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CAPAN

    Мебельные  комплекты   “Capan”
помогут  создать  уютное простран-
ство   в    Вашей    ванной    комнате,
благодаря стилю Прованс, которым
наполненна   каждая   модель  этой
серии.
    Весь  модельный  ряд разработан
и  произведен  в  Аллигатор мебель.
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Capan A(D)
100A(D), 110A(D), 120A(D), 130A(D)
(цвет-69)
Комплект тумба и зеркало. По  желанию комплек-
туется пеналом. Материал- массив дуба.   Покры-
тие трёхслойное влагостойкое, тонированный лак.
Тумба комплектуется столешницей из натурально-
го   мрамора   и  фаянсовой раковиной Roca или
Gustavsberg. Петли со встроенными доводчиками.
Зеркало комплектуется светильниками.
Возможная ширина тумбы 1000,1100,1200,1300
Глубина 560
Высота   850
Возможная ширина зеркала 1000,1100,1200,1300
Глубина 170
Высота   1150

2

Capan A(D)
100A(D), 110A(D), 120A(D), 130A(D)
(цвет-90)
Комплект тумба и зеркало. По  желанию комплек-
туется пеналом. Материал- массив дуба.   Покры-
тие трёхслойное влагостойкое, тонированный лак.
Тумба комплектуется столешницей из натурально-
го   мрамора   и  фаянсовой раковиной Roca или
Gustavsberg. Петли со встроенными доводчиками.
Зеркало комплектуется светильниками.
Возможная ширина тумбы 1000,1100,1200,1300
Глубина 560
Высота   850
Возможная ширина зеркала 1000,1100,1200,1300
Глубина 170
Высота   1150



3

Capan A(D)
100A(D), 110A(D), 120A(D), 130A(D)
(цвет-69)
Комплект тумба и зеркало. По  желанию комплек-
туется пеналом. Материал- массив дуба.   Покры-
тие трёхслойное влагостойкое, тонированный лак.
Тумба комплектуется столешницей из натурально-
го   мрамора   и  фаянсовой раковиной Roca или
Gustavsberg. Петли со встроенными доводчиками.
Зеркало комплектуется светильниками.
Возможная ширина тумбы 1000,1100,1200,1300
Глубина 560
Высота   850
Возможная ширина зеркала 1000,1100,1200,1300
Глубина 170
Высота   1150

2

Capan A(D)
100A(D), 110A(D), 120A(D), 130A(D)
(цвет-90)
Комплект тумба и зеркало. По  желанию комплек-
туется пеналом. Материал- массив дуба.   Покры-
тие трёхслойное влагостойкое, тонированный лак.
Тумба комплектуется столешницей из натурально-
го   мрамора   и  фаянсовой раковиной Roca или
Gustavsberg. Петли со встроенными доводчиками.
Зеркало комплектуется светильниками.
Возможная ширина тумбы 1000,1100,1200,1300
Глубина 560
Высота   850
Возможная ширина зеркала 1000,1100,1200,1300
Глубина 170
Высота   1150
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Capan B(D)
120В(D), 130В(D), 140В(D), 150В(D), 160B(D)
(цвет-82)
Комплект тумба и зеркало. По  желанию комплек-
туется пеналом. Материал- массив дуба.   Покры-
тие трёхслойное влагостойкое, тонированный лак.
Тумба комплектуется столешницей из натурально-
го   мрамора   и  фаянсовой раковиной Roca или
Gustavsberg. Петли со встроенными доводчиками.
Зеркало комплектуется светильниками.
Возможная ширина тумбы 1200,1300,1400,1500,1600
Глубина 560
Высота   850
Возможная ширина зеркала   1200,1300,1400,1500,
1600
Глубина 170
Высота   1150

Capan C(D)
120С(D), 130С(D), 140С(D), 150С(D), 160С(D)
(цвет-84)
Комплект тумба и зеркало. По  желанию комплек-
туется пеналом. Материал- массив дуба.   Покры-
тие трёхслойное влагостойкое, тонированный лак.
Тумба комплектуется столешницей из натурально-
го   мрамора   и  фаянсовой раковиной Roca или
Gustavsberg. Петли со встроенными доводчиками.
Зеркало комплектуется светильниками.
Возможная ширина тумбы       1200,1300,1400,1500,
1600
Глубина 560
Высота   850
Возможная ширина зеркала   1200,1300,1400,1500,
1600
Глубина 170
Высота   1150
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Capan B(D)
120В(D), 130В(D), 140В(D), 150В(D), 160B(D)
(цвет-82)
Комплект тумба и зеркало. По  желанию комплек-
туется пеналом. Материал- массив дуба.   Покры-
тие трёхслойное влагостойкое, тонированный лак.
Тумба комплектуется столешницей из натурально-
го   мрамора   и  фаянсовой раковиной Roca или
Gustavsberg. Петли со встроенными доводчиками.
Зеркало комплектуется светильниками.
Возможная ширина тумбы 1200,1300,1400,1500,1600
Глубина 560
Высота   850
Возможная ширина зеркала   1200,1300,1400,1500,
1600
Глубина 170
Высота   1150

Capan C(D)
120С(D), 130С(D), 140С(D), 150С(D), 160С(D)
(цвет-84)
Комплект тумба и зеркало. По  желанию комплек-
туется пеналом. Материал- массив дуба.   Покры-
тие трёхслойное влагостойкое, тонированный лак.
Тумба комплектуется столешницей из натурально-
го   мрамора   и  фаянсовой раковиной Roca или
Gustavsberg. Петли со встроенными доводчиками.
Зеркало комплектуется светильниками.
Возможная ширина тумбы       1200,1300,1400,1500,
1600
Глубина 560
Высота   850
Возможная ширина зеркала   1200,1300,1400,1500,
1600
Глубина 170
Высота   1150
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Capan E(D)
120Е(D), 130Е(D), 140Е(D), 150Е(D), 160Е(D)
(цвет-9018, патина серебро)
Комплект тумба и зеркало. По  желанию комплек-
туется пеналом. Материал- массив дуба.   Покры-
тие трёхслойное влагостойкое, тонированный лак.
Тумба комплектуется столешницей из натурально-
го   мрамора   и  фаянсовой раковиной Roca или
Gustavsberg. Петли со встроенными доводчиками.
Зеркало комплектуется светильниками.
Возможная ширина тумбы       1200,1300,1400,1500,
1600
Глубина 560
Высота   850
Возможная ширина зеркала   1200,1300,1400,1500,
1600
Глубина 170
Высота   1150
Пенал Capan А(D) 370х370х2000
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Capan E(D)
120Е(D), 130Е(D), 140Е(D), 150Е(D), 160Е(D)
(цвет-9018, патина серебро)
Комплект тумба и зеркало. По  желанию комплек-
туется пеналом. Материал- массив дуба.   Покры-
тие трёхслойное влагостойкое, тонированный лак.
Тумба комплектуется столешницей из натурально-
го   мрамора   и  фаянсовой раковиной Roca или
Gustavsberg. Петли со встроенными доводчиками.
Зеркало комплектуется светильниками.
Возможная ширина тумбы       1200,1300,1400,1500,
1600
Глубина 560
Высота   850
Возможная ширина зеркала   1200,1300,1400,1500,
1600
Глубина 170
Высота   1150
Пенал Capan А(D) 370х370х2000
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Capan F(D)
90F(D), 100F(D)
(цвет-венге, старый лак)
Комплект   тумба   и   зеркало     ( к  тумбе   100F – 
зеркало с 2-мя шкафчиками).    По желанию ком-
плектуется пеналом.        Материал-массив  дуба.
Покрытие  трёхслойное влагостойкое, тонирован-
ный лак.   Тумба  комплектуется  столешницей  из
натурального мрамора и фаянсовой раковиной
Roca  или  Gustavsberg.  Петли   со   встроенными
доводчиками.   Зеркало комплектуется светильни-
ками
Возможная ширина тумбы 900,1000
Глубина 560
Высота   850
Возможная ширина зеркала 900,1000
Глубина 170
Высота   1150

Capan G(D)
90G(D), 100G(D)
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало (к тумбе 100G – зеркало
с 2-мя шкафчиками).   По  желанию комплектуется
пеналом.   Материал-массив дуба.  Покрытие трёх-
слойное  влагостойкое, тонированный лак.    Тумба
комплектуется     столешницей     из    натурального
мрамора   и   фаянсовой раковиной Roca или Gus-
tavsberg.      Петли  со   встроенными  доводчиками. 
Зеркало комплектуется светильниками.
Возможная ширина тумбы 900,1000
Глубина 560
Высота   850
Возможная ширина зеркала 900,1000
Глубина 170
Высота   1150
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Capan F(D)
90F(D), 100F(D)
(цвет-венге, старый лак)
Комплект   тумба   и   зеркало     ( к  тумбе   100F – 
зеркало с 2-мя шкафчиками).    По желанию ком-
плектуется пеналом.        Материал-массив  дуба.
Покрытие  трёхслойное влагостойкое, тонирован-
ный лак.   Тумба  комплектуется  столешницей  из
натурального мрамора и фаянсовой раковиной
Roca  или  Gustavsberg.  Петли   со   встроенными
доводчиками.   Зеркало комплектуется светильни-
ками
Возможная ширина тумбы 900,1000
Глубина 560
Высота   850
Возможная ширина зеркала 900,1000
Глубина 170
Высота   1150

Capan G(D)
90G(D), 100G(D)
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало (к тумбе 100G – зеркало
с 2-мя шкафчиками).   По  желанию комплектуется
пеналом.   Материал-массив дуба.  Покрытие трёх-
слойное  влагостойкое, тонированный лак.    Тумба
комплектуется     столешницей     из    натурального
мрамора   и   фаянсовой раковиной Roca или Gus-
tavsberg.      Петли  со   встроенными  доводчиками. 
Зеркало комплектуется светильниками.
Возможная ширина тумбы 900,1000
Глубина 560
Высота   850
Возможная ширина зеркала 900,1000
Глубина 170
Высота   1150
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Capan H(D)
100H(D), 110H(D), 120H(D), 130H(D)
(цвет-9001, патина золото)
Комплект тумба  и  зеркало.   По желанию ком-
плектуется пеналом.    Материал- массив дуба.
Покрытие трёхслойное   влагостойкое,   тониро-
ванный лак. Тумба комплектуется столешницей
из  натурального мрамора  и фаянсовой рако-
виной Roca или Gustavsberg. Петли со  встроен-
ными  доводчиками.    Зеркало    комплектуется
светильниками.
Возможная ширина тумбы 1000,1100,1200,1300
Глубина 560
Высота   850
Возможная ширина зеркала 1000,1100,1200,1300
Глубина 170
Высота   1150
Пенал Capan А(D) 370х370х2000
Пенал Capan B(D) 390х380х850
(верхняя панель-натуральный мрамор)



