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К
оллекция мебели Basic – стильное и практичное решение для современных ванных комнат 

в духе актуальных тенденций. Тумбы под раковину, представленные в четырёх размерах 

(двухдверные модели шириной 65 и 75 см и трехдверные 85 и 105 см), подойдут как для 

просторных помещений, так и для ванных комнат со скромными габаритами. Петли с интегрированным 

доводчиком, установленные на распашные элементы, гарантируют бесшумное и плавное закрывание. 

Корпус мебели изготовлен из ЛДСП (древесно-стружечной плиты повышенной плотности) в отделке 

«золотой дуб», а фасады выполнены из МДФ (древесно-волокнистой плиты повышенной плотности), 

которая покрыта пятью слоями белой матовой эмали. Интегрированные ручки представляют собой 

фрезеровку на обратной стороне фасада, которая обеспечивает удобный захват при открытии. 

Коллекция комплектуется керамическими умывальниками серии «Элеганс» российского производителя 

Kirovit, которые отличаются объемной и глубокой чашей, что является важным аргументом при 

комплектации ванной комнаты. 

Зеркала из коллекции Basic предлагаются в размерах 60х75 см и 80х100 см и могут устанавливаться 

как вертикально, так и горизонтально. Дополнительное место для хранения обеспечат удобные и 

вместительные зеркальные шкафы серии МС. 

Завершить меблировку ванной комнаты поможет универсальный подвесной шкаф-пенал шириной 35 см,

оборудованный тремя регулируемыми по высоте стеклянными полочками и одной полкой из ЛДСП. 
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Зеркальный шкаф 60 см
МС.04.06

Зеркальный шкаф 
с двумя дверьми на петлях 

с плавным закрыванием 

Ш: 60 – В: 70 – Г: 15

Зеркальный шкаф 70 см
МС.04.07

Зеркальный шкаф 
с двумя дверьми на петлях 

с плавным закрыванием

Ш: 70 – В: 70 – Г: 15

Зеркальный шкаф 80 см
МС.04.08

Зеркальный шкаф 
с двумя дверьми на петлях 

с плавным закрыванием

Ш: 80 – В: 70 – Г: 15

Зеркальный шкаф 100 см
МС.04.10

Зеркальный шкаф 
с тремя дверьми на петлях 

с плавным закрыванием

Ш: 100 – В: 70 – Г: 15

Зеркало 80х100 см
BAS0210DZ

Зеркало в раме, 
может устанавливаться 

как вертикально, 
так и горизонтально 

Ш: 100 – В: 80 – Г: 14

Зеркало 60х75 см
BAS0207DZ

Зеркало в раме, 
может устанавливаться 

как вертикально, 
так и горизонтально 

Ш: 75 – В: 60 – Г: 14

Тумба 105 см
BAS0110DZ

Напольная тумба под умывальник 
Элеганс 1050 с тремя дверьми, 

цвет дуб золотой

Ш: 106,5 – В: 86,5 – Г: 46

Тумба 65 см
BAS0106DZ

Напольная тумба под умывальник 
Элеганс 650 с двумя дверьми, 

цвет дуб золотой

Ш: 66 – В: 86,5 – Г: 44

Тумба 75 см
BAS0107DZ

Напольная тумба под умывальник 
Элеганс 750 с двумя дверьми, 

цвет дуб золотой

Ш: 75 – В: 86,5 – Г: 44

Тумба 85 см
BAS0108DZ

Напольная тумба под умывальник 
Элеганс 850 с тремя дверьми, 

цвет дуб золотой

Ш: 87,5 – В: 86,5 – Г: 46

Пенал 35 см
BAS0535DZ
Универсальный левый/правый 
подвесной пенал 35 см 
с одной дверью

Ш: 35 – В: 150 – Г: 25
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