ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ

DAMIXA | TWYFORD | GLASS | DORFF | SMEDBO | GORENJE | WISA
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Мы выбрали для своей деятельности то, с чем каждый
человек сталкивается ежедневно, – и стараемся делать жизнь людей более комфортной.
Поставляя на рынки России, Европы и Азии сантехнические товары, мы предлагаем не просто высококачественные изделия, выполненные по самым высоким стандартам. Это продукты, которые обладают
совершенно новыми и уникальными качествами, это
нестандартные решения для привычных вещей. Они
обладают высокими экологическими свойствами, сделаны из высококачественных натуральных материалов. Компании-производители имеют огромное количество патентов на усовершенствования в индустрии
и ноу-хау в своей отрасли.
Комфорт - это кредо концепции Aquaart, поэтому каждое звено цепочки поддерживается и контролируется
производителем, начиная от доставки изделия и за-

канчивая послегарантийным обслуживанием. Мы делаем жизнь современного человека проще!
Группа Компаний Aquaart основана в 1996 году и является одной из лидирующих компаний российского и
зарубежного рынка в области импорта и дистрибъюции сантехники.
В своем портфеле Aquaart имеет такие известные мировые бренды, как Damixa, Glass, Twyford, Gorenje,
Dorff, Wisa, Smedbo, Wenko.
Одно из важнейших направлений деятельности компании – проектные поставки. Обеспечение объектов
коммерческой недвижимости современной сантехникой высокого уровня, предоставление готовых решений для бизнес-центров, гостиниц, офисов – это то,
что мы умеем и любим делать. Мы предлагаем весь
необходимый ассортимент, в том числе и специализированный (антивандальная сантехника, оборудование
для людей с ограниченными возможностями, сенсорная сантехника на фотоэлементах).
Группа компаний Aquaart имеет сеть разветвленных
региональных компаний на территории России, СНГ и
Восточной Европы.
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Группа компаний Aquaart

Наш век – время постоянных и стремительных изменений. Новые технологии, свежие решения, нацеленность на результат – все это наполняет бизнес энергией и смыслом, делает его успешным. Единственное,
что должно оставаться неизменным в постоянно меняющемся мире бизнеса – это профессионализм и любовь к своему делу. Это тот принцип, который компания Aquaart ставит во главу угла вот уже второе
десятилетие.

Смесители и аксессуары для ванной комнаты и кухни

Датская компания Damixa основана в 1932 году. Сейчас это – крупнейший европейский производитель
смесителей для ванной комнаты и кухни, имеющий
свои компании в Германии, Бельгии, Италии и Нидерландах и долю экспорта, превышающую 70%.
С 1976 года Damixa входит в международную корпорацию MASCO, объединяющую ведущие европейские
и американские бренды.
Дизайн, качество, функциональность - главные достоинства смесителей Damixa. Смесители Damixa изготавливаются из высококачественной латуни, а их
поверхность обладает повышенной износостойкостью. Гарантия на все смесители Damixa составляет
5 лет, а при условии проведения профилактики – 10
лет.
Damixa – лидер по числу инноваций в своей области.
Именно Damixa стала изобретателем однозахватного смесителя с шаровым регулятором и привычного
сегодня температурного индикатора на однозахватных смесителях. Первой в мире Damixa освоила механизм быстрого съема X-Change, позволяющий за 20
секунд заменить смеситель без отключения воды.
Сотрудничество с ведущими промышленными дизайнерами, среди которых Актон Бьерн, Йохан Курц,
Мартин Мерге, позволяет компании Damixa создавать уникальные и эксклюзивные коллекции. Damixa
неоднократно получала одни из самых престижных
4

