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Серия мебели Forma представляет собой готовое решение для 

ванной комнаты со стиральной машиной под единым умываль-

ником-столешницей. Коллекция представлена напольными 

тумбами в двух вариантах: с одним ящиком (внутри бельевая корзина 

и два отсека для хозяйственных принадлежностей) и с двумя полно-

размерными ящиками. Ящики тумб оснащены скрытыми направляю-

щими австрийской фирмы Blum с системой мягкого закрывания, на 

которые производитель дает вечную гарантию. Ширина тумб 53,5 см. 

Фасады и корпус мебели выполнены из ЛДСП (древесностружечной 

плиты повышенной плотности) и покрыты белой глянцевой эмалью. 

В комплект тумб входят: специальный сифон, позволяющий эконо-

мить пространство мебели, а также кронштейн для крепления крыла 

умывальника. Умывальники из литьевого мрамора доступны с левым 

или правый расположением чаши. Ширина умывальника 115 см. Кол-

лекция комплектуется универсальными зеркальными шкафами серии 

MC, а также универсальными зеркалами SM. Возможно различное 

сочетание зеркальных предметов.

Количество 
наименований

Цветовые 
вариации

7

1 Умывальники из литьевого мрамора 
доступны с левым или правый 
расположением чаши. Ширина 

умывальника 115 см.



В комплект тумб Forma входит 
специальный сифон, позволяющий 
экономить пространство мебели.  
Поэтому верхний ящик тумбы 
полноразмерный.

Тумба с одним ящиком оборудована 
бельевой корзиной из ткани,  
а также двумя отсеками для хранения 
хозяйственных принадлежностей.
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ВАРИАНТЫ РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ

Тумба 55 см
FOR01052

Напольная тумба под 
умывальник Forma 115 с двумя 
полноразмерными ящиками

Ш: 53,5 – В: 87 – Г:49

Зеркало 60 см
SM0206

Зеркало со светодиодной подсветкой  
в металлическом профиле, выключателем  

и регулятором освещенности
Ш: 60 – В: 70 – Г:3

Зеркальный шкаф 50 см
МС.04.05

Универсальный левый/правый  
зеркальный шкаф с одной дверью  
на петлях с плавным закрыванием

Ш: 50 – В: 70 – Г:15

Зеркало 100 см
SM0210

Зеркало со светодиодной подсветкой  
в металлическом профиле, выключателем  

и регулятором освещенности
Ш: 100 – В: 70 – Г:3

Зеркальный шкаф 60 см
МС.04.06

Зеркальный шкаф с двумя дверьми  
на петлях с плавным закрыванием

Ш: 60 – В: 70 – Г:15

Тумба 55 см
FOR0105KL

Напольная тумба под умывальник 
Forma 115 с бельевой корзиной слева 

и двумя отсеками для хранения 
хозяйственных принадлежностей.

Ш: 53,5 – В: 87 – Г:49

Тумба 55 см
FOR0105KR

Напольная тумба под умывальник 
Forma 115 с бельевой корзиной справа 

и двумя отсеками для хранения 
хозяйственных принадлежностей.

Ш: 53,5 – В: 87 – Г:49

Умывальник Forma 115 левый (чаша слева) – арт. FOR.11.04.D-L
Умывальник Forma 115 правый (чаша справа) – арт. FOR.11.04.D-R

Умывальники могут комплектоваться с тумбами независимо от расположения чаши.3
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ООО «АКВЕЛЛА ИНВЕСТ», 2019
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.