10 11

Capan H(D)
100H(D), 110H(D), 120H(D), 130H(D)
(цвет-9001, патина золото)
Комплект тумба  и  зеркало.   По желанию ком-
плектуется пеналом.    Материал- массив дуба.
Покрытие трёхслойное   влагостойкое,   тониро-
ванный лак. Тумба комплектуется столешницей
из  натурального мрамора  и фаянсовой рако-
виной Roca или Gustavsberg. Петли со  встроен-
ными  доводчиками.    Зеркало    комплектуется
светильниками.
Возможная ширина тумбы 1000,1100,1200,1300
Глубина 560
Высота   850
Возможная ширина зеркала 1000,1100,1200,1300
Глубина 170
Высота   1150
Пенал Capan А(D) 370х370х2000
Пенал Capan B(D) 390х380х850
(верхняя панель-натуральный мрамор)
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Capan L(D)
90L(D), 100L(D), 110L(D), 120L(D)
(цвет-9001)
Комплект  тумба и  зеркало  
(к тумбе 100L,110L,120L зеркало с 
2-мя шкафчиками).  По жела-
нию комплектуется пеналом. 
Материал-массив дуба. Покры-
тие  трёхслойное влагостойкое, 
тонированный лак.  Тумба  ком-
плектуется  столешницей  из
натурального мрамора и фаян-
совой раковиной Roca.  Петли со 
встроенными доводчиками. Зер-
кало комплектуется светильника-
ми.

Возможная ширина тумбы 
900,1000,1100,1200
Глубина 560
Высота   850

Возможная ширина зеркала 
900,1000,1100,1200
Глубина 170
Высота   1150

Capan K(D)
100K(D), 110K(D), 120K(D), 130K(D) 
(цвет-92, патина медь)
Комплект  тумба и  зеркало  
По желанию комплектуется пе-
налом. Материал-массив дуба. 
Покрытие  трёхслойное влаго-
стойкое, тонированный лак.  
Тумба  комплектуется  столеш-
ницей  из натурального мрамо-
ра и фаянсовой раковиной 
Roca.  Петли со встроенными 
доводчиками. Зеркало комплек-
туется светильниками.

Возможная ширина тумбы 
1000,1100,1200,1300
Глубина 560
Высота   850

Возможная ширина зеркала 
1000,1100,1200,1300
Глубина 170
Высота   1150
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Capan L(D)
90L(D), 100L(D), 110L(D), 120L(D)
(цвет-9001)
Комплект  тумба и  зеркало  
(к тумбе 100L,110L,120L зеркало с 
2-мя шкафчиками).  По жела-
нию комплектуется пеналом. 
Материал-массив дуба. Покры-
тие  трёхслойное влагостойкое, 
тонированный лак.  Тумба  ком-
плектуется  столешницей  из
натурального мрамора и фаян-
совой раковиной Roca.  Петли со 
встроенными доводчиками. Зер-
кало комплектуется светильника-
ми.

Возможная ширина тумбы 
900,1000,1100,1200
Глубина 560
Высота   850

Возможная ширина зеркала 
900,1000,1100,1200
Глубина 170
Высота   1150

Capan K(D)
100K(D), 110K(D), 120K(D), 130K(D) 
(цвет-92, патина медь)
Комплект  тумба и  зеркало  
По желанию комплектуется пе-
налом. Материал-массив дуба. 
Покрытие  трёхслойное влаго-
стойкое, тонированный лак.  
Тумба  комплектуется  столеш-
ницей  из натурального мрамо-
ра и фаянсовой раковиной 
Roca.  Петли со встроенными 
доводчиками. Зеркало комплек-
туется светильниками.

Возможная ширина тумбы 
1000,1100,1200,1300
Глубина 560
Высота   850

Возможная ширина зеркала 
1000,1100,1200,1300
Глубина 170
Высота   1150
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Capan L(D)
90L(D), 100L(D), 110L(D), 120L(D)
(цвет-94)
Комплект  тумба и зеркало (к тумбе 100L,110L,120L
зеркало с 2-мя шкафчиками).    По желанию ком-
плектуется пеналом.        Материал-массив  дуба.
Покрытие  трёхслойное влагостойкое, тонирован-
ный лак.   Тумба  комплектуется  столешницей  из
натурального мрамора и фаянсовой раковиной
Roca  или  Gustavsberg.  Петли   со   встроенными
доводчиками.   Зеркало комплектуется светильни-
ками.
Возможная ширина тумбы 900,1000,1100,1200
Глубина 560
Высота   850
Возможная ширина зеркала 900,1000,1100,1200
Глубина 170
Высота   1150

Capan M(D)
90M(D), 100M(D), 110M(D), 120M(D)
(цвет-4005, патина серебро)
Комплект  тумба и  зеркало  
(к тумбе 100M,110M,120M зеркало 
с 2-мя шкафчиками).  По жела-
нию комплектуется пеналом. 
Материал-массив дуба. Покры-
тие  трёхслойное влагостойкое, 
тонированный лак.  Тумба  ком-
плектуется  столешницей  из
натурального мрамора и фаян-
совой раковиной Roca.  Петли со 
встроенными доводчиками. Зер-
кало комплектуется светильника-
ми.

Возможная ширина тумбы 
900,1000,1100,1200
Глубина 560
Высота   850

Возможная ширина зеркала 
900,1000,1100,1200
Глубина 170
Высота   1150



14 15

Capan L(D)
90L(D), 100L(D), 110L(D), 120L(D)
(цвет-94)
Комплект  тумба и зеркало (к тумбе 100L,110L,120L
зеркало с 2-мя шкафчиками).    По желанию ком-
плектуется пеналом.        Материал-массив  дуба.
Покрытие  трёхслойное влагостойкое, тонирован-
ный лак.   Тумба  комплектуется  столешницей  из
натурального мрамора и фаянсовой раковиной
Roca  или  Gustavsberg.  Петли   со   встроенными
доводчиками.   Зеркало комплектуется светильни-
ками.
Возможная ширина тумбы 900,1000,1100,1200
Глубина 560
Высота   850
Возможная ширина зеркала 900,1000,1100,1200
Глубина 170
Высота   1150

Capan M(D)
90M(D), 100M(D), 110M(D), 120M(D)
(цвет-4005, патина серебро)
Комплект  тумба и  зеркало  
(к тумбе 100M,110M,120M зеркало 
с 2-мя шкафчиками).  По жела-
нию комплектуется пеналом. 
Материал-массив дуба. Покры-
тие  трёхслойное влагостойкое, 
тонированный лак.  Тумба  ком-
плектуется  столешницей  из
натурального мрамора и фаян-
совой раковиной Roca.  Петли со 
встроенными доводчиками. Зер-
кало комплектуется светильника-
ми.

Возможная ширина тумбы 
900,1000,1100,1200
Глубина 560
Высота   850

Возможная ширина зеркала 
900,1000,1100,1200
Глубина 170
Высота   1150
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ROYAL Комфорт

Мебельные  комплекты этой серии  позволят
эффектно и сравнительно недорого офор-
мить пространство  Вашей  ванной комнаты.
Широкая   палитра  декора   отделки,  камня
и  фурнитуры   дает   большую  возможность
гармонично     вписаться   в  любой интерьер.
Весь модельный ряд разработан  и  произве-
ден  в   Аллигатор мебель.
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ROYAL Комфорт

Мебельные  комплекты этой серии  позволят
эффектно и сравнительно недорого офор-
мить пространство  Вашей  ванной комнаты.
Широкая   палитра  декора   отделки,  камня
и  фурнитуры   дает   большую  возможность
гармонично     вписаться   в  любой интерьер.
Весь модельный ряд разработан  и  произве-
ден  в   Аллигатор мебель.
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ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A (цвет-белый)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками.
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, высота 800
Пенал 425х450х1810
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ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A (цвет-белый)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками.
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, высота 800, (пенал 425х450х1810)



ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A
(цвет-серый)
Комплект тумба  и  зеркало, по  желанию  комплектуется
пеналом. Материал  МДФ. Тумба комплектуется столеш-
ницей (черный гранит, мрамор крема  нова, имперадор
лайт) и  фаянсовой  раковиной   Roca   или   Gustavsberg.
Ручки с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящи-
ки с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900
глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900
высота 800
Пенал 425х450х1810
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ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A
(цвет-серый)
Комплект тумба  и  зеркало, по  желанию  комплектуется
пеналом. Материал  МДФ. Тумба комплектуется столеш-
ницей (черный гранит, мрамор крема  нова, имперадор
лайт) и  фаянсовой  раковиной   Roca   или   Gustavsberg.
Ручки с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящи-
ки с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900
глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900
высота 800, (пенал 425х450х1810)
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Комфорт

20



ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A
(цвет-красный)
Комплект тумба  и  зеркало, по  желанию  комплектуется
пеналом. Материал  МДФ. Тумба комплектуется столеш-
ницей (черный гранит, мрамор крема  нова, имперадор
лайт) и  фаянсовой  раковиной   Roca   или   Gustavsberg.
Ручки с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящи-
ки с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900
глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900
высота 800,
Пенал 425х450х1810
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ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A
(цвет-бордо)
Комплект тумба  и  зеркало, по  желанию  комплектуется
пеналом. Материал  МДФ. Тумба комплектуется столеш-
ницей (черный гранит, мрамор крема  нова, имперадор
лайт) и  фаянсовой  раковиной   Roca   или   Gustavsberg.
Ручки с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящи-
ки с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900
глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900
высота 800, (пенал 425х450х1810)

2322
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ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A (цвет-90 с патиной)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками.
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, высота 800,
Пенал 425х450х1810 25

ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A (цвет-9001)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками.
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, высота 800,
Пенал 425х450х1810
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ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A (цвет-90 с патиной)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками.
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, высота 800,
Пенал 425х450х1810 25

ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A (цвет-9001)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками.
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, высота 800,
Пенал 425х450х1810
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ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A (цвет-140 черная патина)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумбакомплектует-
ся столешницей (черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   
Roca  или   Gustavsberg.   Ручки с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками.
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, высота 800
Пенал 425х450х1810 27

ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A (цвет-90)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумбакомплектует-
ся столешницей (черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   
Roca  или   Gustavsberg.   Ручки с кристаллами Swarovski    или обычные, петли и ящики с доводчиками.
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, высота 800
Пенал 425х450х1810
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ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A (цвет-140 черная патина)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумбакомплектует-
ся столешницей (черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   
Roca  или   Gustavsberg.   Ручки с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками.
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, высота 800
Пенал 425х450х1810 27

ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A (цвет-90)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумбакомплектует-
ся столешницей (черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   
Roca  или   Gustavsberg.   Ручки с кристаллами Swarovski    или обычные, петли и ящики с доводчиками.
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, высота 800
Пенал 425х450х1810
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ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M) 
пенал Royal A 
(цвет-черный с золотом)

Комплект тумба и зеркало, по 
желанию комплектуется пена-
лом. Материал МДФ. Тумба 
комплектуется  столешницей 
(черный гранит, мрамор  
крема нова, имперадор лайт)   
и  фаянсовой   раковиной   Roca  
или Gustavsberg.   Ручки с крис-
таллами Swarovski или обычные, 
петли и ящики с доводчиками.

