
M«Misty» - один из крупнейших производителей мебели для 
ванной комнаты в России и странах СНГ.  Компания ТД «MISTY» 
более 15 лет работает на рынке мебели для ванной комнаты 
и имеет собственный современный мебельный комплекс, 
оснащенный по последнему слову техники.

  
Мы рады представить Вам коллекцию «MISTY LUX» разработанную 
с учетом самых современных европейских тенденций в развитии 
мебели для ванных комнат.

Вся продукция «Misty» производится в строгом соответствии c 
международными стандартами. Современные производственные 
мощности, а также строгий контроль качества от сырья до 
готового продукта обеспечивает высочайшее качество мебели, 
сборку которой производят специалисты высокого уровня, 
каждый цех оборудован по последнему слову техники, с новейшим, 
европейским оборудованием.
  
Основными преимуществами нашей компании являются:
 

гарантия качества 3 года,
выгодные цены от производителя,
постоянное наличие товара на складе,
доставка продукции в самые короткие сроки,
изготовление мебели по размерам клиента,
индивидуальный подход к каждому клиенту.

  
За счёт хорошей производственной базы, больших площадей 
складских помещений и грамотно налаженной логистики,       
компания может с лёгкостью обеспечить сборку, долгосрочное 
хранение и доставку любого объема продукции.

  
Коллектив компании «Misty» – желает всем

успешного бизнеса и неуклонного процветания!
«Misty» – сокращая путь к мечте!



«Misty» – сокращая путь к мечте!

* Производитель оставляет за собой
 право на изменение фурнитуры 
и цветовых оттенков.
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Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – белый, бежевый глянец, матовый. Материал МДФ, 
отделка резные декоры с нанесением сусального золота. Тумба комплектуется мраморной столешницей 
(Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной. Петли и ящики с доводчиками торговых марок:
«Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало содержит в себе систему 

подогрева для предотвращения запотевания.

105/120/бежевый

Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Цветовое решение – белый, бежевый, глянец, 
матовый. Материал МДФ, отделка резные декоры с нанесением сусального золота. Тумба комплектуется 
мраморной столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной. Петли и ящики с доводчиками 
торговых марок  «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало содержит в себе 

систему подогрева для предотвращения запотевания.

105/120/белый

ММАНУЭЛЛА
GOLD
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Привлекательный внешний вид коллекции «Мануэлла Gold» – вот уже на протяжении долгого времени 
ассоциируется с роскошью и достатком.

105/120/бордовый

ММАНУЭЛЛА
GOLD

Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – бежевый, белый, черный глянец, матовый. Материал 
МДФ, отделка резные декоры с нанесением сусального золота. Тумба комплектуется как мраморной 
столешницей (Крема Нова , Сани Дарк) со встраиваемой раковиной, так и столешницей-раковиной «Brilliant 
Аврора» из искусственного камня. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало комплектуется светильниками и содержит в себе систему 

подогрева для предотвращения запотевания.

105/120/белый

ААСТОРИЯ
GOLD
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Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – бежевый, белый, черный глянец, матовый. Материал 
МДФ,  отделка резные декоры с нанесением сусального золота. Тумба комплектуется  мраморной столешницей 
(Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной. Петли и ящики с доводчиками торговых марок:                            
«Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало комплектуется светильниками 

и содержит в себе систему подогрева для предотвращения запотевания.

105/120/черный

Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Цветовое решение – бежевый, белый, 
черный глянец, матовый. Материал МДФ, отделка резные декоры с нанесением сусального золота. 
Тумба комплектуется мраморной столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной. 
Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских 
производителей. Зеркало комплектуется светильниками и содержит в себе систему подогрева

для предотвращения запотевания.

105/120/бежевый

ААСТОРИЯ
GOLD



10 11

Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – бежевый, глянец. Материал МДФ, резные декоры. 
Отделка поверхностей производится с нанесением сусального золота. Тумба комплектуется как мраморной 
столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной, так и столешницей-раковиной «Brilliant 
Аврора», золото, белый перламутр, сахара, черный, оникс, коричневый, из искусственного камня. Зеркало 
с системой подогрева для предотвращения запотевания. Петли и ящики с доводчиками торговых марок:            

«Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей.

100/бежевый

Отличительная особенность модели «Tiffani» – вместительность. Удобные ящики, куда можно убрать массу 
предметов, занимающих много места.

100/3 ящика/бежевый

TTIFFANI
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Комплект мебели «Bianco» придаст интерьеру налет роскоши и стиля. Отделка фасадов сусальным золотом, 
и высоко-глянцевые ручки с золотым покрытием, придадут Вашей ванной комнате волшебный вид, и позволят 

любой женщине почувствовать себя королевой.

