Allegro

В производстве коллекции Allegro используются самые передовые технологии и только высококачественные материалы.
Фасады тумб изготовлены из МДФ (древесной плиты
повышенной плотности) европейского производства
и покрыты пятью слоями белой глянцевой эмали. Боковины так же имеют белую глянцевую поверхность.
Коллекция «Allegro» комплектуется зеркальными
шкафами серии МС, которые являются универсальными и могут применяться ко многим гарнитурам мебели
ТМ «AQWELLA». Данные зеркальные шкафы обладают следующими характеристиками: петли на дверцах
с интегрированными доводчиками, амальгама зеркального полотна — водостойкая, внутренние полки — стеклянные, с возможностью регулировки.
Тумбы Allegro производятся в трёх размерах: 50, 65
и 85 см по ширине.
Гарнитуры комплектуются керамическими умывальниками производства российского завода Кировская
Керамика — коллекции Элеганс 50, 65 см и Стиль 85.
Тумбы могут быть как напольными (на ножках), так
и подвесными (крепятся к стене).
Напольные тумбы имеют три выдвижных ящика.
Подвесные — один или два в зависимости от модификации гарнитура. На всех подвесных тумбах установлены усиленные навесы фирмы CАMAR (Италия) с ответными планками, которые выдерживают нагрузку до
200 кг.
Внутри ящики выполнены из ДСП со структурой светлого дерева.
Кромка на все элементы из ДСП наносится с помощью
лазера, что в разы повышает влагостойкость мебели.
Все ящики оснащены скрытыми направляющими австрийской фирмы Blum с системой мягкого закрывания, на которые производитель дает вечную гарантию.
Ящики на таких направляющих рассчитаны на динамическую нагрузку до 30 кг.
В качестве дополнительных элементов предлагается:
- подвесной универсальный (левый/правый) пенал
шириной 35 см с одной дверью;
- напольный универсальный (левый/правый) пенал
шириной 40 см с бельевой корзиной;
- подвесной шкаф с двумя дверьми шириной 60 см

65 см

50 см

Тумбы напольные
(3 ящика)

85 см

Agr.01.06/3
66*85*44 см

Agr.01.08/2
87*59*49 см

Agr.01.06/2
66*57*44 см

Agr.01.05/2
50*56*40 см

Agr.01.06/1
66*51*44 см

Agr.01.05/1
50*51*40 см

Зеркальные
шкафы

Тумбы подвесные
(1 ящик)

Тумбы подвесные
(2 ящика)

Agr.01.08/3
87*87*49 см

МС.04.08
80*70*15 см

МС.04.06
60*70*15 см

МС.04.05
50*70*15 см

Дополнительные элементы

Agr.04.06
60*69*17 см

Agr.05.35
35*140*30 см

Agr.05.04
40*185*30 см

*размеры указаны в порядке ширина*высота*глубина

aqwella.com

ООО «АКВЕЛЛА ИНВЕСТ», 2016
Все права защищены
Россия, г. Калининград,
ул. Петрозаводская, 98
Мы оставляем за собой прямое право на технические модификации наших изделий, способствующие дальнейшему совершенствованию их качеств, на необходимые
изменения в цвете и дизайне, а также на опечатки.