Возможная ширина тумбы
600, 700, 800, 900
глубина 555
высота   850

Возможная ширина зеркала
600, 700, 800, 900
высота   800

Пенал 425х450х1810

ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M) 
пенал Royal A 
(цвет-178 с патиной)

Комплект тумба и зеркало, по 
желанию комплектуется пена-
лом. Материал МДФ. Тумба 
комплектуется  столешницей 
(черный гранит, мрамор  
крема нова, имперадор лайт)   
и  фаянсовой   раковиной   Roca  
или Gustavsberg.   Ручки с крис-
таллами Swarovski или обычные, 
петли и ящики с доводчиками.

Возможная ширина тумбы
600, 700, 800, 900
глубина 555
высота   850

Возможная ширина зеркала
600, 700, 800, 900
высота   800

Пенал 425х450х1810



28 29

ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M) 
пенал Royal A 
(цвет-черный с золотом)

Комплект тумба и зеркало, по 
желанию комплектуется пена-
лом. Материал МДФ. Тумба 
комплектуется  столешницей 
(черный гранит, мрамор  
крема нова, имперадор лайт)   
и  фаянсовой   раковиной   Roca  
или Gustavsberg.   Ручки с крис-
таллами Swarovski или обычные, 
петли и ящики с доводчиками.

Возможная ширина тумбы
600, 700, 800, 900
глубина 555
высота   850

Возможная ширина зеркала
600, 700, 800, 900
высота   800

Пенал 425х450х1810

ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M) 
пенал Royal A 
(цвет-178 с патиной)

Комплект тумба и зеркало, по 
желанию комплектуется пена-
лом. Материал МДФ. Тумба 
комплектуется  столешницей 
(черный гранит, мрамор  
крема нова, имперадор лайт)   
и  фаянсовой   раковиной   Roca  
или Gustavsberg.   Ручки с крис-
таллами Swarovski или обычные, 
петли и ящики с доводчиками.

Возможная ширина тумбы
600, 700, 800, 900
глубина 555
высота   850

Возможная ширина зеркала
600, 700, 800, 900
высота   800

Пенал 425х450х1810



ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A
(цвет-бордо)
Комплект тумба  и  зеркало, по  желанию  комплектуется
пеналом. Материал  МДФ. Тумба комплектуется столеш-
ницей (черный гранит, мрамор крема  нова, имперадор
лайт) и  фаянсовой  раковиной   Roca   или   Gustavsberg.
Ручки с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящи-
ки с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900
глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900
высота 800
Пенал 425х450х1810

3130



ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A
(цвет-бордо)
Комплект тумба  и  зеркало, по  желанию  комплектуется
пеналом. Материал  МДФ. Тумба комплектуется столеш-
ницей (черный гранит, мрамор крема  нова, имперадор
лайт) и  фаянсовой  раковиной   Roca   или   Gustavsberg.
Ручки с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящи-
ки с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900
глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900
высота 800
Пенал 425х450х1810

3130
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ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A (цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, высота 800
Пенал 425х450х181032
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ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A (цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, высота 800
Пенал 425х450х181032
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ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A (цвет-венге)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, высота 800
Пенал 425х450х181034
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ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A (цвет-венге)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, высота 800
Пенал 425х450х181034



ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A
(цвет-старый лак, розовый)
Комплект тумба  и  зеркало, по  желанию  комплектуется
пеналом. Материал  МДФ. Тумба комплектуется столеш-
ницей (черный гранит, мрамор крема  нова, имперадор
лайт) и  фаянсовой  раковиной   Roca   или   Gustavsberg.
Ручки с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящи-
ки с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900
глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900
высота 800
Пенал 425х450х1810

3736



ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A
(цвет-старый лак, розовый)
Комплект тумба  и  зеркало, по  желанию  комплектуется
пеналом. Материал  МДФ. Тумба комплектуется столеш-
ницей (черный гранит, мрамор крема  нова, имперадор
лайт) и  фаянсовой  раковиной   Roca   или   Gustavsberg.
Ручки с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящи-
ки с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900
глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900
высота 800
Пенал 425х450х1810

3736
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ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A
(цвет-старый лак, коричневый)
Комплект тумба  и  зеркало, по  желанию  комплектуется
пеналом. Материал  МДФ. Тумба комплектуется столеш-
ницей (черный гранит, мрамор крема  нова, имперадор
лайт) и  фаянсовой  раковиной   Roca   или   Gustavsberg.
Ручки с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящи-
ки с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900
глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900
высота 800
Пенал 425х450х1810

38
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ROYAL A(M)
60А(M), 70А(M), 80A(M), 90А(M), пенал Royal A
(цвет-старый лак, коричневый)
Комплект тумба  и  зеркало, по  желанию  комплектуется
пеналом. Материал  МДФ. Тумба комплектуется столеш-
ницей (черный гранит, мрамор крема  нова, имперадор
лайт) и  фаянсовой  раковиной   Roca   или   Gustavsberg.
Ручки с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящи-
ки с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900
глубина 555, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900
высота 800
Пенал 425х450х1810

38



ROYAL B(M)
60В(M), 70В(M), 80В(M), 90В(M) (возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 510, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, высота 800
Пенал 420х415х1810 4140



ROYAL B(M)
60В(M), 70В(M), 80В(M), 90В(M) (возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 510, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, высота 800
Пенал 420х415х1810 4140



43

ROYAL C(M)
60С(M), 70С(M), 80С(M), 90С(M), пенал Royal B (возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 510, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, глубина 250, высота 750
Пенал 420х415х181042



43

ROYAL C(M)
60С(M), 70С(M), 80С(M), 90С(M), пенал Royal B (возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 510, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, глубина 250, высота 750
Пенал 420х415х181042



45

ROYAL D(M)
60D(M), 70D(M), 80D(M), 90D(M), пенал Royal B (возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 510, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, высота 980
Пенал 420х415х181044



45

ROYAL D(M)
60D(M), 70D(M), 80D(M), 90D(M), пенал Royal B (возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900, глубина 510, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900, высота 980
Пенал 420х415х181044



47

Royal E(M)
80Е(M), 90Е(M),100Е(M), пенал Royal G
(возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется
пеналом.  Материал  МДФ.  Тумба комплектуется  сто-
лешницей   (черный гранит,  мрамор  крема нова, им-
перадор лайт)  и фаянсовой раковиной  Roca. Ручки с
кристаллами  Swarovski  или  обычные, петли с доводчи-
ками. 
Возможная ширина тумбы 800, 900, 1000
глубина 560, высота 850
Возможная ширина зеркала 800, 900, 1000
высота 830
Пенал 420х450х1810
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47

Royal E(M)
80Е(M), 90Е(M),100Е(M), пенал Royal G
(возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется
пеналом.  Материал  МДФ.  Тумба комплектуется  сто-
лешницей   (черный гранит,  мрамор  крема нова, им-
перадор лайт)  и фаянсовой раковиной  Roca. Ручки с
кристаллами  Swarovski  или  обычные, петли с доводчи-
ками. 
Возможная ширина тумбы 800, 900, 1000
глубина 560, высота 850
Возможная ширина зеркала 800, 900, 1000
высота 830
Пенал 420х450х1810
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49

Royal F(M)
60F(M), 70F(M), 80F(M), 90F(M), пенал Royal B
(возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется
пеналом.  Материал  МДФ.  Тумба комплектуется  сто-
лешницей   (черный гранит,  мрамор  крема нова, им-
перадор лайт)  и фаянсовой раковиной  Roca или Gus-
tavsberg. Ручки с кристаллами  Swarovski  или  обычные,
петли с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900
глубина 510, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900
высота 960
Пенал 420х415х1810
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49

Royal F(M)
60F(M), 70F(M), 80F(M), 90F(M), пенал Royal B
(возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется
пеналом.  Материал  МДФ.  Тумба комплектуется  сто-
лешницей   (черный гранит,  мрамор  крема нова, им-
перадор лайт)  и фаянсовой раковиной  Roca или Gus-
tavsberg. Ручки с кристаллами  Swarovski  или  обычные,
петли с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 600, 700, 800, 900
глубина 510, высота 850
Возможная ширина зеркала 600, 700, 800, 900
высота 960
Пенал 420х415х1810

48



51

ROYAL G(M)
80G(M), 90G(M), 100G(M), пенал Royal G (возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный  гранит,  мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca.   Ручки  с   кристаллами
Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками.
Возможная ширина тумбы 800, 900, 1000, глубина 560, высота 850
Возможная ширина зеркала 800, 900, 1000, высота 750, глубина 290
Пенал 420х450х181050



51

ROYAL G(M)
80G(M), 90G(M), 100G(M), пенал Royal G (возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный  гранит,  мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca.   Ручки  с   кристаллами
Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками.
Возможная ширина тумбы 800, 900, 1000, глубина 560, высота 850
Возможная ширина зеркала 800, 900, 1000, высота 750, глубина 290
Пенал 420х450х181050



53

ROYAL H(M)
100Н(M), 110Н(M), 120Н(M) (возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 1000, 1100, 1200, глубина 560, высота 850
Возможная ширина зеркала 1000, 1200, высота 1200 