120/бежевый/белый

Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – бежевый, белый глянец, коричневый. Материал МДФ, 
резные декоры с нанесением сусального золота (для цветов бежевый и белый глянец) и серебряной патины 
(для коричневого цвета).Тумба комплектуется как мраморной столешницей («Крема Нова», «Сани Дарк»)                                    
со встраиваемой раковиной, так и столешницей-раковиной «Brilliant Аврора», золото, белый перламутр, 
чёрный, из искусственного камня. Зеркало с системой подогрева для предотвращения запотевания. Петли             

и ящики торговой марки «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей.

80/90/100/бежевый/белый/коричневый

БBIANCO
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Комплект мебели «Bogema» – воплощение уверенности, благополучия и жизненного успеха. Прекрасно 
сочетается современность, дарящая удобства и комфорт. Придает неповторимое очарование Вашей 

ванной комнате.

100/2 ящика/золотая патина/кожа с кристаллами Swarovski

БBOGEMA

Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – бежевый. Материал МДФ. Отделка поверхностей 
производится с использованием эффекта патинирования, нанесения сусального золота и художественной 
росписи. Тумба комплектуется как мраморной столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой 
раковиной, так и столешницей-раковиной «Brilliant Аврора», золото, белый перламутр, черный, из 
искусственного камня. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало комплектуется светильниками и содержит в себе 

систему подогрева для предотвращения запотевания.

100/бежевый с узором

ААНЖЕЛИКА
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Комплект тумба, зеркало  и  пенал.  Цветовое  решение – белый, бежевый.  Материал  МДФ.  Отделка  
поверхностей производится с нанесением сусального золота. Тумба комплектуется как мраморной 
столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной, так и столешницей-раковиной   
«Brilliant Аврора», золото, белый перламутр, черный, из искусственного камня. Петли и ящики с 
доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало 
комплектуется светильниками и содержит в себе систему подогрева для предотвращения запотевания.

100/бежевый/белый

Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – сиреневый, черный. Материал МДФ. Отделка 
поверхностей производится с нанесением сусального серебра. Тумба комплектуется как мраморной 
столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной, так и столешницей-раковиной 
«Brilliant Аврора», золото, белый перламутр, черный, из искусственного камня. Петли и ящики с доводчиками 
торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало комплектуется 

светильниками и содержит в себе систему подогрева для предотвращения запотевания.

100/сиреневый

ААНЖЕЛИКА
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Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – сиреневый, черный. Материал МДФ. Отделка 
поверхностей производится с нанесением сусального серебра. Тумба комплектуется как мраморной 
столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной, так и столешницей-раковиной
«Brilliant Аврора», золото, белый перламутр, черный, из искусственного камня. Петли и ящики с доводчиками 
торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало комплектуется 

светильниками и содержит в себе систему подогрева для предотвращения запотевания.

100/черный

ААНЖЕЛИКА

Комплект «Рафаэль» комплектуется фаянсовой раковиной «Villeroy end Boch» .

80/100/белый

РРАФАЭЛЬ
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ФФРАНЧЕСКО

Комплект мебели «Франческо», в комплект входит тумба, зеркало и два пенала с витражными стеклами. 
Цветовое решение белый. Материал МДФ. Комплект выдержан в строгом стиле Английской классики. 
Комплектуется раковиной и столешницей из искусственного камня, петли и ящики с доводчиками торговых 

марок : «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей.

2200/белый

ФОРНЕЛЛО

Коллекция «Орнелло» представлена комплектом из широкой тумбы и зеркального шкафа.  Выполненная 
в пересечении двух стилей, эта мебель обладает и элементами классики (резные пилястры и простой 
прямоугольный декор с золотым патинированием на тумбе) и нотками прованса (боковые шкафчики                                  
с витражными стёклами, закрытые простой прямоугольной рамой-решёткой). Цветовое решение – белый, 
материал МДФ. Комплектуется столешницей из искусственного камня, петли торговой марки «Blum», 

лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенными светильниками.

200/белый
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Комплект мебели «Беатрис» – авторская мебель «под старину» с резными декорами. Каждая работа – это 
великолепный экземпляр, эксклюзивный декор. Украшающие декоративные элементы вырезаны вручную 
нашими мастерами. Отделка поверхностей производится с использованием эффекта патинирования, 

который придает объем пластике, а всему изделию в целом – дух величественной старины.