премий в области дизайна – iF product design, red dot
design award.
Damixa имеет превосходную репутацию, ее продукция славится технологичностью, надежностью и непревзойденным качеством.
Уже более 30 лет Damixa осуществляет поставки высококачественной продукции для престижных проектов более чем в 80 стран по всему миру. Вот лишь
несколько проектов, оборудованных смесителями,
душевыми системами и аксессуарами для ванной
комнаты Damixa:
Отель Purkyne, Карлсбад, Чехия
Сеть отелей Scandic, Дания
Отель Grand Marina, Хельсинки, Финляндия
Гамбургский аэропорт, Германия
Отель Intercontinental, Афины, Греция
Отель Sabang Metropolitan, Джаката, Индонезия
Курорт Lily Beach, Мальдивы
Отель Summit, Сингапур
Гостиница Prince Hotel, Тайвань
Отель Holiday Calypso, Джерба, Тунис
Гостиница Al Ghurair Hotel, Дубаи, ОАЭ
Курорт Wood Land, Тайланд
Отель Grand Sitges, Барселона, Испания
Отель “La Canaria”, Гран Канария, Испания
и многие другие объекты в различных странах мира.

Saint-

Смесители для умывальника
Большое число серий смесителей для умывальника
Damixa помогут Вам наиболее точно определиться с
выбором.
Среди такого количества вариантов Вы сможете подобрать решение и для роскошной ванной комнаты солидного отеля, и для туалетной комнаты в маленьком
кафе.
Несмотря на разнообразие форм, размеров и стоимость различных вариантов, все они объединены одним – безукоризненным качеством, гарантированным
Damixa.

Space

Venus
Saturn

Встроенные смесители для ванной/душа
Смеситель Damixa – всегда по-настоящему модный аксессуар. Дизайнеры-конструкторы досконально продумывают каждую деталь, заботясь о Вашем комфорте и
предлагая комплексные решения.
g

Такие функциональные «мелочи», как встроенный
термостат или система экономии воды «эко-клик»,
поднимают настроение и статус владельца ванной
комнаты. Согласитесь, даже находясь в гостинице,
вдали от дома, приятно начать день с ощущения заботы о себе!
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Смесители и аксессуары для ванной комнаты и кухни

курорт Lilly Beach, Мальдивы

Основные преимущества смесителей Damixa

Смесители для кухни
Это совершенный комфорт в святая святых кафе и ресторанов, в кухне отеля или офисного здания.
Функциональные и эргономичные смесители для кухни Damixa призваны обеспечить максимальный комфорт персоналу Вашего заведения и удобство день за
днем.
Разнообразие форм и дизайнерских решений позволит выбрать наиболее подходящую к стилю Вашей
кухни модель смесителя. А модели со встроенным
переключателем для посудомоечной машины или вытяжным душем обеспечат непревзойденный комфорт
и превратят кухонную рутину в процесс, от которого
можно получать настоящее удовольствие.

Технология X-Change
Большинство моделей Damixa оснащены уникальным
механизмом крепления.
Технология X-Change крайне проста и надежна в использовании и позволяет демонтировать смеситель в
течение нескольких секунд.
Это бывает важно для проведения ремонтных работ
стен и поверхностей непосредственно за установленным смесителем.
Кроме того, благодаря технологии Х-Change Вы получаете возможность смонтировать смесители прямо
перед сдачей объекта или произвести быструю замену одной модели смесителя на другую в гостиничном
номере за считанные секунды.
Спустя годы, Вы легко можете повысить класс объекта, всего лишь заменив только верхнюю часть смесителя.

Гидрокерамический регулятор
Новый гидрокерамический регулятор – уникальный
продукт, позволяющий улучшить качество однозахватного смесителя, уже получил достойную оценку
среди российских покупателей.
Гидрокерамический регулятор превосходно поддерживает постоянство температуры воды на выходе, обладает повышенной пропускной способностью, имеет
самый низкий уровень шума и исключает эффекта
«водного молотка» в процессе наполнения ванной.