52



53

ROYAL H(M)
100Н(M), 110Н(M), 120Н(M) (возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками. 
Возможная ширина тумбы 1000, 1100, 1200, глубина 560, высота 850
Возможная ширина зеркала 1000, 1200, высота 1200 
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55

Royal K(M)
100К(M), 110К(M), 120К(M)
(возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется
пеналом.  Материал  МДФ.  Тумба комплектуется  сто-
лешницей   (черный гранит,  мрамор  крема нова, им-
перадор лайт)  и фаянсовой раковиной  Roca. Ручки с
кристаллами  Swarovski  или  обычные, петли с доводчи-
ками. 
Возможная ширина тумбы 1000, 1100, 1200
глубина 560, высота 850
Возможная ширина зеркала 1000, 1100, 1200
глубина 260, высота 750
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55

Royal K(M)
100К(M), 110К(M), 120К(M)
(возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется
пеналом.  Материал  МДФ.  Тумба комплектуется  сто-
лешницей   (черный гранит,  мрамор  крема нова, им-
перадор лайт)  и фаянсовой раковиной  Roca. Ручки с
кристаллами  Swarovski  или  обычные, петли с доводчи-
ками. 
Возможная ширина тумбы 1000, 1100, 1200
глубина 560, высота 850
Возможная ширина зеркала 1000, 1100, 1200
глубина 260, высота 750
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57

ROYAL L(M)
60L(M), 70L(M), 80L(M), 90L(M), 
пенал Royal A (цвет-черный)

Комплект тумба и зеркало, по 
желанию комплектуется пена-
лом. Материал МДФ. Тумба 
комплектуется  столешницей 
(черный гранит, мрамор  
крема нова, имперадор лайт)   
и  фаянсовой   раковиной   Roca  
или Gustavsberg.   Ручки с крис-
таллами Swarovski или обычные, 
петли и ящики с доводчиками.

Возможная ширина тумбы
600, 700, 800, 900
глубина 555
высота   850

Возможная ширина зеркала
600, 700, 800, 900
высота   800

Пенал 425х450х1810
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57

ROYAL L(M)
60L(M), 70L(M), 80L(M), 90L(M), 
пенал Royal A (цвет-черный)

Комплект тумба и зеркало, по 
желанию комплектуется пена-
лом. Материал МДФ. Тумба 
комплектуется  столешницей 
(черный гранит, мрамор  
крема нова, имперадор лайт)   
и  фаянсовой   раковиной   Roca  
или Gustavsberg.   Ручки с крис-
таллами Swarovski или обычные, 
петли и ящики с доводчиками.

Возможная ширина тумбы
600, 700, 800, 900
глубина 555
высота   850

Возможная ширина зеркала
600, 700, 800, 900
высота   800

Пенал 425х450х1810

56



58 59

ROYAL  N(M)
(цвет-белый)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками.
возможная ширина тумбы 1200,1400,1600,1800, глубина 560, высота 850
возможная ширина зеркала 1200,1400,1600,1800, высота 800
Пенал ROYAL C 600х450х1810



58 59

ROYAL  N(M)
(цвет-белый)
Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Материал МДФ. Тумба комплектуется столешницей
(черный гранит, мрамор  крема нова,  имперадор лайт)   и   фаянсовой   раковиной   Roca  или   Gustavsberg.   Ручки
с кристаллами Swarovski или обычные, петли и ящики с доводчиками.
возможная ширина тумбы 1200,1400,1600,1800, глубина 560, высота 850
возможная ширина зеркала 1200,1400,1600,1800, высота 800
Пенал ROYAL C 600х450х1810



Мебельные  комплекты  этой  серии
выигрышно  подчеркнут  богатство  и
престиж  Вашего дома.       Сложная
форма   и   использование    ценных
пород  дерева  в   изготовлении  сви-
детельствуют  о высоком  качестве  и
технологичности данной  продукции.
Весь  модельный  ряд  разработан и
произведен  в  Аллигатор мебель.

ROYAL Престиж

61

ROYAL 115A(D)
(цвет-белый с золотом)
Комплект тумба и зеркало. 
Материал массив дуба,  покрытие 
тонированным лаком Sayerlack 
(Италия). Тумба комплектуется  
мраморной столешницей (крема
нова и имперадор лайт)  и фаян-
совой раковиной Gustavsberg. 
Выдвижные ящики с тандембокса-
ми Jet.
 
Тумба     1150х560х850 
Зеркало 1100х840



Мебельные  комплекты  этой  серии
выигрышно  подчеркнут  богатство  и
престиж  Вашего дома.       Сложная
форма   и   использование    ценных
пород  дерева  в   изготовлении  сви-
детельствуют  о высоком  качестве  и
технологичности данной  продукции.
Весь  модельный  ряд  разработан и
произведен  в  Аллигатор мебель.

ROYAL Престиж

61

ROYAL 115A(D)
(цвет-белый с золотом)
Комплект тумба и зеркало. 
Материал массив дуба,  покрытие 
тонированным лаком Sayerlack 
(Италия). Тумба комплектуется  
мраморной столешницей (крема
нова и имперадор лайт)  и фаян-
совой раковиной Gustavsberg. 
Выдвижные ящики с тандембокса-
ми Jet.
 
Тумба     1150х560х850 
Зеркало 1100х840



ROYAL 90A
(возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало. 
Материал массив дуба,  покрытие тонированным
лаком Sayerlack (Италия).  Ручная роспись.  Тумба
комплектуется  мраморной столешницей (крема
нова и имперадор лайт)  и фаянсовой раковиной
Gustavsberg. Выдвижные ящики с тандембоксами
Jet. 
Тумба 900х555х850 
Зеркало 900х900

6362



ROYAL 90A
(возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало. 
Материал массив дуба,  покрытие тонированным
лаком Sayerlack (Италия).  Ручная роспись.  Тумба
комплектуется  мраморной столешницей (крема
нова и имперадор лайт)  и фаянсовой раковиной
Gustavsberg. Выдвижные ящики с тандембоксами
Jet. 
Тумба 900х555х850 
Зеркало 900х900

6362



ROYAL 90B
(возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало. 
Материал массив дуба,  покрытие тонированным
лаком Sayerlack (Италия).  Ручная роспись.  Тумба
комплектуется  мраморной столешницей (крема
нова и имперадор лайт)  и фаянсовой раковиной
Gustavsberg. Выдвижные ящики с тандембоксами
Jet. 
Тумба 900х555х850 
Зеркало 900х900

6564



ROYAL 90B
(возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало. 
Материал массив дуба,  покрытие тонированным
лаком Sayerlack (Италия).  Ручная роспись.  Тумба
комплектуется  мраморной столешницей (крема
нова и имперадор лайт)  и фаянсовой раковиной
Gustavsberg. Выдвижные ящики с тандембоксами
Jet. 
Тумба 900х555х850 
Зеркало 900х900

6564



67

ROYAL 90G
Комплект тумба и зеркало.  Материал массив дуба, покрытие золотая паталь и  бесцветный лак Sayerlack (Италия).
Тумба  комплектуется   мраморной  столешницей   (крема  нова   и    имперадор лайт)   и   фаянсовой раковиной
Gustavsberg. Выдвижные ящики с тандембоксами Jet. 
Тумба 900х555х850 Зеркало 900х900

66



67

ROYAL 90G
Комплект тумба и зеркало.  Материал массив дуба, покрытие золотая паталь и  бесцветный лак Sayerlack (Италия).
Тумба  комплектуется   мраморной  столешницей   (крема  нова   и    имперадор лайт)   и   фаянсовой раковиной
Gustavsberg. Выдвижные ящики с тандембоксами Jet. 
Тумба 900х555х850 Зеркало 900х900

66



ROYAL 90S
Комплект тумба и зеркало. 
Материал  массив   дуба,   покрытие  серебряная
паталь и бесцветный лак Sayerlack (Италия). Тумба
комплектуется  мраморной столешницей (крема
нова  и имперадор лайт) и фаянсовой раковиной
Gustavsberg. Выдвижные  ящики с тандембоксами
Jet. 
Тумба 900х555х850 
Зеркало 900х900

6968



ROYAL 90S
Комплект тумба и зеркало. 
Материал  массив   дуба,   покрытие  серебряная
паталь и бесцветный лак Sayerlack (Италия). Тумба
комплектуется  мраморной столешницей (крема
нова  и имперадор лайт) и фаянсовой раковиной
Gustavsberg. Выдвижные  ящики с тандембоксами
Jet. 
Тумба 900х555х850 
Зеркало 900х900

6968



ROYAL 115A
(возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало. 
Материал массив дуба,  покрытие тонированным
лаком Sayerlack (Италия).  Ручная роспись.  Тумба
комплектуется  мраморной столешницей (крема
нова и имперадор лайт)  и фаянсовой раковиной
Gustavsberg. Выдвижные ящики с тандембоксами
Jet. 
Тумба 1150х560х850 
Зеркало 1100х840

7170



ROYAL 115A
(возможны варианты декора)
Комплект тумба и зеркало. 
Материал массив дуба,  покрытие тонированным
лаком Sayerlack (Италия).  Ручная роспись.  Тумба
комплектуется  мраморной столешницей (крема
нова и имперадор лайт)  и фаянсовой раковиной
Gustavsberg. Выдвижные ящики с тандембоксами
Jet. 
Тумба 1150х560х850 
Зеркало 1100х840

7170



73

ROYAL ART
Комплект тумба, зеркало и пенал
(индивидуальный заказ). 
Материал массив дуба,  покрытие тонированным
лаком Sayerlack (Италия).  Ручная роспись.  Тумба
комплектуется мраморной столешницей и фаян-
совой раковиной Gustavsberg.   Выдвижные ящики
с тандембоксами Jet. 

72



73

ROYAL ART
Комплект тумба, зеркало и пенал
(индивидуальный заказ). 
Материал массив дуба,  покрытие тонированным
лаком Sayerlack (Италия).  Ручная роспись.  Тумба
комплектуется мраморной столешницей и фаян-
совой раковиной Gustavsberg.   Выдвижные ящики
с тандембоксами Jet. 