120/4 ящика/бежевый

Комплект тумба, зеркало, по желанию комплектуется и пеналом. Цветовое решение – бежевый. Материал 
МДФ, резные декоры. Отделка поверхностей производится с использованием эффекта патинирования. 
Тумба комплектуется фаянсовой раковиной «Jacob Delafon». Петли и ящики с доводчиками торговых марок:                        
«Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенными светильниками 

и системой подогрева для предотвращения запотевания.

80/100/бежевый

ББЕАТРИС
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Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – бежевый, белый. Материал МДФ, резные декоры. 
Отделка поверхностей производится с использованием эффекта патинирования. Тумба комплектуется 
фаянсовой раковиной «Jacob Delafon». Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенными светильниками и системой подогрева для 

предотвращения запотевания.

120/3 ящика/бежевый/белый

Аристократическая внешность, современный стиль этого комплекта, способны не только украсить Вашу 
ванную комнату, но также создать неповторимый уют для всех членов Вашей семьи.

120/3 ящика/бежевый/белый

ББАРОККО
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Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – бежевый, белый. Материал МДФ, резные 
декоры. Комплект «Барокко» комплектуется умывальником из искусственного камня, столешницей

из натурального камня.

80/100/120/бежевый/белый

Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – бежевый, белый. Материал МДФ, резные декоры. 
Отделка поверхностей производится с использованием эффекта патинирования. Тумба комплектуется 
фаянсовой раковиной «Jacob Delafon». Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенными светильниками и системой подогрева для 

предотвращения запотевания.

100/бежевый/белый

ББАРОККО
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Коллекция «Барокко» отражает абсолютное превосходство и благородство интерьера ванной комнаты,               
а также подчеркнет отменный вкус хозяев и богатство дизайна.

80/бежевый/белый

Комплект тумба, зеркало, по желанию комплектуется пеналом.  Цветовое  решение:  бежевый, белый.
Материал МДФ, резные декоры. Отделка поверхностей производится с использованием эффекта 
патинирования. Тумба комплектуется фаянсовой раковиной «Jacob Delafon». Петли и ящики с 
доводчиками торговых марок:  «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало 
комплектуется светильниками и содержит в себе систему подогрева для предотвращения запотевания.

120/прямая/бежевый/белый

ББАРОККО
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Комплект тумба, зеркало и пенал. Материал – массив дуба, резные декоры. Тумба комплектуется мраморной 
столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной. Петли и ящики с доводчиками торговых 
марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало комплектуется 

светильниками и содержит в себе систему подогрева для предотвращения запотевания.

100/массив дуба

HHILTON

Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение бежевый. Материал МДФ, резные декоры. Отделка 
поверхностей производится с использованием эффекта патинирования. Тумба комплектуется как мраморной 
столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной, так и столешницей-раковиной «Brilliant 
Аврора» из искусственного камня. Петли и ящики с доводчиками торговых марок : «Hettich», «Blum», лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой подогрева             

для предотвращения запотевания.

120/3 ящика/белый

AАФИНА
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Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение бежевый. Материал МДФ, резные декоры. Отделка 
поверхностей производится с использованием эффекта патинирования. Тумба комплектуется как мраморной 
столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной, так и столешницей-раковиной «Brilliant 
Аврора»  из искусственного камня. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой подогрева            

для предотвращения запотевания.

80/90/100/бежевый/Зеркало 80 и 90 без шкафчиков

Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение бежевый. Материал МДФ, резные декоры. Отделка 
поверхностей производится с использованием эффекта патинирования. Тумба комплектуется как мраморной 
столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной, так и столешницей-раковиной «Brilliant 
Аврора»  из искусственного камня. Петли и ящики с доводчиками торговых марок : «Hettich», «Blum», лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой подогрева          

для предотвращения запотевания.

120/3 ящика/бежевый

ААФИНА
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Комплект тумба и зеркало. Цветовое решение – белый, бежевый. Благодаря новейшим технологиям 
производства, изделия получаются насыщенного цвета, глянцевые, но при этом очень устойчивые к 
царапинам. Тумба комплектуется как мраморной столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой 
раковиной, так и столешницей-раковиной белого цвета из искусственного камня. Петли и ящики с доводчиками 
торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенными 

светильниками и с системой подогрева для предотвращения запотевания.

130/8 ящиков/белый/бежевый

Комплект тумба и зеркало. Цветовое решение – белый. Благодаря новейшим технологиям производства, 
изделия получаются насыщенного цвета, глянцевые, но при этом очень устойчивые к царапинам. Тумба 
комплектуется как мраморной столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной, так и 
столешницей-раковиной белого цвета из искусственного камня. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: 
«Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенными светильниками и 

с системой подогрева для предотвращения запотевания.

