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Продукция
из литьевого
мрамора
прослужит
более 45 лет.
Единственная
причина, по
которой вы
захотите
сменить
изделие, –
желание
следовать
моде.

Литьевой мрамор – это минеральное литье, экологически чистый современный материал, обладающий изоляционными свойствами. Изготовливается
на основе натуральной мраморной крошки или кварцевого наполнителя.
Поверхность изделия покрывается декоративно‑защитным слоем (гелькоутом). Теплая поверхность, высокое шумопоглощение и отсутствие вибрации
способствуют максимальному расслаблению при принятии водных процедур. А отсутствие микропор, радиоактивного фона и нейтральность к химическим соединениям делают уход за изделиями легким и приятным.
Сантехника из литьевого мрамора прочна и практична, она сохраняет свои
свойства и прекрасный внешний вид даже при температурах от ‑500 С
до +800 С. Она преобразит любую ванную комнату, особенно эффектно выглядят раковины с большими столешницами, изготовление которых возможно только благодаря уникальным свойствам материала. К одному из таких
свойств относится возможность обрезать изделие даже в домашних усло-

Компания
«Цвет и Стиль»
производит
раковины,
ванны, душевые
поддоны, унитазы,
биде из литьевого
мрамора. Ванны
комплектуются
гидро‑ и аэромассажем,
озонотерапией
и хромотерапией.
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виях. Кроме того, изделие из литьевого мрамора легко восстанавливается,
что значительно продлевает срок службы.
Широкий ассортимент изделий, наличие раковин с двойными и тройными
мойками является на сегодняшний день актуальным предложением компании для архитекторов и дизайнеров в проектировании строительных объектов общественного пользования, а также для комплектации отелей. Ведь
известно, что хорошо оборудованная ванная комната – один из важнейших

Каждая
ванна и раковина может быть
украшена
художественной ручной
росписью.
28
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показателей категории отеля. И именно отели предъявляют высокие требования к эксплуатационным характеристикам изделий.
Возможность изготовления изделий практически любых форм, размеров
и цветов не ограничивает производителей мебели в создании комплектов
различных стилей. Кроме того, компания «Цвет и Стиль» предлагает готовые
интерьерные решения для ванных комнат. Вы увидите необычные сочетания раковины и ванны в планировке.
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Для особенно искушенных клиентов компания «Цвет и Стиль» предлагает
широкую палитру оттенков, а также различные варианты художественной
ручной росписи! Менеджеры отдела продаж с удовольствием ответят на все
ваши вопросы и помогут определиться с выбором нужного изделия.
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КАТАЛОГ
Жилая мебель
m3631
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1.4

Calla 1

(Чехия, фабрика
Koryna)
Модель Calla1,
фасад выполнен
из массива дуба
в цвете венге,
столешница из
закаленного стекла.
Встраиваемая
техника MIELE,
мойка и смеситель
фирмы BLANCO.
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«Поли Плюс», тел. 232-545
ул. Герцена, 35
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1.4

ТЕКА

1.4

Top 1D&Top 2B

(Италия, фабрика
ARAN)

(Чехия, фабрика
Koryna)

Модель TEKA,
фасад выполнен
из массива
с отделкой графит.
Большие
вместительные
тумбы, навесные
шкафы с удобным
вертикальным
открыванием
дверок.

Модель
Top 1D&Top 2B,
фасад: шпон
дерева покрыт
несколькими слоями
полиуретанового
лака.

«Поли Плюс», тел. 232-545
ул. Герцена, 35

1.1

«Поли Плюс», тел. 232-545
ул. Герцена, 35

С 200

(Германия Польша,
фабрика KLER)
Модель С200
выполнена
из натуральной
кожи в современном
стиле. Возможна
комплектация
журнальными
столиками, пуфами.
Более 200 вариантов
цветов кожи и ткани.

«Поли Плюс», тел. 232-545
ул. Герцена, 35
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КАТАЛОГ
ЖИЛАЯ МЕБЕЛЬ
1.11

ROYAL REGINA

(Италия,
фабрика Treci)
Спальня выполнена
из массива дерева.
Ручная отделка
сусальным золотом
24 карата.

«Поли Плюс», тел. 232-545
ул. Герцена, 35

1.3

FIRENZE DAY

(Италия, фабрика
Camelgroup)
Коллекция
FIRENZE DAY
в отделке
выбеленный ясень,
фасады выполнены
из изогнутого
массива.

«Поли Плюс», тел. 232-545
ул. Герцена, 35



КАТАЛОГ
ЖИЛАЯ МЕБЕЛЬ
m3982

«Мир мебели»,
ТК «Магистраль», 2 этаж,
Лукашевича 10В, т. 781-101
«Эвита»,
МЦ «Континент-3», 2 этаж
ГМ «КИТ-интерьер», 2 этаж,
10 лет Октября, 182

1.3

Мальта

(Evita,
«Ульяновскмебель»)
Гостиная «Мальта» –
сочетание
итальянских
традиций,
высокого качества
и утонченной
роскоши,
гармоничное
воплощение
универсальности
и эстетики.
Элегантные
карнизы,
гнутые фасады,
декоративные
элементы, покрытые
золотой патиной, –
все это придает
коллекции особую
респектабельность.

ТК «Магистраль», 2 этаж
ГМ «КИТ-интерьер», 2 этаж

1.3

Добрыня-74

1.11

Анжелика

(Evita,
«Ульяновскмебель»)

(Evita,
«Ульяновскмебель»)

Современные,
элегантные,
удобные обеденные
столы сочетают
высокое качество
и оригинальный
дизайн.

«Анжелика» - это
неповторимый дизайн, изысканное
цветовое исполнение, новые технологии в использовании современных
материалов.
Спальня состоит
из удобной комплектации набора:
вместительный
шкаф, кровать,
компактные прикроватные тумбы,
удобный комод
и оригинальное
зеркало.

ТК «Магистраль», 2 этаж
ГМ «КИТ-интерьер», 2 этаж



ТК «Магистраль», 2 этаж
ГМ «КИТ-интерьер», 2 этаж
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