72



Classic 55A 
(цвет-L)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие  трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или  тониро-
ванный лак.  Тумба  комплектуется сто-
лешницей  из натурального  мрамора,
фаянсовой раковиной Roca. Петли  со
встроенным  доводчиком.        Зеркало 
комплектуется светильниками.      
  Тумба     575х620х850 
  Зеркало 560х780

CLASSIC

Комплекты Classic-это мебель вне времени.
Каждую  модель  отличает  богатый декор и
респектабельность.     Весь  модельный ряд
разработан и произведен в Аллигатор мебель.

7175



Classic 55A 
(цвет-L)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие  трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или  тониро-
ванный лак.  Тумба  комплектуется сто-
лешницей  из натурального  мрамора,
фаянсовой раковиной Roca. Петли  со
встроенным  доводчиком.        Зеркало 
комплектуется светильниками.      
  Тумба     575х620х850 
  Зеркало 560х780

CLASSIC

Комплекты Classic-это мебель вне времени.
Каждую  модель  отличает  богатый декор и
респектабельность.     Весь  модельный ряд
разработан и произведен в Аллигатор мебель.

7175



Classic 55B 
(цвет-92)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие  трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или  тониро-
ванный лак.  Тумба  комплектуется сто-
лешницей  из натурального  мрамора,
фаянсовой раковиной Roca. Петли  со
встроенным  доводчиком.        Зеркало 
комплектуется светильниками.      
  Тумба     535х600х850 
  Зеркало 580х780

Classic 60A 
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие  трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или  тониро-
ванный лак.  Тумба  комплектуется сто-
лешницей  из натурального  мрамора
и раковиной из каленого стекла. Петли
со встроенным  доводчиком.   Зеркало 
комплектуется светильниками.      
  Тумба     600х510х745 (+140 раковина) 
  Зеркало 585х780

7776



Classic 55B 
(цвет-92)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие  трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или  тониро-
ванный лак.  Тумба  комплектуется сто-
лешницей  из натурального  мрамора,
фаянсовой раковиной Roca. Петли  со
встроенным  доводчиком.        Зеркало 
комплектуется светильниками.      
  Тумба     535х600х850 
  Зеркало 580х780

Classic 60A 
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие  трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или  тониро-
ванный лак.  Тумба  комплектуется сто-
лешницей  из натурального  мрамора
и раковиной из каленого стекла. Петли
со встроенным  доводчиком.   Зеркало 
комплектуется светильниками.      
  Тумба     600х510х745 (+140 раковина) 
  Зеркало 585х780

7776



Classic 80A 
(цвет-92)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие  трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или  тониро-
ванный лак.  Тумба  комплектуется сто-
лешницей  из натурального  мрамора,
фаянсовой раковиной Roca. Петли  со
встроенным  доводчиком.        Зеркало 
комплектуется светильниками.      
  Тумба     800х465х850 
  Зеркало 800х780

Classic 80A 
(цвет-82)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие  трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или  тониро-
ванный лак.  Тумба  комплектуется сто-
лешницей  из натурального  мрамора,
фаянсовой раковиной Roca. Петли  со
встроенным  доводчиком.        Зеркало 
комплектуется светильниками.      
  Тумба     800х465х850 
  Зеркало 800х780

7978



Classic 80A 
(цвет-92)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие  трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или  тониро-
ванный лак.  Тумба  комплектуется сто-
лешницей  из натурального  мрамора,
фаянсовой раковиной Roca. Петли  со
встроенным  доводчиком.        Зеркало 
комплектуется светильниками.      
  Тумба     800х465х850 
  Зеркало 800х780

Classic 80A 
(цвет-82)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие  трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или  тониро-
ванный лак.  Тумба  комплектуется сто-
лешницей  из натурального  мрамора,
фаянсовой раковиной Roca. Петли  со
встроенным  доводчиком.        Зеркало 
комплектуется светильниками.      
  Тумба     800х465х850 
  Зеркало 800х780

7978



Classic 90A 
(цвет-L)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком.     Зеркало 
комплектуется светильниками.      
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

Classic 90B 
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком.     Зеркало 
комплектуется светильниками.     
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

8180



Classic 90A 
(цвет-L)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком.     Зеркало 
комплектуется светильниками.      
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

Classic 90B 
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком.     Зеркало 
комплектуется светильниками.     
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

8180



Classic 90B 
(цвет-L)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным  доводчиком. Зеркало cо
шкафчиком комплектуется врезными
светильниками.     
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

Classic 90C 
(цвет-82)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком.     Зеркало 
комплектуется светильниками.     
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

8382



Classic 90B 
(цвет-L)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным  доводчиком. Зеркало cо
шкафчиком комплектуется врезными
светильниками.     
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

Classic 90C 
(цвет-82)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком.     Зеркало 
комплектуется светильниками.     
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

8382



Classic 90D 
(цвет-93)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным  доводчиком.       Зеркало 
комплектуется светильниками.     
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

Classic 90E 
(цвет-золото)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком.     Зеркало 
комплектуется светильниками.     
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

84 85



Classic 90D 
(цвет-93)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным  доводчиком.       Зеркало 
комплектуется светильниками.     
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

Classic 90E 
(цвет-золото)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком.     Зеркало 
комплектуется светильниками.     
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

84 85



Classic 90E 
(цвет-черный с золотой патиной)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным  доводчиком,   выдвижные
ящики с тандембоксами Jet. Зеркало
комплектуется светильниками.     
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

Classic 90G 
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным  доводчиком,   выдвижные
ящики с тандембоксами Jet. Зеркало
комплектуется светильниками.     
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

86 87



Classic 90E 
(цвет-черный с золотой патиной)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным  доводчиком,   выдвижные
ящики с тандембоксами Jet. Зеркало
комплектуется светильниками.     
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

Classic 90G 
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным  доводчиком,   выдвижные
ящики с тандембоксами Jet. Зеркало
комплектуется светильниками.     
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

86 87



Пенал к Classic 90P
(цвет-серебряная патина)
Пеналы   Classic  изготавливаются   к   любой  модели
Classic   c    повторением   декоративных   элементов 
тумбы. Комплект  тумба, зеркало, пенал.  Материал-
массив  дуба.   Покрытие трехслойное, влагостойкий
бесцветный или тонированный лак Sayerlack (Италия).
Тумба  комплектуется  столешницей из натурального
мрамора, фаянсовой раковиной Gustavsberg. Петли
со встроенным доводчиком.  Зеркало комплектуется
светильниками.    
   Тумба      885х530х850 
   Зеркало  870х780   
   Пенал      510х520х1850

Classic 90H 
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком.     
  Тумба     890х600х880 
  Зеркало 870х780

88 89



Classic 90P
(цвет-серебряная патина)
Пеналы   Classic  изготавливаются   к   любой  модели
Classic   c    повторением   декоративных   элементов 
тумбы. Комплект  тумба, зеркало, пенал.  Материал-
массив  дуба.   Покрытие трехслойное, влагостойкий
бесцветный или тонированный лак Sayerlack (Италия).
Тумба  комплектуется  столешницей из натурального
мрамора, фаянсовой раковиной Gustavsberg. Петли
со встроенным доводчиком.  Зеркало комплектуется
светильниками.    
   Тумба      885х530х850 
   Зеркало  870х780   
   Пенал      510х520х1850

89



Classic 90N 
(цвет-92)
Комплект    тумба   и  зеркало.
Материал-массив дуба.   Пок-
рытие трехслойное, влагостой-
кий   бесцветный  или   тониро-
ванный лак Sayerlack  (Италия).       
Тумба комплектуется  столеш-
ницей из натурального     мра-
мора, фаянсовой   раковиной
Gustavsberg. Петли со встроен-
ным    доводчиком.      Зеркало 
комплектуется светильниками.     
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

90

Classic 90N 
(цвет-178 с патиной)
Комплект    тумба   и  зеркало.
Материал-массив дуба.   Пок-
рытие трехслойное, влагостой-
кий   бесцветный  или   тониро-
ванный лак Sayerlack  (Италия).       
Тумба комплектуется  столеш-
ницей из натурального     мра-
мора, фаянсовой   раковиной
Gustavsberg. Петли со встроен-
ным    доводчиком.      Зеркало 
комплектуется светильниками.     
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

91



Classic 90N 
(цвет-92)
Комплект    тумба   и  зеркало.
Материал-массив дуба.   Пок-
рытие трехслойное, влагостой-
кий   бесцветный  или   тониро-
ванный лак Sayerlack  (Италия).       
Тумба комплектуется  столеш-
ницей из натурального     мра-
мора, фаянсовой   раковиной
Gustavsberg. Петли со встроен-
ным    доводчиком.      Зеркало 
комплектуется светильниками.     
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

90

Classic 90N 
(цвет-178 с патиной)
Комплект    тумба   и  зеркало.
Материал-массив дуба.   Пок-
рытие трехслойное, влагостой-
кий   бесцветный  или   тониро-
ванный лак Sayerlack  (Италия).       
Тумба комплектуется  столеш-
ницей из натурального     мра-
мора, фаянсовой   раковиной
Gustavsberg. Петли со встроен-
ным    доводчиком.      Зеркало 
комплектуется светильниками.     
  Тумба     885х530х850 
  Зеркало 870х780

91



Classic 100A 
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным  доводчиком.       Зеркало
комплектуется светильниками.     
  Тумба     1000х530х850 
  Зеркало 950х780

Classic 100A
(цвет-92)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком.     Зеркало 
комплектуется светильниками.     
  Тумба     1000х530х850 
  Зеркало 950х780

92 93



Classic 100A 
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным  доводчиком.       Зеркало
комплектуется светильниками.     
  Тумба     1000х530х850 
  Зеркало 950х780

Classic 100A
(цвет-92)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком.     Зеркало 
комплектуется светильниками.     
  Тумба     1000х530х850 
  Зеркало 950х780

92 93



Classic 100B
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным  доводчиком.       Зеркало
комплектуется врезными светильника-
ми.     
  Тумба     1000х530х850 
  Зеркало 950х780

Classic 100B
(цвет-90 с патиной)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком.     Зеркало 
комплектуется светильниками.     
  Тумба     1000х530х850 
  Зеркало 950х780

94 95



Classic 100B
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным  доводчиком.       Зеркало
комплектуется врезными светильника-
ми.     
  Тумба     1000х530х850 
  Зеркало 950х780

Classic 100B
(цвет-90 с патиной)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком.     Зеркало 
комплектуется светильниками.     
  Тумба     1000х530х850 
  Зеркало 950х780

94 95



Classic 100C
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком.     Зеркало 
комплектуется светильниками.     
  Тумба     1000х530х850 
  Зеркало 950х780

Classic 100C
(цвет-82)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным  доводчиком.       Зеркало
комплектуется светильниками.     
  Тумба     1000х530х850 
  Зеркало 950х780

96 97



Classic 100C
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком.     Зеркало 
комплектуется светильниками.     
  Тумба     1000х530х850 
  Зеркало 950х780

Classic 100C
(цвет-82)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным  доводчиком.       Зеркало
комплектуется светильниками.     
  Тумба     1000х530х850 
  Зеркало 950х780

96 97



Classic 125A
угловая
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком, выдвижные
ящики с тандембоксами Jet. Зеркало 
комплектуется светильниками.     
     Тумба ширина 1000х1000 по углам,
1250 по фасаду, высота 850      
     Зеркало 1000х1000

Classic 125A угловая,
зеркало на столешнице
(цвет-140 с патиной)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком, выдвижные
ящики с тандембоксами Jet. Зеркало 
комплектуется светильниками.
     