130/2 ящика/белый/бежевый

ММЕЛИСА
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Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – бежевый, белый. Материал МДФ, резные декоры. 
Отделка поверхностей производится с использованием эффекта патинирования. Тумба комплектуется как 
мраморной столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной, так и столешницей-раковиной 
«Brilliant Аврора» , белый перламутр, золото, черный. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», 
«Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой 

подогрева для предотвращения запотевания. Фасады со стеклом.

80/90/100/белый/бежевый

Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – бежевый, белый. Материал МДФ, резные декоры. 
Отделка поверхностей производится с использованием эффекта патинирования. Тумба комплектуется как 
мраморной столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной, так и столешницей-раковиной 
«Brilliant Аврора», белый перламутр, золото, черный. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», 
«Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой 

подогрева для предотвращения запотевания. Фасады со стеклом.

80/90/100/белый/бежевый

ЭЭЛИС
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Комплект тумба,  зеркало по желанию комплектуется и пеналом. Цветовое решение: бежевый, белый.
Материал МДФ, резные декоры. Отделка поверхностей производится с использованием эффекта 
патинирования, фасады со стеклом. Тумба комплектуется как мраморной столешницей (Крема Нова,
Сани Дарк) со встраиваемой раковиной, так и столешницей-раковиной «Brilliant Аврора», белый перламутр, 
черный. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских 

производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой подогрева
для предотвращения запотевания.

120/белый/бежевый

Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – бежевый, белый. Материал МДФ, резные декоры. 
Отделка поверхностей производится с использованием эффекта патинирования. Тумба комплектуется как 
мраморной столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной, так и столешницей-раковиной 
«Brilliant Аврора», белый перламутр, золото, черный. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», 
«Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой 

подогрева для предотвращения запотевания. Фасады со стеклом.

80/90/100/белый/бежевый

ЭЭЛИС
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На модели «Чикаго» установленные направляющие «push to open» – это современная система выдвижения 
ящиков, обеспечивающая открывание ящика нажатием на фасад и мягкое самозакрывание ящика, благодаря 

встроенному доводчику.

80/100/3 ящика/белый

На модели «Чикаго» установленные направляющие «push to open» – это современная система выдвижения 
ящиков, обеспечивающая открывание ящика нажатием на фасад и мягкое самозакрывание ящика, благодаря 

встроенному доводчику.

80/100/3 ящика/серый

ЧЧИКАГО
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Комплект тумба, зеркало, по желанию комплектуется и пеналом. Цветовое решение – бежевый, белый. 
Материал МДФ, резные декоры. Отделка поверхностей производится с использованием эффекта 
патинирования, фасады со стеклом. Тумба комплектуется фаянсовой раковиной. Петли с доводчиками 
торговых марок: «Hettich», «Blum»,  лицевая фурнитура итальянских производителей.  Зеркало со встроенными 

светильниками и с системой подогрева для предотвращения запотевания.

70/белый/бежевый

Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – белый, бежевый. Материал МДФ, резные декоры. 
Отделка поверхностей производится с использованием эффекта патинирования, фасады со стеклом. Тумба 
комплектуется фаянсовой раковиной. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенными светильниками и с системой подогрева 

для предотвращения запотевания.

80/90/100/белый/бежевый

ММОНАКО
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Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – белый, бежевый. Материал МДФ, резные декоры. 
Отделка поверхностей производится с использованием эффекта патинирования, фасады со стеклом. Тумба 
комплектуется фаянсовой раковиной. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенными светильниками и с системой подогрева 

для предотвращения запотевания.

80/90/100/белый/бежевый

ММОНАКО

Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – белый, черный. Материал МДФ. Тумба комплектуется 
как мраморной столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной, так и столешницей 
раковиной Brilliant аврора, золото, белый перламутр, черный из искусственного камня. Петли и ящики с 
доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало 

комплектуется светильниками и содержит в себе систему подогрева для предотвращения запотевания.

100/черный

CCHARME
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Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – белый, черный. Материал МДФ. Тумба комплектуется 
как мраморной столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной, так и столешницей-
раковиной «Brilliant Аврора», золото, белый перламутр, черный из искусственного камня. Петли и ящики с 
доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало 

комплектуется светильниками и содержит в себе систему подогрева для предотвращения запотевания.

100/белый

CCHARME

Модель «Milano» придется по вкусу динамичным и жизнерадостным горожанам. Ванная комната  –  это 
место, где можно избавиться от суеты и забот, окунуться в мир, ориентированный только на собственные 
привычки. А чтобы достичь этого, необходимо внести в интерьер такой эмоциональный штрих, как яркий, 

красивый и удобный комплект мебели  –  «Milano».