X-CHANGE
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7

Twyford – официальный поставщик

Санфаянс

королевского двора Англии

История английской компании Twyford берет свое начало в 1849 году, когда отец и сын Twyford впервые
задумались о производстве сантехнических товаров.
Именно компанией Twyford был создан внешний вид
унитаза, который сегодня воспринимается нами как
стандарт. Само название «юнитаз», ставшее нарицательным, также было введено в оборот компанией
Twyford. Первые модели унитазов поставлялись в Россию по заказу императорского двора.
Twyford, изготавливая санфаянс из настоящего английского фарфора, является официальным поставщиком королевского двора Англии.

EXPERIENCE
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Сегодня Twyford – это современная, динамичная компания, умело использующая многолетний опыт и самые смелые инновационные технологии. Продукция
компании известна более чем в 90 странах по всему
миру. Она пользуется популярностью и заслуженным
уважением.
За свою полуторавековую историю Twyford сумел отточить до совершенства производственный процесс,
именно поэтому гарантия качества на продукцию
Twyford составляет 25 лет.
Помимо непревзойденного качества, с именем Twyford
связаны аристократизм, благородство и вековые традиции.

Dolphin Square – один из самых престижных исторических кварталов Лондона, Великобритания
Школы Великобритании и Гонконга
Sky Tower, Абу-Даби, ОАЭ
Аэропорт г.Ларнака, Кипр
Центральный университет г.Лидс, Великобритания
Городской университет Гонконга
Больница им. Уинстона Черчилля, Лондон, Великобритания
Больница St.Helens & Whiston, Ливерпуль, Великобритания
Бирмингемский госпиталь Королевы Елизаветы, Великобритания
Сети отелей Holiday Inn и Travel Inns, Великобритания
Отель Marriott, Лондон, Великобритания
Военный гарнизон Колчестера, Великобритания
Тюрьма Lo Wu, Гонконг
и во многих других проектах.

Санфаянс

Санфаянс Twyford успешно используется в целом ряде объектов коммерческой
недвижимости во всем мире:

Аэропорт г.Ларнака, Кипр

Отель Marriott, Лондон, Великобритания

Sky Tower, Абу-ДАби, ОАЭ

eTihad TowerS, Абу-ДАби, ОАЭ

UNIQUE
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Санфаянс

Унитазы
Напольные и подвесные, компактные и роскошные,
классические и ультрасовременные – все унитазы
Twyford изготовлены из настоящего английского фарфора и оснащены системами бесшумного набора воды
и сидениями soft-close.

Унитаз-компакт Metro

Биде
Разнообразие стилевых решений санфаянса Twyford
делает его продукцию доступной для большого числа самых притязательных заказчиков. Удобное сочетание и универсальность коллекций позволяют оснастить ванные комнаты разнообразно и в то же время
в едином стиле.
Refresh
раковина с полупьедесталом

Биде Encore

Раковины
Широчайший спектр моделей умывальников различных форм и назначения. Подвесные, с пьедесталами
или полупьедесталами, с различной степенью утопления в столешницу, полукруглые, угловые, прямоугольные раковины – идеально подходят для применений в
различных видах бизнеса – кафе, барах, ресторанах,
парикмахерских и многих других.

Refresh
раковина накладная
Clifton

Писсуары
Весьма технологичные и комфортные модели, одновременно роскошные и практичные. Вся продукция
Twyford проходит особое тестирование и на стадии
проектирования, и в процессе производства, поэтому
по праву гордится особым английским качеством.

Idol

Комплект: безободковый унитаз с крепежом, бачок, сидение, раковина со смесителем, поручни
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Сантехника специального назначения
Европейский стандарт позволяет людям с ограниченными возможностями пользоваться сантехникой без
ограничений. Специальные приспособления, которые
Вы найдете в этом разделе, помогут привести санузел
Вашего предприятия в соответствие с новейшими требованиями.

Компания WISA основана в 1903 году. Ее специализация – системы инсталляции – с этого времени не
изменилась, разве что расширилась. Сегодня WISA –
это мировой бренд в области сантехнических товаров,
отличающийся своей инновационностью и технологичностью.

ются и учитываются мнения и пожелания конечного
потребителя.

Сильная научно-исследовательская база позволяет
постоянно совершенствовать технологии, внедрять
разработки, улучшать продукт.