Тумба ширина 1000х1000 по углам,
1250 по фасаду, высота 850      
Зеркало 890х890 по углам, высота1250

98 99



Classic 125A
угловая
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком, выдвижные
ящики с тандембоксами Jet. Зеркало 
комплектуется светильниками.     
     Тумба ширина 1000х1000 по углам,
1250 по фасаду, высота 850      
     Зеркало 1000х1000

Classic 125A угловая,
зеркало на столешнице
(цвет-140 с патиной)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком, выдвижные
ящики с тандембоксами Jet. Зеркало 
комплектуется светильниками.
     
Тумба ширина 1000х1000 по углам,
1250 по фасаду, высота 850      
Зеркало 890х890 по углам, высота1250

98 99



Classic 125A
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным  доводчиком,  выдвижные
ящики с тандембоксами Jet. Зеркало
комплектуется светильниками.     
   Тумба     1260х530х850      
   Зеркало 1235х780

Classic 125A
(цвет-1015) зеркало на столешнице
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком, выдвижные
ящики с тандембоксами Jet. Зеркало 
комплектуется врезными светильника-
ми.     
     Тумба     1260х530х850      
     Зеркало 1235х230х1500

100 101



Classic 125A
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным  доводчиком,  выдвижные
ящики с тандембоксами Jet. Зеркало
комплектуется светильниками.     
   Тумба     1260х530х850      
   Зеркало 1235х780

Classic 125A
(цвет-1015) зеркало на столешнице
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком, выдвижные
ящики с тандембоксами Jet. Зеркало 
комплектуется врезными светильника-
ми.     
     Тумба     1260х530х850      
     Зеркало 1235х230х1500

100 101



Classic 125B
(цвет-92)
Пеналы   Classic  изготавливаются
к любой модели  Classic  c повто-
рением декоративных элементов
тумбы. Комплект тумба, зеркало,
пенал. Материал – массив дуба.
Покрытие    трехслойное,    влаго-
стойкий бесцветный  или  тониро-
ванный   лак    Sayerlack  (Италия).
Тумба  комплектуется  столешни-
цей  из  натурального   мрамора,
фаянсовой раковиной    Gustavs-
berg.           Петли со  встроенным
доводчиком,  выдвижные ящики с
тандембоксами Jet.       Зеркало
комплектуется врезными светиль-
никами. 
     Тумба     1260х530х850      
     Зеркало 1235х780
     Пенал      630х580х1850

Classic 125C 
(цвет-1015) зеркало на столешнице
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком, выдвижные
ящики с тандембоксами Jet. Зеркало 
комплектуется врезными светильника-
ми.    
     Тумба     1260х530х850      
     Зеркало 1235х230х1500

102 103



Classic 125B
(цвет-92)
Пеналы   Classic  изготавливаются
к любой модели  Classic  c повто-
рением декоративных элементов
тумбы. Комплект тумба, зеркало,
пенал. Материал – массив дуба.
Покрытие    трехслойное,    влаго-
стойкий бесцветный  или  тониро-
ванный   лак    Sayerlack  (Италия).
Тумба  комплектуется  столешни-
цей  из  натурального   мрамора,
фаянсовой раковиной    Gustavs-
berg.           Петли со  встроенным
доводчиком,  выдвижные ящики с
тандембоксами Jet.       Зеркало
комплектуется врезными светиль-
никами. 
     Тумба     1260х530х850      
     Зеркало 1235х780
     Пенал      630х580х1850

Classic 125C 
(цвет-1015) зеркало на столешнице
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком, выдвижные
ящики с тандембоксами Jet. Зеркало 
комплектуется врезными светильника-
ми.    
     Тумба     1260х530х850      
     Зеркало 1235х230х1500

102 103



Classic 140A
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным  доводчиком.      Зеркало
комплектуется врезными светильника-
ми.     
   Тумба      1450х530х850  
   Зеркало  1395х230х1500

Classic 140A
(цвет-92)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком.     Зеркало 
комплектуется врезными светильника-
ми.     
   Тумба      1450х530х850  
   Зеркало  1395х230х1500

104 105



Classic 140A
(цвет-1015)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным  доводчиком.      Зеркало
комплектуется врезными светильника-
ми.     
   Тумба      1450х530х850  
   Зеркало  1395х230х1500

Classic 140A
(цвет-92)
Комплект тумба и зеркало. Материал-
-массив дуба. Покрытие трехслойное,
влагостойкий бесцветный  или тониро-
ванный лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       из   
натурального   мрамора, фаянсовой
раковиной Gustavsberg.     Петли      со
встроенным    доводчиком.     Зеркало 
комплектуется врезными светильника-
ми.     
   Тумба      1450х530х850  
   Зеркало  1395х230х1500

104 105



106 107

Classic140A
(цвет-белый)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-массив дуба. Покрытие 
т р е х с л о й н о е , в л а г о с т о й к и й 
бесцветный  или тонированный 
лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       
из   натурального   мрамора, 
фаянсовой раковиной Gustavs-
berg.     Петли      со встроенным 
доводчиком.     Зеркало комплек-
туется врезными светильниками.     
   Тумба      1450х530х850  
   Зеркало  1395х230х1500
   Пенал      510х520х1850

Classic160A
(цвет-белый с патиной)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-массив дуба. Покрытие 
т р е х с л о й н о е , в л а г о с т о й к и й 
бесцветный  или тонированный 
лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       
из   натурального   мрамора, 
фаянсовой раковиной Gustavs-
berg.     Петли      со встроенным 
доводчиком.     Зеркало комплек-
туется врезными светильниками.     
   Тумба      1600х600х850  
   Зеркало  1530х170х1250



106 107

Classic140A
(цвет-белый)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-массив дуба. Покрытие 
т р е х с л о й н о е , в л а г о с т о й к и й 
бесцветный  или тонированный 
лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       
из   натурального   мрамора, 
фаянсовой раковиной Gustavs-
berg.     Петли      со встроенным 
доводчиком.     Зеркало комплек-
туется врезными светильниками.     
   Тумба      1450х530х850  
   Зеркало  1395х230х1500
   Пенал      510х520х1850

Classic160A
(цвет-белый с патиной)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-массив дуба. Покрытие 
т р е х с л о й н о е , в л а г о с т о й к и й 
бесцветный  или тонированный 
лак  Sayerlack  (Италия). Тумба
комплектуется       столешницей       
из   натурального   мрамора, 
фаянсовой раковиной Gustavs-
berg.     Петли      со встроенным 
доводчиком.     Зеркало комплек-
туется врезными светильниками.     
   Тумба      1600х600х850  
   Зеркало  1530х170х1250



Комплекты  Polo - это  модернизм и
лаконичность формы. Мебель этой
серии  сформирует  любой совре-
менный интерьер.  Весь модельный
ряд   разработан    и   произведен  в
Аллигатор мебель

Polo 130A
(цвет-82)
Комплект       тумба       и        зеркало.
По желанию комплектуется шкафом.
Материал – массив дуба.   Покрытие
трехслойное,   влагостойкий бесцвет-
ный или тонированный лак   Sayerlack
(Италия).           Тумба   комплектуется
столешницей из  натурального  мра-
мора, фаянсовой  раковиной  Roca.
Петли  со  встроенным    доводчиком,
выдвижные ящики с  тандембоксами
Jet.  Зеркало комплектуется  светиль-
никами.
   Тумба     1290х540х850
   Шкаф     450х425х152
   Зеркало 1240х17х730

POLO

109



Polo 130A
(цвет-82)
Комплект       тумба       и        зеркало.
По желанию комплектуется шкафом.
Материал – массив дуба.   Покрытие
трехслойное,   влагостойкий бесцвет-
ный или тонированный лак   Sayerlack
(Италия).           Тумба   комплектуется
столешницей из  натурального  мра-
мора, фаянсовой  раковиной  Roca.
Петли  со  встроенным    доводчиком,
выдвижные ящики с  тандембоксами
Jet.  Зеркало комплектуется  светиль-
никами.
   Тумба     1290х540х850
   Зеркало 1240х17х730
   Пенал     450х425х1520

Polo 100A
(цвет-L)
Комплект       тумба       и        зеркало.
По желанию комплектуется шкафом.
Материал – массив дуба.   Покрытие
трехслойное,   влагостойкий бесцвет-
ный или тонированный лак   Sayerlack
(Италия).           Тумба    комплектуется
столешницей  из  натурального  мра-
мора,   фаянсовой  раковиной  Roca.
Петли   со  встроенным    доводчиком,
выдвижные ящики  с  тандембоксами
Jet. Зеркало комплектуется врезными
светильниками.
     Тумба     1000х540х850
     Зеркало 100х17х730
     Пенал     450х425х1520

Polo 70A
(цвет-1015)
Комплект       тумба       и        зеркало.
По желанию комплектуется шкафом.
Материал – массив дуба.   Покрытие
трехслойное,   влагостойкий бесцвет-
ный или тонированный лак   Sayerlack
(Италия).           Тумба    комплектуется
столешницей  из  натурального  мра-
мора,   фаянсовой  раковиной  Roca.
Петли   со  встроенным    доводчиком,
выдвижные ящики  с  тандембоксами
Jet.   Зеркало  комплектуется светиль-
ником.
     Тумба     700х540х850
     Зеркало 700х17х730
     Пенал     450х425х1520
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Polo 130A
(цвет-92)
Комплект       тумба       и        зеркало.
По желанию комплектуется шкафом.
Материал – массив дуба.   Покрытие
трехслойное,   влагостойкий бесцвет-
ный или тонированный лак   Sayerlack
(Италия).           Тумба   комплектуется
столешницей из  натурального  мра-
мора, фаянсовой  раковиной  Roca.
Петли  со  встроенным    доводчиком,
выдвижные ящики с  тандембоксами
Jet.  Зеркало комплектуется  светиль-
никами.
   Тумба     1290х540х850
   Зеркало 1240х17х730
   Пенал     450х425х1520