70/бежевый/белый

МMILANO
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Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – бежевый, белый. Материал МДФ, резные декоры. 
Отделка поверхностей производится с использованием эффекта патинирования. Петли и ящики                                                                    
с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало          

со встроенным светильником и с системой подогрева для предотвращения запотевания.

80/90/100/бежевый/белый

МMILANO

Комплект мебели «Roma» ясень патина – выделение текстуры древесины с использованием специальных 
патинирующих составов, которые наносятся по определенной технологии и выделяют фактуру древесины. 
Комплект мебели может использоваться в комплексе с тонированием древесины и позволяет подчеркнуть 

естественную красоту древесины.

75/90/105/бежевый/ясень

RROMA
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Комплект тумба, зеркало, по желанию комплектуется и пеналом. Цветовое решение – бежевый, ясень. 
Материал МДФ, резные декоры. Отделка поверхностей производится с использованием эффекта 
патинирования. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура 
итальянских производителей. Зеркало комплектуется светильниками и содержит в себе систему подогрева 

для предотвращения запотевания.

120/бежевый/ясень

Комплект «Roma» комплектуется фаянсовой раковиной «Jacob Delafon» с двойной чашей.

120/бежевый/ясень

RROMA
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Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – черный. Материал МДФ, резные декоры. Отделка 
поверхностей производится с использованием эффекта патинирования. Петли и ящики с доводчиками 
торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным 

светильником и с системой подогрева для предотвращения запотевания.

90/105/серебро/золото  120/прямая

Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – черный. Материал МДФ, резные декоры. Отделка 
поверхностей производится с использованием эффекта патинирования. Петли и ящики с доводчиками 
торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным 

светильником и с системой подогрева для предотвращения запотевания.

75/серебро/золото

VVENEZIA
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Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется и пеналом. Цветовое решение – белый, черный, 
красный. Материал МДФ, резные декоры. Отделка поверхностей производится с использованием эффекта 
патинирования. Краколет – специальная технология нанесения лакокрасочных материалов, создающая 
эффект растрескивания. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой подогрева для 

предотвращения запотевания.

75/90/105/белый/черный/красный краколет

«Fresko» краколет – специальная технология нанесения лакокрасочных материалов, создающая эффект 
растрескивания. При этом сквозь трещины одного цвета проглядывает базовое покрытие другого цвета.
Сегодня такого эффекта позволяют добиться специальные составы и технологии, однако еще совсем недавно 

краколет являлся сложной техникой, которой занимались исключительно специалисты-художники.

120/белый/черный краколет

FFRESKO
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Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется и пеналом. Цветовое решение – белый, черный, 
красный. Материал МДФ, резные декоры. Отделка поверхностей производится с использованием эффекта 
патинирования. Краколет – специальная технология нанесения лакокрасочных материалов, создающая 
эффект растрескивания. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой подогрева для 

предотвращения запотевания.

75/90/105/белый/черный/красный краколет

FFRESKO

Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – бежевый. Материал МДФ, резные декоры. Отделка 
поверхностей производится с использованием эффекта патинирования. Петли и ящики с доводчиками 
торговых марок: «Hettich», «Blum»,  лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенными 

светильниками и с системой подогрева для предотвращения запотевания.

75/90/бежевый

OOLIMPIA
LUX
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Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – бежевый. Материал МДФ, резные декоры. Отделка 
поверхностей производится с использованием эффекта патинирования. Петли и ящики с доводчиками 
торговых марок:  «Hettich», «Blum»,  лицевая фурнитура итальянских производителей.  Зеркало со встроенными 

светильниками и с системой подогрева для предотвращения запотевания.

105/120/бежевый

Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется и пеналом. Цветовое решение – бежевый, черный. 
Материал МДФ, резные декоры. Отделка поверхностей производится с использованием эффекта 
патинирования. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура 
итальянских производителей. Зеркало со встроенными светильниками и с системой подогрева для 

предотвращения запотевания.

60/угловая/бежевый

OOLIMPIA
LUX
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Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется и пеналом. Цветовое решение – бежевый, черный. 
Материал МДФ, резные декоры. Отделка поверхностей производится с использованием эффекта 
патинирования. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура 
итальянских производителей. Зеркало со встроенными светильниками и с системой подогрева для 

предотвращения запотевания.

60/угловая/черный

OOLIMPIA
LUX

Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – бежевый. Материал МДФ, резные декоры. Отделка 
поверхностей производится с использованием эффекта патинирования. Петли и ящики с доводчиками 
торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенными 

светильниками и с системой подогрева для предотвращения запотевания.

