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Серия Malaga 

отличается высокой 
эргономичностью благодаря 

применению технологических 
достижений в производстве мебели. 

Направляющие полного выдвижения от австрийской 
фирмы «Blum», которые имеют функцию мягкого закрывания 
и гарантию на весь срок службы мебели. Внутренние ящики 

с разделителями для удобного хранения мелочей. На дне основных 
ящиков - антискользящие коврики. Боковины мебели изготавливаются из МДФ 

(древесноволокнистой плиты повышенной плотности) и покрываются пятью слоями 
высокоглянцевой эмали белого цвета. Фасады возможны в двух исполнениях: из МДФ, 

окрашенные пятью слоями высокоглянцевой эмали белого цвета или из ЛДСП 
с глубокой фактурой дерева от итальянского производителя Cleaf в цвете крафт тёмный (CD). 

Хромированные ручки с логотипом AQWELLA. Гарнитуры комплектуются умывальниками 
из литьевого мрамора. Зеркала со светодиодной подсветкой и сенсорным выключателем.

Количество артикулов  — 7  •  Цветовые вариации — 2
Техническая информация на странице: 121
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CD – Крафт  тёмныйW – Белый глянец
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Фасады возможны в двух исполнениях: 
из МДФ, окрашенные пятью слоями 
высокоглянцевой эмали белого цвета 
или из ЛДСП с глубокой фактурой дерева 
от итальянского производителя Cleaf 
в цвете крафт тёмный (CD).

Внутренние ящики с разделителями 
для удобного хранения мелочей.



52 535352

1

2

3

Тумба 90 см левая Умывальник Malaga 900L
Mal.01.09/L (/CD) Mal.09.04.D-L
Подвесная тумба с одним основным ящиком, одним 
потайным ящиком, скрытым за фасадом, одним маленьким 
ящиком на системе push-to-open, а также 1 дверью 
с петлями установлеными справа. Тумба под умывальник 
из литьевого мрамора в цвете белый глянец / крафт тёмный
Ш: 92 – В: 52 – Г: 45

Тумба 90 см правая Умывальник Malaga 900R
Mal.01.09/R (/CD) Mal.09.04.D-R
Подвесная тумба с одним основным ящиком, одним 
потайным ящиком, скрытым за фасадом, одним маленьким 
ящиком на системе push-to-open, а также 1 дверью 
с петлями установлеными слева. Тумба под умывальник 
из литьевого мрамора в цвете белый глянец / крафт тёмный
Ш: 92 – В: 52 – Г: 45

Тумба 120 см Умывальник Malaga 1200 Duet
Mal.01.12 (/CD) Mal.12.04.D
Подвесная тумба с двумя основными ящиками, двумя 
потайными ящиками, скрытыми за фасадами. Тумба под 
умывальник с двумя чашами из литьевого мрамора в цвете 
белый глянец / крафт тёмный
Ш: 122 – В: 52 – Г: 45

Хромированные ручки 
с логотипом AQWELLA
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Зеркало 120 см
Mal.02.12
Зеркало со светодиодной подсветкой и сенсорным 
выключателем
Ш: 120 – В: 70 – Г: 4

Пенал 33 см левый
Mal.05.03/L (/CD)
Подвесной пенал с одним маленьким ящиком на системе 
push-to-open в центральной части, а также двумя дверьми: 
верхняя на системе push-to-open, нижняя с удобной 
хромированной ручкой. Петли установлены слева. Цвета: 
белый глянец / крафт тёмный
Ш: 33 – В: 150 – Г: 31

Пенал 33 см правый
Mal.05.03/R (/CD)
Подвесной пенал с одним маленьким ящиком на системе 
push-to-open в центральной части, а также двумя дверьми: 
верхняя на системе push-to-open, нижняя с удобной 
хромированной ручкой. Петли установлены справа. 
Цвета: белый глянец / крафт тёмный
Ш: 33 – В: 150 – Г: 31

Зеркало 90 см
Mal.02.09
Зеркало со светодиодной подсветкой и сенсорным 
выключателем
Ш: 90 – В: 70 – Г: 4
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