Tango
Страсть и эмоции, облаченные в строгие
формы – это комплект Tango. Выполненный
в различной цветовой гамме, комплект Tango
взбудоражит пространство ванной комнаты,
добавит жизни и огня!
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Что может быть важнее
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Концепция ванной комнаты
Gorenje полностью отвечает
современному
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представлению о том,
каким должен быть дом.
Мебель для ванных комнат

Фасад: красный
Корпус: светлый дуб

Gorenje – это философия
немецкого стиля –

База под раковину подвесная
База подвесная с одной дверцей
Шкаф подвесной
с одной дверцей
База подвесная
с тремя ящиками
Шкаф-колонна
со стеклянной дверцей
Столешница
Столешница
Раковина
Зеркало
Стеклянная полка
Лампа Verna

строгость и лаконичность

Почему Gorenje?

линий, оригинальная
цветовая палитра,
современные
материалы и фурнитура,
воплощенные

Ведущий европейский бренд
Все комплектующие изготавливаются
на суперсовременном немецком
оборудовании в Словении

в неповторимых
дизайнерских линиях.
Концерн Gorenje
предлагает
для ванной комнаты
совершенную, надежную
и безопасную мебель,

Фасады коллекций выполнены
из высококачественного МДФ со
специальным защитным покрытием,
что обеспечивает высокую степень
водонепроницаемости
Все раковины изготовлены из
искусственного мрамора

при производстве
которой используются
качественные современные
материалы
и новейшие технические
достижения.

Технология
–
бактерий больше не будет!
Дизайнерские решения от
PININFARINA, SWAROVSKI
и ORA–ITO

Лучшие
коллекции

Quadra 60

Orion

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

Nuvola

Оригинальный комплект Orion создает
пространство для воплощения идей.
Раковины-чаши из уникального материала
«солигор» и благородные тона фасадов создают
замечательную комбинацию.

Кто сказал, что мебель для ванной комнаты
должна быть строго утилитарной?
Комплект Nuvola придаст Вашей ванной комнате
невероятный шарм. Это лаконичность, строгость
и вместе с тем поэзия интерьера!

Фасад: белый
Корпус: белый

Фасад: белый / макассар
Корпус: белый

Фасад: белый
Корпус: белый

База под раковину подвесная
Раковина
Зеркало
Лампа Libeccio
Верх колонны подвесной
с одной дверцей
База подвесная для колонны
с двумя ящиками
и одной дверцей
Шкаф подвесной
с одной дверцей
База подвесная
со столешницей

База под раковину подвесная
Верхний подвесной шкаф
Нижний подвесной шкаф
Столешница
Раковина «солигор»
Лампа Steno M
Зеркальный шкаф
Стеклянная полка

База под раковину
Раковина
Зеркало с полочкой
и светильником

Quadra 90

Quantum

Rainbow

Безупречный стиль и исключительная
функциональность – отличительные черты серии
Quantum. Это философия немецкого стиля,
воплощенная в современных материалах
и фурнитуре.

Вам нужны яркие эмоции? Позитивные
цвета коллекции Rainbow добавят в Вашу жизнь
хорошего настроения, а компактные габариты
подойдут для ванных комнат любого размера
и конфигурации. Rainbow – радуга эмоций!

Фасад: белый
Корпус: орех

Фасад: белый
Корпус: серый

База под раковину подвесная
Раковина
Зеркало
Лампа Verna
База на ножках со столешницей
Шкаф подвесной с одной
дверцей
Стеклянная полка
Высокий шкаф с тремя ящиками
и двумя дверцами

База под раковину
подвесная с тремя дверьми
Раковина
Зеркало серое в раме с полкой
Лампа Stilo
Шкаф подвесной
со стеклянной дверцей
База подвесная
с тремя ящиками
Шкаф-колонна подвесной
с двумя дверцами
и двумя ящиками

Фасад: оранжевый, белый,
зеленый
Корпус: оранжевый, белый,
зеленый
База с раковиной
Зеркало со светильником
и полкой