105/120/бежевый

ББАБОЧКА
LUX
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Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – бежевый. Материал МДФ, резные декоры. Отделка 
поверхностей производится с использованием эффекта патинирования. Петли и ящики с доводчиками 
торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенными 

светильниками и с системой подогрева для предотвращения запотевания.

75/90/бежевый

ББАБОЧКА
LUX

Комплект тумба, зеркало и пенал. Тумба комплектуется фаянсовой раковиной. Отделка поверхностей 
декорирована кожей с кристаллами Swarovski. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», 
лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой 

подогрева для предотвращения запотевания.

подвесной/60/бело-черная кожа Cristallo

ГГРАНД
LUX
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Красота кожи, ее привлекательный внешний вид хорошо известны всем. Вот уже на протяжении долгого 
времени именно этот материал ассоциируется с роскошью и достатком. Кроме всего прочего, выбор, 
сделанный в пользу кожи, подтверждает хороший вкус покупателя. Издавна этот материал был известен 
не только своей практичностью – он становился настоящим украшением, тем нюансом, который задает 

стиль интерьера.

подвесной/70/80/бело-черная кожа Croco

Комплект тумба, зеркало и пенал. Тумба комплектуется фаянсовой раковиной. Отделка поверхностей 
декорирована кожей. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура 
итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой подогрева для 

предотвращения запотевания.

подвесной/70/80/бордовая кожа Croco

ГГРАНД
LUX
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Изящная мебель, выполненная в восточном стиле, дарит ощущение тепла и света. Декоративная золотистая 
кожа и причудливые линии придают ей неповторимое очарование, а хрустальные элементы обеспечивают 

сверкание и игру света в каждой грани.

60/70/80/флораль

ГГРАНД
LUX

Комплект тумба, зеркало и пенал. Тумба комплектуется фаянсовой раковиной. Отделка поверхностей 
декорирована кожей. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура 
итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой подогрева для 

предотвращения запотевания.

60/70/80/бело-черная кожа Croco
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Комплект тумба, зеркало и пенал. Тумба комплектуется фаянсовой раковиной. Отделка поверхностей 
декорирована кожей с кристаллами Swarovski. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», 
лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой 

подогрева для предотвращения запотевания.

60/70/80/бело-черная кожа Cristallo

Комплект тумба, зеркало и пенал. Тумба комплектуется фаянсовой раковиной. Отделка поверхностей 
декорирована кожей с кристаллами Swarovski. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», 
лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой 

подогрева для предотвращения запотевания.

подвесной/60/черно-белая кожа Cristallo

ГГРАНД
LUX
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Комплект тумба, зеркало и пенал. Тумба комплектуется фаянсовой раковиной. Отделка поверхностей 
декорирована кожей с кристаллами Swarovski. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», 
лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой 

подогрева для предотвращения запотевания.

60/70/80/черно-белая кожа Cristallo

ГГРАНД
LUX

Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – белый и бирюзовый. Материал МДФ, резные декоры. 
Отделка поверхностей производится с использованием эффекта патинирования, фасады со стеклом. Тумба 
комплектуется фаянсовой раковиной.  Петли и ящики с доводчиками  торговых марок: «Hettich», «Blum»,  
лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой 

подогрева для предотвращения запотевания.

70/белый/бирюзовый

ННИЦЦА
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Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение – белый. Материал МДФ, резные декоры. Отделка 
поверхностей производится с использованием эффекта патинирования, фасады со стеклом. Тумба 
комплектуется фаянсовой раковиной. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum»,   лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой подогрева для 

предотвращения запотевания.

80/90/100/белый

Комплект тумба и зеркало. Цветовое решение – белый, бирюзовый. Материал МДФ, резные декоры. Отделка 
поверхностей производится с использованием эффекта патинирования, фасады со стеклом. Тумба 
комплектуется фаянсовой раковиной. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum»,  лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой подогрева для 

предотвращения запотевания.

80/90/100/бирюзовый/белый

ННИЦЦА
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Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется и пеналом. Цветовое решение – белый. Материал 
МДФ, фасады со стеклом. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum»,  лицевая фурнитура 
итальянских  производителей.  Зеркало со встроенными светильниками и с системой подогрева для 

предотвращения запотевания.

75/90/105/белый

ЛЛЕОНАРДО

Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется и пеналом. Цветовое решение – белый. Материал 
МДФ,  фасады со стеклом. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum»,  лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенными светильниками и с системой подогрева 

для предотвращения запотевания.