Системы инсталляции WISA – это комфорт и долговечность.

Простота монтажа и надежность в эксплуатации – вот
девиз Wisa. При разработке каждого продукта изуча-

Кроме того, WISA сотрудничает с известным дизайнером Жаном де Буври, поэтому даже такая деталь, как
клавиша, способна стать продуктом творчества.

SIMPLICITY11

Системы инсталляции

Системы инсталляции Wisa
выбирают:
Завод Volkswagen в Калуге, Россия
Футбольные стадионы AZ и FC Twente, Нидерланды
Жилой микрорайон Qingdao, Китай
Университет Телль-Авива, Израиль
Университет Рейкьявика, Исландия
Отель Blue Heaven, Германия, Гамбург
5-звездочный отель Torarica Hotel, Суринам, Парамарибо
Курорт Blue Bay, Кюрасао
Курорт Blue Emerald Holiday, Кюрасао
Отель Olanesti, Румыния

Футбольный стадион AZ

Пожарная часть, Польша, Варшава
Отель Sheraton, Джибути
Международный аэропорт, Украина, Киев
Alcatel, головной офис, Франция
4-звездочный отель Hotel de Sers, Франция, Париж
Отель Ibis, Gare de Lyon, Франция, Париж
Головной офис France Télévision, Франция, Париж
и другие проекты по всему миру.

Курорт Blue Bay

Sheraton

hotel

LONGEVETY
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Головной офис France Télévision

Основные преимущества систем
инсталляций Wisa
Легкость монтажа

Системы инсталляции

Системы инсталляции Wisa легко устанавливаются в
любом удобном месте ванной комнаты: за гипсокартонной перегородкой или у капитальной стены, как
в центре санузла, так и в углу. Специальные узкие
системы инсталляции идеально подходят для использования в малогабаритных санузлах.
Каждый продукт Wisa – готовый для установки комплект, который легко монтируется и не требует дополнительных элементов и специальных навыков.

Надежность конструкции

Высококачественная оцинкованная рама из стального профиля 40х40 мм выдерживает нагрузку в
450 кг, что доказано неоднократными испытаниями.
Метод порошкового напыления, используемый для
окраски рамы, гарантирует стойкий антикоррозионный эффект.

Низкий уровень шума

Все инсталляционные системы Wisa обладают очень
тихим механизмом наполнения. Специальная звукоизолирующая прокладка между стеной и унитазом делает шум воды практически неразличимым.
Уровень шума соответствует классу А, что означает
полный комфорт для человеческого слуха.

Гарантийное обслуживание и сервис

На продукцию Wisa распространяется 10-летняя
гарантия от производителя. Наличие официальных
сервис-центров Wisa в России позволяет устранить
неисправность быстро и без проблем. Более того,
завод Wisa гарантирует, что даже в случае прекращения выпуска какого-либо продукта, запчасти к
нему будут выпускаться в течение ещё 25-ти лет.

Модели коллекции Medica, разработанные компанией WISA в соответствии с важнейшими европейскими нормами, созданы специально для использования людьми с ограниченными возможностями.
Благодаря такой сантехнике им обеспечен легкий и
комфортный отдых в Вашем отеле или медицинском
учреждении.

GUARANTEE
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Ванная комната

Душевые ограждения, гидромассажные и акриловые
ванны, гидромассажные панели и душевые кабины
Dorff совершенны во всем – от дизайна до качества
изготовления. Удивительная функциональность продукции Dorff позволяет эффективно использовать
пространство ванной комнаты, а варианты дизайнерских решений удовлетворят самого взыскательного
клиента. Компактность, технологичность, качество –
отличительные признаки Dorff.
Несмотря на кажущуюся простоту технические характеристики Dorff не имеют себе равных. Это точность,
четкость, продуманность каждой детали. Dorff является одним из наиболее популярных и востребованных
продуктов в своем сегменте.
Сочетание внешней компактности и внутреннего простора обеспечивают популярность этой продукции.

