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Коллекция 
Empire – мебель 

в стиле современной 
классики. Особую изысканность 

коллекции придает ручка, 
инкрустированная кристаллами Swarovski. 

Внутренняя отделка элементов выполнена особым 
цветом (Eolo), напоминающим ткань. Подвесные тумбы 

комплектуются умывальниками из литьевого мрамора. Ящики 
в тумбах на направляющих от австрийской фирмы «Blum», которые 

имеют функцию мягкого закрывания и гарантию на весь срок службы 
мебели. Фасады и боковины мебели изготавливаются из высококачественного 

МДФ (древесноволокнистой плиты повышенной плотности) и покрыты 5 слоями белой 
высокоглянцевой эмали. Большое  (80х100 см) зеркало в раме является влагостойким 

(с серебряной амальгамой), а также устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.

Количество артикулов  — 7  •  Цветовые вариации — 1
Техническая информация на странице: 117
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W – Белый глянец
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Тумба 80 см Умывальник Infi nity 800
Emp.01.08/W Inf.08.04.D
Подвесная тумба с одним выдвижным ящиком в белом 
глянцевом цвете под умывальник из литьевого мрамора
Ш: 80 – В: 43 – Г: 40

Тумба 100 см Умывальник Infi nity 1000
Emp.01.10/W Inf.10.04.D
Подвесная тумба с одним выдвижным ящиком в белом 
глянцевом цвете под умывальник из литьевого мрамора
Ш: 100 – В: 43 – Г: 40

Тумба дополнительная 80 см
Emp.03.08/W
Напольная дополнительная тумба с одним выдвижным 
ящиком в белом глянцевом цвете.
Ш: 80 – В: 45 – Г: 40

Тумба дополнительная 100 см
Emp.03.10/W
Напольная дополнительная тумба с одним выдвижным 
ящиком в белом глянцевом цвете
Ш: 100 – В: 45 – Г: 40
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Подвесные тумбы комплектуются 
умывальниками из литьевого мрамора. 
Ящики в тумбах на направляющих 
от австрийской фирмы «Blum»

Особую изысканность коллекции 
придает ручка, инкрустированная 
кристаллами Swarovski
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Зеркало 100х80 см
Emp.02.10/W
Зеркало в раме 100х80 см. 
Может устанавливаться вертикально или горизонтально.
Ш: 100 – В: 80 – Г: 3

Пенал 35 см
Emp.05.35/W
Подвесной универсальный левый/правый пенал 
с одной дверью на мебельных петлях с доводчиками 
в белом глянцевом цвете
Ш: 35 – В: 152 – Г: 35

Пенал 45 см
Emp.05.45/W
Напольный универсальный левый/правый пенал 
с одной дверью на мебельных петлях с доводчиками 
в белом глянцевом цвете.
Ш: 45 – В: 195 – Г: 35
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Коллекция представлена большим количеством 
дополнительных элементов, позволяющих 
максимально эффективно задействовать 
пространство в ванной комнате любых размеров. 