75/90/105/белый

ММАЛЬТА
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Комплект тумба, зеркало и пенал. Цветовое решение коричнево-бежевый глянец. Материал МДФ. Тумба 
комплектуется как мраморной столешницей (Крема Нова, Сани Дарк) со встраиваемой раковиной, так и 
столешницей-раковиной «Brilliant Аврора», золото, белый перламутр, черный, из искусственного камня. Петли 
и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. 

Зеркало c системой подогрева для предотвращения запотевания.

100/коричнево-бежевый

«Флоренция» – это совершенство стиля, верность традициям, изысканность дизайна и безупречное 
качество. «Флоренция» является эталоном красоты и роскоши в современном мире. Изысканный комфорт и 

продуманная рациональность являются отличительными чертами мебели «Мisty». 

100/бело-черный/Зеркало 100/белый, черный

ФФЛОРЕНЦИЯ
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Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется и пеналом. Цветовое решение – белый, 
салатовый, бордовый. Материал МДФ, резные декоры. Отделка поверхностей производится с 
использованием эффекта патинирования. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», 
«Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало включает в себя систему подогрева

для предотвращения запотевания.

75/90/105/120 прямая/белый/бордовый/салатовый

Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется и пеналом. Цветовое решение – белый, 
салатовый, бордовый. Материал МДФ, резные декоры. Отделка поверхностей производится с 
использованием эффекта патинирования. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», 
«Blum», лицевая фурнитура итальянских производителей. Зеркало включает в себя систему подогрева 

для предотвращения запотевания.

75/90/105/120 прямая/белый/бордовый/салатовый

VVENA
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Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется и пеналом. Цветовое решение –  розовый, белый, 
салатовый, бордовый. Материал МДФ,  резные декоры. Отделка поверхностей производится с использованием 
эффекта патинирования. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой подогрева 

для предотвращения запотевания.

75/90/105/белый/бордовый/салатовый/розовый

Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется и пеналом. Цветовое решение – белый, салатовый, 
розовый, бордовый. Материал МДФ, резные декоры. Отделка поверхностей производится с использованием 
эффекта патинирования. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой подогрева

для предотвращения запотевания.

75/90/105/белый/бордовый/салатовый/розовый

PPRAGA
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Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется и пеналом. Цветовое решение – белый, салатовый, 
бордовый. Материал МДФ, резные декоры. Отделка поверхностей производится с использованием 
эффекта патинирования. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой подогрева

для предотвращения запотевания.

75/90/105/бордовый/салатовый/белый

Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется и пеналом. Цветовое решение – белый, салатовый, 
бордовый. Материал МДФ, резные декоры. Отделка поверхностей производится с использованием 
эффекта патинирования. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и с системой подогрева

для предотвращения запотевания.

120/бордовый/салатовый/белый

PPRAGA
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Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Цветовое решение – черный. 
Материал МДФ. Отделка поверхностей декорирована кристаллами SWAROVSKI. Тумба комплектуется 
фаянсовой раковиной. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и системой подогрева

для предотвращения запотевания.

75/90/105/черный

Комплект тумба и зеркало, по желанию комплектуется пеналом. Цветовое решение – черный. 
Материал МДФ. Отделка поверхностей декорирована кристаллами SWAROVSKI. Тумба комплектуется 
фаянсовой раковиной. Петли и ящики с доводчиками торговых марок: «Hettich», «Blum», лицевая 
фурнитура итальянских производителей. Зеркало со встроенным светильником и системой подогрева

для предотвращения запотевания.

75/90/105/черный пенал 35/2 ящика/бк

BBELLA
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Этот комплект сделает Вашу ванную комнату экстравагантной, придаст незабываемое превосходство. 
Ванная комната станет для Вас любимым уголком Вашего дома.

80/100/2 ящика/раковина «Karo»
тумба подвесная или напольная/белый

Коллекция «Valencia» – ее привлекательный внешний вид, вот уже на протяжении долгого времени 
ассоциируется с роскошью и достатком.