Elegamment

Fly New

Душевые уголки
Внешняя компактность, внутренний простор – эффективное использование пространства от дизайнера
Райнхарда Фалька. Одиннадцать разных моделей с
различными вариантами профиля и стекла позволят
подобрать самое подходящее решение для ванной
комнаты. Микронная точность совмещения роликов,
направляющих и оригинальных уплотнителей обеспечивает плавный ход дверей душевых уголков.
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Octava B

Гидромассажные кабины Dorff, выполненные по немецким технологиям, превосходны по своим характеристикам. Все оснащение: верхний душ, подсветка,
паровая баня с цифровой системой управления, а
главное – гидромассаж с дистанционным управлением, – тщательно подобрано, протестировано, отлажено. Каждая кабина Dorff будет долгое время радовать
Ваших клиентов.

Гидромассажные панели
Простой и надежный вариант дополнения утреннего
душа комфортом гидромассажа. Душевые панели обеспечивают различные типы струй у гидромассажных
форсунок и душевых насадок, оснащены широкими
многофункциональными лейками и, как любая настоящая немецкая техника, надежны, долговечны и
эффективны.
Omega

Elite

Ванны
Разработанные специально для Северной Европы,
ванны Dorff быстро заслужили популярность в России.
Простая система монтажа, надежная акриловая поверхность ванн, популярные размеры и четкая работа службы сервиса обеспечили ваннам Dorff быстрый
успех.
Все просто: когда каждая деталь на своем месте, каждый элемент при сборке точно подходит по размеру,
работа приносит только радость.
Любая ванна может быть оснащена дополнительной
системой гидро- и аэромассажа, отличающейся максимальной надежностью и функциональностью.

Silvia

FUNCTIONALITY
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Ванная комната

Гидромассажные кабины
Norma

Итальянская компания Glass Idromassagio производит продукцию категории wellness – гидромассажные
ванны и душевые кабины, известные своими совершенными дизайном и техническими параметрами. На
сегодняшний день компания ассоциируется со всем
новым, передовым, технологичным и красивым.
Концепция wellbeing, которая с 2007 года положена
в основу продукции Glass, делает ее еще более привлекательной: технические и эстетические параметры
изделий выполняют функции создания позитивного
настроя, энергетического тонуса и эмоционального
комфорта. Подобно тому, как весна пробуждает все
живое, продукция Glass открывает внутренние силы и
возможности человека.
Внешний вид продукции Glass также очень важен. Сотрудничество со знаменитыми дизайнерами: Джиуджиаро (дизайнер автомобилей Lamborghini, Mercedes),
Клаудио Папа, Итамаром Арари, Клаудией Данелон
обеспечивает узнаваемый стиль продукции Glass, так
называемый италодизайн.
Продукция Glass – это самый простой и красивый способ заботиться о здоровье тела и души. Glass предназначен для тех, кто хочет сделать больше.

Гидромассаж

Международные проекты, для которых компания Glass
поставляла гидромассажную продукцию:

Отель и казино Ponte 16, Макао

POSITIVE
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Vision city, Гонконг
One Silver Sea, Гонконг
Windsor Avenue, Пекин, Китай
Отель и казино ponte 16, Макао, Китай
Курорт Durrat al Bahrain, Королевство Бахрейн
Курорт Cascade, Португалия
Golden Coast, Гуанчжоу, Китай
Atrium, Любляна, Словения
Celovski Dvori, Любляна, Словения
Отель Malin, Крк, Хорватия

Основные преимущества Glass
Дизайн и философия

Гидромассаж

Привыкая к определенному уровню комфорта, очень
трудно от него отказаться. Glass – гидромассажные
системы, которые с восторгом будут восприняты Вашими клиентами. Для солидной гостиницы или престижного фитнес-клуба гидромассажная техника Glass
придаст дополнительный статус.

