 11,5 см) и удобной площадкой для аксессуаров. 
Ширина изделий составляет 60 см при глубине всего 25.

№ п/п Артикул Наименование Размер Умывальник

№1 ALB0106LDD Корпус подвесной тумбы 60 см левый. Дверь слева, 
открытые полки справа. Цвет дуб давос. Ш: 60 – В: 70 – Г: 25

Compact Slim 600. 
Артикул - 

CMPSL.06.04.D. 
Материал - 

литьевой мрамор

№2 ALB0106LLS Корпус подвесной тумбы 60 см левый. Дверь слева, 
открытые полки справа. Цвет светлый камень. Ш: 60 – В: 70 – Г: 25

№3 ALB0106RDD Корпус подвесной тумбы 60 см правый. Дверь справа, 
открытые полки слева. Цвет дуб давос. Ш: 60 – В: 70 – Г: 25

№4 ALB0106RLS Корпус подвесной тумбы 60 см правый. Дверь справа, 
открытые полки слева. Цвет светлый камень. Ш: 60 – В: 70 – Г: 25

№5 ALB0706GRМ Фасад тумбы 60 см. Цвет серый матовый Ш: 45 – В: 65 – Г: 2

№6 ALB0706WM Фасад тумбы 60 см. Цвет белый матовый Ш: 45 – В: 65 – Г: 2

№7 RM0205BLK Зеркало в металлической раме, цвет чёрный. 
Может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально Ш: 50 – В: 90 – Г: 4

№8 RM0205W Зеркало в металлической раме, цвет белый. 
Может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально Ш: 50 – В: 90 – Г: 4

№9 RM0206BLK Круглое зеркало в металлической раме 
диаметром 60 см, цвет чёрный Ш: 60 – В: 60 – Г: 4

№10 UM0205 Зеркало со светодиодной интегрированной подсветкой, 
сенсорным выключателем и регулятором освещенности Ш: 50 – В: 100 – Г:3
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