80/100/2 ящика/раковина Villeroy & Boch
тумба подвесная или напольная/белый/черный

VVALENCIA
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453/475/475/475

1780

1170

790

353 1050/1200

480

170
376

453/475/475/475

1780

1170

790

353 741/896/1045/1193

750/900/1050/1200

741/896/1045/1193

1650

850

600
25 345

445

500

350560/640/745

«FRESKO» (стр. 54)

«OLIMPIA LUX» (стр. 57)

«OLIMPIA LUX » (стр. 60)

«ГРАНД LUX» (стр. 63)«БАБОЧКА LUX» (стр. 61) «БАБОЧКА LUX» (стр. 62)

«OLIMPIA LUX» (стр. 58) «OLIMPIA LUX» (стр. 59)

«FRESKO» (стр. 55) «FRESKO» (стр. 56)

«VENEZIA» (стр. 52) «VENEZIA» (стр. 53)

830/830/810/830

445/445/445/465

2050

360

27

950

480

440 560/640/745/1150

600/700/800/1100

600/700/800/1100

830/830/810/830

445/445/445/465

2050

360

27

950

480

440 560/640/745/1150

600/700/800/1100

600/700/800/1100

830/830/810/830

445/445/445/465

2050

360

27

950

480

440 560/640/745/1150

600/700/800/1100

600/700/800/1100

830/830/810/830

445/445/445/465

2050

360

27

950

480

440 560/640/745/1150

600/700/800/1100

600/700/800/1100
1650

850

600
25 345

445

500

350560/640/745

950

880

360

2050

440690/795/895/1000

700/800/900/1000

700/800/900/1000

27

480

450

950

880

360

2050

440690/795/895/1000

700/800/900/1000

700/800/900/1000

27

480

450

30

480

950

700

690

900

1650

850

600
25 345

445

500

350560/640/745

1650

850

60025 345

445

500

350560/640/745

175

340

470
1650

340750/900/1050

750/900/1050

750/900/1050

815

460

1150

175798/948/1088

750/900/1050

750/900/1030

470

340

1650

460
340

815

1150

«ГРАНД LUX» (стр. 66)

«ГРАНД LUX» (стр. 67) «ГРАНД LUX» (стр. 68) «ГРАНД LUX» (стр. 69)

«НИЦЦА» (стр. 72)

«МАЛЬТА»  (стр. 75)«НИЦЦА» (стр. 73) «ЛЕОНАРДО» (стр. 74)

«ГРАНД LUX» (стр. 70) «НИЦЦА» (стр. 71)

«ГРАНД LUX» (стр. 64) «ГРАНД LUX» (стр. 65)
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У

З

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЗАМЕТКИ

340

1800

825

480

350

1000

180
740/890/1030/1190

750/900/1050/1200

440/460/460/460
715/870/1020/1168

740/890/1040/1190155

1000

340

1800

350715/870/1020/1168

820/820/830/830

750/900/1050/1200470/480

460

740/890/1040/1190155

1000

340

1800

350715/870/1020/1168

820/820/830/830

750/900/1050/1200
470/480

460

740/890/1040/1190155

1000

340

1800

350715/870/1020/1168

820/820/830/830

750/900/1050/1200470/480

460

160

1800

1000

900

480

350 340

1200

1170

460/480

460

30
740/890/1040

750/900/1050

715/870/1020

340

1810

350

830

800

460/480

460

30 740/890/1040

750/900/1050

715/870/1020

340

1810

350

830

800

430

1000

650/900

770/980

800/1000175

460

1000

650/900

800/1000

800/1000175

340

1800

825

480

350

1000

180
740/890/1030/1190

750/900/1050/1200

440/460/460/460
715/870/1020/1168

«VENA» (стр. 78)

«PRAGA» (стр. 80)

«PRAGA» (стр. 82) «PRAGA» (стр. 83)

«VALENCIA» (стр. 86)

«BELLA» (стр. 84)

«BELLA» (стр. 85)

«PRAGA» (стр. 81)

«VALENCIA» (стр. 87)

«ФЛОРЕНЦИЯ» (стр. 76) «ФЛОРЕНЦИЯ» (стр. 77)

«VENA» (стр. 79)

380

2000
1000

980

900

350

490

700

40

1000380

2000 1000

980

900

350

490

700

40

1000

–    бело-черный  /глянец/
–    коричнево-бежевый  /глянец/
–    белый  /глянец, матовый/
–    серый
–    черный /глянец, матовый/
–    розовый
–    бежевый /глянец, матовый/
–    бордовый
–    сиреневый
–    бирюзовый
–    салатовый

–    бежевый с узором
–    массив дуба
–    ясень
–    черный, отделка золото
–    черный, отделка серебро
–    белый краколет
–    черный краколет
–    красный краколет

–    золотая патина, кожа с кристаллами Swarovski
–    бело-черная кожа Cristallo
–    черно-белая кожа Cristallo
–    бело-черная кожа Croco
–    бордовая кожа Croco
–    красная кожа Croco
–    флораль

* Производитель оставляет за собой право на изменение фурнитуры
   и цветовых оттенков



96

М«Misty» - сокращая путь к мечте!