Прочность и надежность
Ванны Glass выполнены из 8 мм листа высококачественного метакрилата, который отличается не только хорошими изоляционными свойствами, но и является лучшим теплосберегающим материалом. Одно из
главных достоинств – это простота при чистке, при
которой не тускнеет цвет и сохраняется натуральный
блеск изделия. Несущий каркас из оцинкованной стали обеспечивает прочность и надежность всем ваннам
Glass.

Гигиена
Гидромассажные ванны Glass оснащены уникальной
системой слива с функцией «продувания» форсунок
после использования. Эта система позволяет полностью осушить трубы после того, как вода в ванне спущена, предотвратить застаивание воды и появление
неприятного запаха и бактерий.

Высококачественная очистка
и дезинфекция
Ванны Glass с системой управления Style Control оснащены полуавтоматической программой дезинфекции
форсунок. Дезинфицирующее средство заливается
в специальный контейнер. Просто нажмите кнопку
функции дезинфекции на панели управления гидромассажа, когда ванна пуста.
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Гидромассаж

Anthropos, дизайн Claudio Papa

Гидромассажная продукция Glass*
Особая серия Glass
Созданием коллекций Особой серии Glass занимались выдающиеся мировые дизайнеры – Claudio Papa,
Itamar Harari, Giugiaro Design. Передовые дизайнерские идеи, а также применение самых современных
технологий при создании Особой серии Glass позволяют использовать всю силу и мощь воды, воспроизводить свойства и энергию стихии в душевой кабине или
гидромассажной ванне.

Ванны/гидромассажные ванны
Привлекательные и эргономичные формы ванн Glass
предлагают максимум комфорта, отвечают любым желаниям посетителей Вашего отеля или фитнес-клуба,
а также пространственным возможностям ванной комнаты.

POWER
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Antropos - Дизайн Claudio Eden
Papa

* В данном каталоге представлен не полный ассортиментный ряд гидромассажной продукции Glass. Для ознакомления с
остальной продукцией Glass и вариантами размеров обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам проектного отдела компании
Aquaart

Душевые кабины с гидромассажем

Гидромассаж

Душевые кабины Glass имеют уникальный дизайн
и оснащены исключительными функциями, такими
как вертикальный гидромассаж и шотландский душ,
хромотерапия и паровая баня, которые позволяют
в любое время суток восстановить жизненные силы
организма. Используя вековые традиции по уходу за
телом и передовые технологии, Glass создал новые,
совершенные формы душевых кабин.
Можете быть уверенны – Вы найдете модель, которая
подойдет именно Вам. Дверцы кабин Glass могут быть
шарнирными или раздвигающимися на роликовых
подшипниках. Угловые кабины могут открываться как
слева, так и справа.

Techno

Integra

Комбинированные ванны
Это ванна и душ одновременно, идеально подходит
для ванных комнат с ограниченным пространством.
И ванна, и душевая кабина оснащены полной системой гидромассажа, состоящей из вертикальных форсунок на душевой панели кабины и гидромассажных и
аэромассажных форсунок в ванне.

Sintexi
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Гидромассаж

Бассейны MySpa
Линия Glass My Spa позволяет по-настоящему окунуться в теплые, обволакивающие воды и почувствовать
изменения. Благодаря успокаивающему эффекту гидромассажа напряженные мышцы расслабятся, исчезнут
тревоги и стресс, а самочувствие моментально улучшится. Различные варианты размеров бассейнов MySpa
позволяют вмещать от 3 до 6 человек. Отдых в компании с семьей или друзьями – что может быть приятнее?
Бассейны MySpa станут прекрасным дополнением для Вашего фитнес-центра или загородного комплекса.

RELAXATION
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Благодаря исключительному качеству продукции, неповторимому внешнему виду и долгому сроку службы
Smedbo присвоили звание Поставщика Его Величества
Короля Швеции.
В переводе со шведского Smedbo означает «дом кузнеца». Это неудивительно – производство берет начало
от великолепных традиций мастеров. Совершенствование технологического процесса, научно-технические
разработки только повысили качество продукции, которая не утратила своей индивидуальности.

