НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
МЕБЕЛИ
GALAXY

Cersanit с радостью представляет
GALAXY - элегантную и
современную коллекцию мебели
для ванной комнаты.
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GALAXY

Серия мебели GALAXY для ванной сочетает в себе высокое
качество, простые формы и современный дизайн. Элегантные
элементы с черной глянцевой
поверхностью, несомненно, привлекут внимание требовательных клиентов, которые ищут нестандартные решения для своей
ванной комнаты.
Высококачественные материалы
и функциональность (плавное
закрытие ящиков и дверец) обеспечивают приятное и многолетнее использование день за днем.
Формы и дизайн мебели прекрасно гармонируют с современными
раковинами, киз ассортимента
Cersanit (серии Como, Colour,
Amao и Zuro). Это дает большое
количество вариантов для комбинирования.
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GALAXY

СОСТАВ
КОЛЛЕКЦИИ:

зеркало
шкафчик
подвесной

пенал

тумба под раковину 50

тумба под
раковину 60

тумба под
раковину 80

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
года
гарантии
2 года гарантии
на мебель

Устойчивая
конструкция

Механизм
закрывания дверей
с доводчиком

Напольное
или настенное
размещение

Водоотталкивающая
поверхность

Универсальная
установка дверцы

Механизм
закрывания ящиков
с доводчиком

Регулируемый
подвесной
механизм
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GALAXY. ПРЕИМУЩЕСТВА

GALAXY

Элегантная внутренняя отделка
полок и ящиков

Современные хромированные
металлические ручки

Черный глянцевый фасад
и корпус мебели

Два способа монтажа мебели:
установка на ножки или
монтаж к стене
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GALAXY. ПРЕИМУЩЕСТВА

GALAXY

Петли с доводчиком

Универсальная установка дверцы
(левая или правая сторона)
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GALAXY. ПРЕИМУЩЕСТВА

GALAXY

Прекрасное сочетание с прямоугольными раковинами Cersanit
из серий Como, Colour, Amao и Zuro

Два просторных ящика

Плавное выдвижение ящиков
благодаря высококачественным
направляющим с мягким ходом
и функцией самозакрывания
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Зеркало GALAXY 50

Тумба GALAXY под раковину COMO 40
подвесная / на ножках.

Шкафчик GALAXY подвесной
универсальный

A - 390 mm; B - 680 mm; C - 251 mm

A - 350 mm; B - 700 mm; C - 250 mm

КОМПЛЕКТ НОЖЕК 2 шт.

A - 120 mm; B - 38 mm;
C - 38 mm

Тумба GALAXY под раковину
COMO 50, COLOUR 50
подвесная / на ножках

P-SU-GAL-CM/CL/AM/ZU60
P-SU-GAL-CM/AM/ZU80

ZP-NOGA-KPL2

ВНИМАНИЕ!
Ножки приобретаются отдельно.

P-SU-GAL-CM/CL50

P-SL-GAL

A - 500 mm; B - 650 mm; C - 120 mm

GALAXY

P-SW-GAL

P-LU-GAL

P-SU-GAL-CM40

GALAXY. МЕБЕЛЬ

Пенал GALAXY универсальный,
подвесной / на ножках
A - 350 mm; B - 1400 mm; C - 250 mm

Тумба GALAXY под раковину
COMO /COLOUR/AMAO/ZURO 60,
COMO /AMAO/ZURO 80
подвесная / на ножках

A - 492 mm; B - 670 mm; C - 392 mm
60: A - 592 mm; B - 670 mm; C - 442 mm
80: A - 792 mm; B - 670 mm; C - 442 mm
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GALAXY. СПЕЦИФИКАЦИЯ

GALAXY

Элемент коллекции

Корпус

МДФ 16 мм, внутренняя часть
светло-серая, внешняя покрыта
черной пленкой

Фасады

МДФ 16 мм, внутренняя часть
светло-серая, внешняя покрыта
черной пленкой

Ручки

Изящные хромированные ручки в
современном исполнении

Ящики

Встроенные направляющие
HETTICH с амортизаторами,
которые позволяют плавно
открывать и закрывать ящики

Петли

Петли HAFELE
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