Polo 80A
(цвет-92)
Комплект       тумба       и        зеркало.
По желанию комплектуется шкафом.
Материал – массив дуба.   Покрытие
трехслойное,   влагостойкий бесцвет-
ный или тонированный лак   Sayerlack
(Италия).           Тумба    комплектуется
столешницей  из  натурального  мра-
мора,   фаянсовой  раковиной  Roca.
Петли   со  встроенным    доводчиком,
выдвижные ящики  с  тандембоксами
Jet. Зеркало комплектуется врезными
светильниками.
     Тумба     800х540х850
     Зеркало 800х17х730
     Пенал     450х425х1520
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Polo 130A
(цвет-82)
Комплект       тумба       и        зеркало.
По желанию комплектуется шкафом.
Материал – массив дуба.   Покрытие
трехслойное,   влагостойкий бесцвет-
ный или тонированный лак   Sayerlack
(Италия).           Тумба   комплектуется
столешницей из  натурального  мра-
мора, фаянсовой  раковиной  Roca.
Петли  со  встроенным    доводчиком,
выдвижные ящики с  тандембоксами
Jet.  Зеркало комплектуется  светиль-
никами.
   Тумба     1290х540х850
   Зеркало 1240х17х730
   Пенал     450х425х1520

Polo 100A
(цвет-L)
Комплект       тумба       и        зеркало.
По желанию комплектуется шкафом.
Материал – массив дуба.   Покрытие
трехслойное,   влагостойкий бесцвет-
ный или тонированный лак   Sayerlack
(Италия).           Тумба    комплектуется
столешницей  из  натурального  мра-
мора,   фаянсовой  раковиной  Roca.
Петли   со  встроенным    доводчиком,
выдвижные ящики  с  тандембоксами
Jet. Зеркало комплектуется врезными
светильниками.
     Тумба     1000х540х850
     Зеркало 100х17х730
     Пенал     450х425х1520

Polo 70A
(цвет-1015)
Комплект       тумба       и        зеркало.
По желанию комплектуется шкафом.
Материал – массив дуба.   Покрытие
трехслойное,   влагостойкий бесцвет-
ный или тонированный лак   Sayerlack
(Италия).           Тумба    комплектуется
столешницей  из  натурального  мра-
мора,   фаянсовой  раковиной  Roca.
Петли   со  встроенным    доводчиком,
выдвижные ящики  с  тандембоксами
Jet.   Зеркало  комплектуется светиль-
ником.
     Тумба     700х540х850
     Зеркало 700х17х730
     Пенал     450х425х1520
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Polo 130A
(цвет-92)
Комплект       тумба       и        зеркало.
По желанию комплектуется шкафом.
Материал – массив дуба.   Покрытие
трехслойное,   влагостойкий бесцвет-
ный или тонированный лак   Sayerlack
(Италия).           Тумба   комплектуется
столешницей из  натурального  мра-
мора, фаянсовой  раковиной  Roca.
Петли  со  встроенным    доводчиком,
выдвижные ящики с  тандембоксами
Jet.  Зеркало комплектуется  светиль-
никами.
   Тумба     1290х540х850
   Зеркало 1240х17х730
   Пенал     450х425х1520

Polo 80A
(цвет-92)
Комплект       тумба       и        зеркало.
По желанию комплектуется шкафом.
Материал – массив дуба.   Покрытие
трехслойное,   влагостойкий бесцвет-
ный или тонированный лак   Sayerlack
(Италия).           Тумба    комплектуется
столешницей  из  натурального  мра-
мора,   фаянсовой  раковиной  Roca.
Петли   со  встроенным    доводчиком,
выдвижные ящики  с  тандембоксами
Jet. Зеркало комплектуется врезными
светильниками.
     Тумба     800х540х850
     Зеркало 800х17х730
     Пенал     450х425х1520

110

112



Polo 130A
(цвет-82)
Комплект       тумба       и        зеркало.
По желанию комплектуется шкафом.
Материал – массив дуба.   Покрытие
трехслойное,   влагостойкий бесцвет-
ный или тонированный лак   Sayerlack
(Италия).           Тумба   комплектуется
столешницей из  натурального  мра-
мора, фаянсовой  раковиной  Roca.
Петли  со  встроенным    доводчиком,
выдвижные ящики с  тандембоксами
Jet.  Зеркало комплектуется  светиль-
никами.
   Тумба     1290х540х850
   Зеркало 1240х17х730
   Пенал     450х425х1520

Polo 100A
(цвет-L)
Комплект       тумба       и        зеркало.
По желанию комплектуется шкафом.
Материал – массив дуба.   Покрытие
трехслойное,   влагостойкий бесцвет-
ный или тонированный лак   Sayerlack
(Италия).           Тумба    комплектуется
столешницей  из  натурального  мра-
мора,   фаянсовой  раковиной  Roca.
Петли   со  встроенным    доводчиком,
выдвижные ящики  с  тандембоксами
Jet. Зеркало комплектуется врезными
светильниками.
     Тумба     1000х540х850
     Зеркало 100х17х730
     Пенал     450х425х1520

Polo 70A
(цвет-1015)
Комплект       тумба       и        зеркало.
По желанию комплектуется шкафом.
Материал – массив дуба.   Покрытие
трехслойное,   влагостойкий бесцвет-
ный или тонированный лак   Sayerlack
(Италия).           Тумба    комплектуется
столешницей  из  натурального  мра-
мора,   фаянсовой  раковиной  Roca.
Петли   со  встроенным    доводчиком,
выдвижные ящики  с  тандембоксами
Jet.   Зеркало  комплектуется светиль-
ником.
     Тумба     700х540х850
     Зеркало 700х17х730
     Пенал     450х425х1520
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KVADRO

116

Kvadro A
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

118

Kvadro B
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

120

Kvadro C
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

122

Kvadro D
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

Комплекты  Kvadro отличает  модер-
низм и лаконичность форм. Мебель 
этой серии  сформирует современ-
ный интерьер Вашей ванной комнаты. 
Весь модельный ряд разработан    и  
произведен  в Аллигатор мебель.

124
фурнитура

арт.7164.0038.002
Swarovski

арт.WPO.638X.032.
M00E8 (серебро)
арт.WPO.638.X.128.
M00D1 (бронза)

арт.7164.0038.026
Swarovski

декор для массива

Золотая патальСеребряная
паталь

арт.7164.0038.027
Swarovski

1015 L82 93

9018,
патина серебро

9001,
патина золото

92,
патина медь

69 4005,
патина серебро

94

126

72

92

84

Черный с серебряной
патиной

Черный с золотой
патиной

90 с патиной 140 с патиной

Белый с золотом

арт.52606

арт.7181.0137.002.I арт.24165Z0350B.25
(серебро)
арт. 24165Z0350В.09
(бронза)

арт.3231.0050.001 арт.10.790.С14

арт. 09306

арт. WMN.638X.128.M00Е8 (серебро)
арт. WMN.638X.128.M00D1 (бронза)

арт.15065z096SB.25 (серебро левая)
арт.15065z096DB.25 (серебро правая)
арт.15065z096SB.09 (бронза левая)
арт.15065z096DB.09 (бронза правая)

арт.24106.D50арт.03002z09600.07арт.3030/102 арт. 23806R.50L

арт.12793.F500

178 с патиной



KVADRO

115

Комплекты  Kvadro отличает  модер-
низм и лаконичность форм. Мебель 
этой серии  сформирует современ-
ный интерьер Вашей ванной комнаты. 
Весь модельный ряд разработан    и  
произведен  в Аллигатор мебель.



KVADRO

116

Kvadro A
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

118

Kvadro B
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

120

Kvadro C
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

122

Kvadro D
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

Комплекты  Kvadro отличает  модер-
низм и лаконичность форм. Мебель 
этой серии  сформирует современ-
ный интерьер Вашей ванной комнаты. 
Весь модельный ряд разработан    и  
произведен  в Аллигатор мебель.

124
фурнитура

арт.7164.0038.002
Swarovski

арт.WPO.638X.032.
M00E8 (серебро)
арт.WPO.638.X.128.
M00D1 (бронза)

арт.7164.0038.026
Swarovski

декор для массива

Золотая патальСеребряная
паталь

арт.7164.0038.027
Swarovski

1015 L82 93

9018,
патина серебро

9001,
патина золото

92,
патина медь

69 4005,
патина серебро

94

126

72

92

84

Черный с серебряной
патиной

Черный с золотой
патиной

90 с патиной 140 с патиной

Белый с золотом

арт.52606

арт.7181.0137.002.I арт.24165Z0350B.25
(серебро)
арт. 24165Z0350В.09
(бронза)

арт.3231.0050.001 арт.10.790.С14

арт. 09306

арт. WMN.638X.128.M00Е8 (серебро)
арт. WMN.638X.128.M00D1 (бронза)

арт.15065z096SB.25 (серебро левая)
арт.15065z096DB.25 (серебро правая)
арт.15065z096SB.09 (бронза левая)
арт.15065z096DB.09 (бронза правая)

арт.24106.D50арт.03002z09600.07арт.3030/102 арт. 23806R.50L

арт.12793.F500

178 с патиной
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Kvadro A
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

Kvadro A
(цвет-черный с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150



KVADRO

116

Kvadro A
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

118

Kvadro B
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

120

Kvadro C
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

122

Kvadro D
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

Комплекты  Kvadro отличает  модер-
низм и лаконичность форм. Мебель 
этой серии  сформирует современ-
ный интерьер Вашей ванной комнаты. 
Весь модельный ряд разработан    и  
произведен  в Аллигатор мебель.