Аксессуары Smedbo выбирают для оформления ванных комнат по всему миру:

Аксессуары Smedbo изготавливаются из массивных
слитков высококачественной латуни, полируются и
покрываются лаком. Smedbo дает продолжительную
гарантию на покрытие всех аксессуаров.
Аксессуары Smedbo – это лоск и элегантность, качество и стиль. Это те детали, которые создают атмосферу.

Ellington Hotel

Отель Ambassador, Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель Ellington, Берлин, Германия
Metropolitan Tower, Чикаго, США
Отель Kempinski, Санкт-Петербург, Россия
Отель Nordic Light, Стокгольм, Швеция
International Chicago Hotel, Чикаго, США
Marriott Grand Hotel, Москва, Россия

Ellington Hotel
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Аксессуары для ванной комнаты

Шведская компания Smedbo – крупнейший европейский производитель аксессуаров для ванной комнаты.

Аксессуары для ванной комнаты

Сегодня Smedbo предлагает различные коллекций:
от ретро до HiTech*

Home

Крючок

Точные пропорции, четкие линии аксессуаров серии
HOME придадут ванной комнате изысканность и утонченность. Скандинавский стиль и функциональность
– такова идея этой коллекции.

Cabin

Ручка для ванны

Характерные черты CABIN – лоск, элегантные линии
и квадратная форма со скругленными краями. CABIN
– современный вид и элегантность Вашей ванной комнаты.

House

Держатель для фена

Стремление к завершенности воплотилось в
коллекции HOUSE. Прямоугольные формы,
строгость и лаконичность. Только чистый
стиль. Эти аксессуары созданы, чтобы завершить облик ванной комнаты.

Club
Ерш
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Серия CLUB вдохновлена благородным видом
спорта — гольфом. Изготовлена из высококачественной массивной латуни.

* В данном каталоге представлен не полный ассортиментный ряд коллекций аксессуаров для ванной комнаты Smedbo. Для ознакомления со всей продукцией Smedbo и вариантами покрытий обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам проектного отдела компании
Aquaart

Аксессуары для ванной комнаты

Loft
Зеркало для ванной комнаты

Линия LOFT — лоск и элегантность вне времени!

Moon
Вешалка-вертушка для полотенец

Минимализм и современный дизайн, комбинация хрома с деталями матового стекла.

Studio

Подсвечник

Коллекция STUDIO придаст современный вид,
если Вы пожелаете проектировать ванную
комнату, используя самые современное стильное оборудование.

Spa

Кольцо для полотенец

Spa – новая коллекция от Smedbo. Оригинальные дизайнерские решения, свежесть мысли
и взгляда. В линии Spa соединены плавность,
грациозность изгибов и геометрическая строгость пропорций.
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Outline

Аксессуары для ванной комнаты

Коллекция отдельно стоящих аксессуаров. Все
предметы этой коллекции легко сочетаются с
другими аксессуарами SMEDBO.

Зеркало для ванной комнаты

Косметическое зеркало
с 5-ти кратным увеличением
и подсветкой

Cтойка
с туалетной щеткой

Villa
Классика в современном исполнении. Все, от
самого маленького крючка для полотенца до
мыльницы и корзиночки для губок, позволит
сделать из самой простой ванной комнаты самую роскошную.

Диспенсер для жидкого мыла

24

Стаканчик

Стеклянная мыльница
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Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванных комнат Gorenje – это философия
немецкого стиля: строгость и лаконичность линий,
оригинальная цветовая палитра, современные материалы и фурнитура, воплощенные в неповторимых
дизайнерских линиях и изготовленные на самом современном немецком оборудовании в Словении.
Мебель для ванных комнат Gorenje имеет более чем
25-летнюю историю. Это история достижений и побед.
Полученные премии – Red Dot Design Award, PLUS X
AWARD – свидетельствуют об этом. Даже самый ис26

кушенный ценитель и знаток интерьеров не останется
равнодушным.
Мебель для ванной комнаты Gorenje, изготовленная
на суперсовременном немецком оборудовании в Словении, совершенна, надежна и безопасна. Фасады коллекций выполнены из высококачественного МДФ со
специальным защитным покрытием, что обеспечивает
высокую степень водонепроницаемости. А запатентованная технология
защищает мебель от
бактерий.

