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Основным предметом коллекции 
Neringa является подвесная тумба 
шириной 80 см с изогнутым 
фасадом.

При изготовлении мебели 
используется МДФ, покрытая 
пятью слоями глянцевой эмали.

Направляющие ящиков 
австрийского производителя Blum 
имеют бессрочную гарантию. 
Ящики закрываются плавно и мягко.

Внутренняя отделка выполнена 
особым цветом (Eolo), 
имитирующим ткань.

В верхнем ящике 
установлен пластиковый 
лоточек с тремя отсеками 
для хранения



Светодиодный светильник 
зеркального шкафа дает мягкий 
и равномерный свет. 

При этом освещается пространство 
внутри шкафа.

Мебель комплектуется 
эксклюзивным умывальником 
с чашей в форме трапеции.

Передний бортик повторяет 
изогнутую форму фасада.
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Тумба 80 см
NER0108
Подвесная тумба в цвете белый глянец с двумя ящиками 
под умывальник из литьевого мрамора
Ш: 80 – В: 54 – Г: 48

Умывальник Neringa 800
Ner.08.04.D

Зеркальный шкаф 80 см
NER0408
Зеркальный шкаф с двумя дверьми, светодиодным 
светильником, также освещающим внутреннее 
пространство, сенсорным выключателем и регулятором 
освещенности
Ш: 80 – В: 76 – Г: 17

Зеркало 80 см
NER0208
Зеркало со светодиодной подсветкой в металлическом 
профиле, системой обогрева от запотевания, а также двумя 
выключателями, которые позволяют включить обогрев 
и освещение как отдельно, так и совместно
Ш: 80 – В: 82 – Г: 3

Зеркало 80 см
SM0208
Зеркало со светодиодной подсветкой в металлическом 
профиле, сенсорным выключателем и регулятором 
освещенности
Ш: 80 – В: 70 – Г: 3

На металлической хромированной 
ручке выполнена гравировка 
с логотипом AQWELLA.

Место слива закрыто 
декоративной вставкой.
Материал умывальника – 
литьевой мрамор.

Сенсорные выключатели 
на зеркале Neringa 
позволяют включить обогрев 
и освещение как отдельно, 
так и совместно.



Пенал 25 см
An.05.25/W
Подвесной универсальный левый/правый пенал с одной 
дверью и системой открывания «push-to-open» в цвете 
белый глянец
Ш: 25 – В: 120 – Г: 20

Пенал 35 см
An.05.35/W
Подвесной универсальный левый/правый пенал с одной 
дверью и системой открывания «push-to-open» в цвете 
белый глянец
Ш: 35 – В: 120 – Г: 25
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ООО «АКВЕЛЛА ИНВЕСТ», 2019
Все права защищены

Россия, г. Калининград, ул. Петрозаводская, 98

Мы оставляем за собой прямое право на технические модификации наших изделий, способствующие дальнейшему совершенствованию 
их качеств, на необходимые изменения в цвете и дизайне, а также на опечатки.

WWW.AQWELLA.СOM