124
фурнитура

арт.7164.0038.002
Swarovski

арт.WPO.638X.032.
M00E8 (серебро)
арт.WPO.638.X.128.
M00D1 (бронза)

арт.7164.0038.026
Swarovski

декор для массива

Золотая патальСеребряная
паталь

арт.7164.0038.027
Swarovski

1015 L82 93

9018,
патина серебро

9001,
патина золото

92,
патина медь

69 4005,
патина серебро

94

126

72

92

84

Черный с серебряной
патиной

Черный с золотой
патиной

90 с патиной 140 с патиной

Белый с золотом

арт.52606

арт.7181.0137.002.I арт.24165Z0350B.25
(серебро)
арт. 24165Z0350В.09
(бронза)

арт.3231.0050.001 арт.10.790.С14

арт. 09306

арт. WMN.638X.128.M00Е8 (серебро)
арт. WMN.638X.128.M00D1 (бронза)

арт.15065z096SB.25 (серебро левая)
арт.15065z096DB.25 (серебро правая)
арт.15065z096SB.09 (бронза левая)
арт.15065z096DB.09 (бронза правая)

арт.24106.D50арт.03002z09600.07арт.3030/102 арт. 23806R.50L

арт.12793.F500

178 с патиной



118 119

Kvadro B
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

Kvadro B
(цвет-черный с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150



KVADRO

116

Kvadro A
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

118

Kvadro B
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

120

Kvadro C
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

122

Kvadro D
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

Комплекты  Kvadro отличает  модер-
низм и лаконичность форм. Мебель 
этой серии  сформирует современ-
ный интерьер Вашей ванной комнаты. 
Весь модельный ряд разработан    и  
произведен  в Аллигатор мебель.

124
фурнитура

арт.7164.0038.002
Swarovski

арт.WPO.638X.032.
M00E8 (серебро)
арт.WPO.638.X.128.
M00D1 (бронза)

арт.7164.0038.026
Swarovski

декор для массива

Золотая патальСеребряная
паталь

арт.7164.0038.027
Swarovski

1015 L82 93

9018,
патина серебро

9001,
патина золото

92,
патина медь

69 4005,
патина серебро

94

126

72

92

84

Черный с серебряной
патиной

Черный с золотой
патиной

90 с патиной 140 с патиной

Белый с золотом

арт.52606

арт.7181.0137.002.I арт.24165Z0350B.25
(серебро)
арт. 24165Z0350В.09
(бронза)

арт.3231.0050.001 арт.10.790.С14

арт. 09306

арт. WMN.638X.128.M00Е8 (серебро)
арт. WMN.638X.128.M00D1 (бронза)

арт.15065z096SB.25 (серебро левая)
арт.15065z096DB.25 (серебро правая)
арт.15065z096SB.09 (бронза левая)
арт.15065z096DB.09 (бронза правая)

арт.24106.D50арт.03002z09600.07арт.3030/102 арт. 23806R.50L

арт.12793.F500

178 с патиной



120 121

Kvadro C
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

Kvadro C
(цвет-черный с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150



KVADRO

116

Kvadro A
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

118

Kvadro B
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

120

Kvadro C
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

122

Kvadro D
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

Комплекты  Kvadro отличает  модер-
низм и лаконичность форм. Мебель 
этой серии  сформирует современ-
ный интерьер Вашей ванной комнаты. 
Весь модельный ряд разработан    и  
произведен  в Аллигатор мебель.

124
фурнитура

арт.7164.0038.002
Swarovski

арт.WPO.638X.032.
M00E8 (серебро)
арт.WPO.638.X.128.
M00D1 (бронза)

арт.7164.0038.026
Swarovski

декор для массива

Золотая патальСеребряная
паталь

арт.7164.0038.027
Swarovski

1015 L82 93

9018,
патина серебро

9001,
патина золото

92,
патина медь

69 4005,
патина серебро

94

126

72

92

84

Черный с серебряной
патиной

Черный с золотой
патиной

90 с патиной 140 с патиной

Белый с золотом

арт.52606

арт.7181.0137.002.I арт.24165Z0350B.25
(серебро)
арт. 24165Z0350В.09
(бронза)

арт.3231.0050.001 арт.10.790.С14

арт. 09306

арт. WMN.638X.128.M00Е8 (серебро)
арт. WMN.638X.128.M00D1 (бронза)

арт.15065z096SB.25 (серебро левая)
арт.15065z096DB.25 (серебро правая)
арт.15065z096SB.09 (бронза левая)
арт.15065z096DB.09 (бронза правая)

арт.24106.D50арт.03002z09600.07арт.3030/102 арт. 23806R.50L

арт.12793.F500

178 с патиной



122 123

Kvadro D
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

Kvadro D
(цвет-черный с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150



KVADRO

116

Kvadro A
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

118

Kvadro B
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

120

Kvadro C
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

122

Kvadro D
(цвет-бордо с золотом)
Комплект тумба и зеркало. Ма-
териал-МДФ. Тумба комплекту-
ется       столешницей       (черный 
гранит, мрамор крема нова, 
имперадор лайт) и фаянсовой 
раковиной Roca или Gustavs-
berg. Ручки с кристаллами 
Svarovski или обычные.     Петли и 
ящики  с  доводчиком.     
   Тумба-возможная ширина
1200, 1300, 1400
   Глубина 560
   Высота 850
   Зеркало-возможная ширина  
1200, 1300, 1400
   Высота 1150

Комплекты  Kvadro отличает  модер-
низм и лаконичность форм. Мебель 
этой серии  сформирует современ-
ный интерьер Вашей ванной комнаты. 
Весь модельный ряд разработан    и  
произведен  в Аллигатор мебель.

124
фурнитура

арт.7164.0038.002
Swarovski

арт.WPO.638X.032.
M00E8 (серебро)
арт.WPO.638.X.128.
M00D1 (бронза)

арт.7164.0038.026
Swarovski

декор для массива

Золотая патальСеребряная
паталь

арт.7164.0038.027
Swarovski

1015 L82 93

9018,
патина серебро

9001,
патина золото

92,
патина медь

69 4005,
патина серебро

94

126

72

92

84

Черный с серебряной
патиной

Черный с золотой
патиной

90 с патиной 140 с патиной

Белый с золотом

арт.52606

арт.7181.0137.002.I арт.24165Z0350B.25
(серебро)
арт. 24165Z0350В.09
(бронза)

арт.3231.0050.001 арт.10.790.С14

арт. 09306

арт. WMN.638X.128.M00Е8 (серебро)
арт. WMN.638X.128.M00D1 (бронза)

арт.15065z096SB.25 (серебро левая)
арт.15065z096DB.25 (серебро правая)
арт.15065z096SB.09 (бронза левая)
арт.15065z096DB.09 (бронза правая)

арт.24106.D50арт.03002z09600.07арт.3030/102 арт. 23806R.50L

арт.12793.F500

178 с патиной
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арт.7164.0038.002
Swarovski

арт.WPO.638X.032.
M00E8 (серебро)
арт.WPO.638.X.128.
M00D1 (бронза)

арт.7162.002 Swarovski

арт.7162.026 Swarovski

арт.9710/200

арт.WMN.635X.064.M00D1 (бронза)
арт.WMN.635X.064.M00E8 (серебро)

арт.7164.0038.026
Swarovski

арт.7164.0038.027
Swarovski

арт.15089Z0960B.07

арт.24089Z0450B.07

арт.47101-63 (серебро)
арт.47101-22 (бронза)

арт.47105-63 (серебро)
арт.47105-22 (бронза)

арт.WMN.503X.096.M00C3

арт.UN4908 Flash192арт.52606

арт.7181.0137.002.I арт.24165Z0350B.25
(серебро)
арт. 24165Z0350В.09
(бронза)

арт.3231.0050.001 арт.10.790.С14

арт. 8491-825 (серебро)
арт. 8491-831 (бронза)

арт. 09306

арт. IA108Z03000.70 (золото)
арт. IA108Z03000.69 (серебро)

арт. WPO.608X.032.M00GP (золото)
арт. WPO.608X.032.M0002 (серебро)

арт. WMN.638X.128.M00Е8 (серебро)
арт. WMN.638X.128.M00D1 (бронза)

арт.15065z096SB.25 (серебро левая)
арт.15065z096DB.25 (серебро правая)
арт.15065z096SB.09 (бронза левая)
арт.15065z096DB.09 (бронза правая)

арт. WMN.608X.128.M00GP (золото)
арт. WMN.608X.128.M0002 (серебро)

арт. EA036Z064D0.70 (золото)
арт. EA036Z064D0.69 (серебро)

арт.24106.D50арт.03002z09600.07арт.3030/102 арт. 23806R.50L

арт.12793.F500

арт.7492-831 (серебро)
арт.7492-825 (бронза)

арт. WPO.503.Y000.M00C3

арт.WPO.634Y.031.M00D1 (бронза)
арт.WPO.634Y.031.M00E8 (серебро)

арт. WMN.649.096.M00GP (золото)
арт. WMN.649.096.M0002 (серебро)

арт. WPO.649.042.M00GP (золото)
арт. WPO.649.042.M0002 (серебро)



декор для массива

Золотая патальСеребряная
паталь

1015 L82 93

9018,
патина серебро

9001,
патина золото

92,
патина медь

69 4005,
патина серебро

94

126

72

92

84

Черный с серебряной
патиной

Черный с золотой
патиной

90 с патиной 140 с патиной

Белый с золотом

декор для МДФ178 с патиной

Мрамор
Имперадор лайт

Мрамор
Крема нова

Гранит
Черный

Белый

Серый

Бордо

Черый

Красный

90 140 с черной
патиной

178 с патиной

Черный с золотом

Белый с золотом

Старый лак
розовый

Старый лак
коричневый

Старый лак
венге

1015



декор для массива

Золотая патальСеребряная
паталь

1015 L82 93

9018,
патина серебро

9001,
патина золото

92,
патина медь

69 4005,
патина серебро

94

126

72

92

84

Черный с серебряной
патиной

Черный с золотой
патиной

90 с патиной 140 с патиной

Белый с золотом

декор для МДФ178 с патиной

Мрамор
Имперадор лайт

Мрамор
Крема нова

Гранит
Черный

Белый

Серый

Бордо

Черый

Красный

90 140 с черной
патиной

178 с патиной

Черный с золотом

Белый с золотом

Старый лак
розовый

Старый лак
коричневый

Старый лак
венге

1015



C A P A N
R O Y A L
C L A S S I C
P O L O
K V A D R O

Московская      обл.
Одинцовский     р-н
дер.      Шараповка
тел. +7(495)517 2734
        +7(495)545 8170
alligator - mebel.  ru
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