Коллекции мебели Gorenje*

Quadra 60

Мебель для ванной комнаты

В коллекции Quadra Вы сможете подобрать комплекты
для ванной комнаты любой площади. Больше простора
для фантазии! Коллекция Quadra – это мебель нового
поколения, свежий взгляд на дизайн и пространство.

Compact
Скромность и простота – вот самая точная характеристика мебели из серии Compact. В комплект также
входит большое зеркало со встроенным светильником
и розеткой.

Orion
Простор и оригинальность. Комплект Orion создает
пространство для воплощения идей. Раковины –
чаши и благородный цвет венге создают замечательную комбинацию. Раковины изготовлены из эксклюзивного материала Soligor.
* В данном каталоге представлен не полный ассортиментный ряд доступных комплектов мебели Gorenje. Для ознакомления
с другими коллекциями, а также вариантами комплектации и расцветок обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам проектного
отдела компании Aquaart
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Fresh

Мебель для ванной комнаты

Свежая идея, новая мысль, находка автора... Вы хотели опережать время и быть впереди? Тогда Fresh
именно та коллекция, которая нужна Вам.

Avon
Коллекция Avon от Gorenje придаст ванной комнате
Вашего отеля или бизнес-комплекса невероятный
шарм. Это лаконичность, строгость и вместе с тем
поэзия интерьера! Палитра цветов корпуса и фасада позволит Вам выбрать наиболее оптимальный
вариант.
28
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Мебель для ванной комнаты

Лучшие проекты Aquaart

За два года существования проектного направления
компания Aquaart приняла участие во множестве
российских и зарубежных проектов. Отели и бизнесцентры, спортивные и торговые комплексы, клубы
и казино – это лишь неполный перечень объектов
Aquaart.

Гостиница «Новотель», Санкт-Петербург

Гостиница «Космос», Москва

Гостиница «Кемпински», Мойка 22», Санкт-Петербург
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Гостинца «Украина», Москва

Лучшие проекты Aquaart

Гостиница «Москва», Санкт-Петербург

Гостиница «Сибирь» - Ibis Sibir Omsk, Омск. Участие в
создании первого в Омске отеля европейского уровня
на базе реконструкции гостиницы «Сибирь»

Отель D’Angleterre, Дания, Копенгаген – один из самых
лучших отелей Копенгагена

«Гранд Отель Европа», Санкт-Петербург
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Лучшие проекты Aquaart

MS Deutschland, Peter Deilmann Reederei – Ведущая
судоходно-круизная компания в Германии

Спортивно-концертный комплекс «Лужники», Москва
– крупнейший спорткомплекс России

Бизнес-центр «Петровский форт», Санкт-Петербург
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Ледовый дворец, Санкт-Петербург

Лучшие проекты Aquaart

Торговый комплекс «Atlantic-City», Санкт-Петербург

Бизнес-центр «Сенатор», Санкт-Петербург

Казино «Шангрила»

Международный аэропорт «Внуково», Москва
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Лучшие проекты Aquaart

Гостинично-развлекательный центр «Игора»,
Ленинградская область

Завод «Volkswagen», г. Калуга

Завод «Toyota», Санкт-Петербург
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Бизнес-центр «Акватория», Санкт-Петербург
Бизнес-центр «Таймс», Санкт-Петербург
Бизнес-центр «Авеню», Санкт-Петербург
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Москва
тел.: +7 (495) 772 79 55
тел.: +7 (985) 210 90 93
Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 320 00 55
тел.: +7 (921) 947 44 09
ww.aquaart.ru

DAMIXA | TWYFORD | GLASS | DORFF | SMEDBO | GORENJE | WISA
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