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ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2022



КЛАССИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

В настоящее время с уверенностью можно говорить,
что фабрика CAPRIGO – лидер в производстве
мебели для ванной в классическом стиле. 
И это сложилось в результате кропотливого труда 
и тщательного соблюдения итальянских технологий
при производстве и отделке изделий из массива
дерева.

ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА

Важнейшей особенностью продукции CAPRIGO,
которая стала отличительной чертой бренда,
является высокий стандарт качества. Использование
высококачественной сырьевой базы, строгое
соблюдение производственных процессов,
внимательный контроль на всех этапах производства
позволяют добиться самого высокого уровня
качества готовых изделий.

ТРАДИЦИИ СТИЛЯ

При разработке новых коллекций мебели,
дизайнеры@конструкторы изучают все
стилистические направления и привносят во внешний
вид изделий необходимые особенности и колорит.
Сегодня можно смело отметить, что каждая
коллекция мебели CAPRIGO – это яркое отражение
определенного стиля в интерьере.

ФАБРИКА CAPRIGO

Фабрика CAPRIGO – это мульти@профильное предприятие, которое специализируется на производстве мебели
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ в классическом и современном стиле. Мебельное производство функционирует уже
более 10 лет. На сегодняшний день CAPRIGO – это предприятия полного цикла, на котором выпускаются
коллекции мебели для ванной комнаты, мебель для кухни и предметы интерьера, столешницы из стекла и камня,
стеклянные и стеклокерамические раковины.

ТРАДИЦИИ CAPRIGO

Традиции CAPRIGO – это опыт и высокие стандарты производственных процессов, сложившиеся за время
развития бренда. Сегодня мы хотим отметить следующие моменты:
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Сотрудничество с CAPRIGO

Фабрика CAPRIGO – приглашает к сотрудничеству дилеров в различных
регионах России. Для всех оптовых клиентов фабрики подготовлены гибкие,
максимально выгодные коммерческие условия сотрудничества, рассчитанные
индивидуально.

Преимущества сотрудничества с фабрикой CAPRIGO:

■ Моно@брендовая программа ассортимента;

■ Полностью 100% российское производство мебели;

■ Безупречный дизайн и высочайшее качество производства и отделки мебели;

■ Богатый ассортимент мебели в Современном и Классическом стилях;

■ Наличие в ассортименте модульной мебели для ванной и возможность
производства индивидуальных заказных комплектов;

■ Огромный выбор мебели и сантехники в наличии на складе в Москве;

■ Постоянное развитие ассортимента;

■ Наилучшее соотношение цена@качество;

■ Оптимальные и объективные сроки производства заказов;

■ Гарантийное и пост гарантийное обслуживание клиентов;

■ Сопровождение и поддержка продаж, консультации и 3D моделирование;

■ Выгодная дилерская программа сотрудничества;

■ Интерактивные услуги на сайте  www.caprigo.ru;

■ Программа сотрудничества с дизайнерами и архитекторами Москвы и
Московской обл.

Гибкая политика продаж CAPRIGO позволяет одновременно сотрудничать 
и с дизайнером, и с дилером, и с оптовым дистрибьютером.

Контакты отдела продаж CAPRIGO:



система BASIS
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BASIS

СИСТЕМА БЫСТРОГО ЗАКАЗА МЕБЕЛИ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗМЕРА

мебель для ванной комнаты

комплекты мебели со столешницами и врезными / накладными раковинами

применимы различные решения для стиральных машин

богатый выбор фасадных элементов – любой интерьерный стиль

многообразие наполнения и функционала мебели

отделки – согласно реестра "MODERN" либо "CLASSIC" (только эмали)

уникальное предложение по столешницам

широкий выбор зеркал

готовое предложение по смесителям и светильникам

КОМПЛЕКТЫ И ШКАФЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН / ПОСТИРОЧНЫЕ

МЕБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ В СТИЛЕ ТЕХНО

СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА

Коллекция BASIS создавалась специально для тех, кто вынужден индивидуально организовывать
пространство ванной комнаты и стандартные комплекты мебели не могут его удовлетворить.

Система моделирования BASIS в режиме он@лайн позволяет создать мебельную композицию
необходимых геометрических размеров, наполнения и функционала. созданный комплект мебели
можно оценить визуально, составить спецификацию для расчета цены, а также в автоматическом
режиме отправить на производство.

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ BASIS
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CAPRIGO САНТЕХНИКА &  АКСЕССУАРЫ
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САНТЕХНИКА
CAPRIGO

&  АКСЕССУАРЫ
Компания CAPRIGO постоянно находится в поиске комплексных

решений организации пространства ванной комнаты. В дополнение

к основному интерьерному ассортименту коллекций мебели для

ванной подобраны изделия сантехнического направления. На

фабриках в Европе и Азии разработаны и выпускаются

СМЕСИТЕЛИ и АКСЕССУАРЫ, СВЕТИЛЬНИКИ и САНТЕХНИЧЕСКИЙ

ФАЯНС. 

Сантехнические товары производятся в соответствие с высокими

стандартами качества, которые традиционно сопровождают

продукцию бренда CAPRIGO. Созданные с оглядкой на

классические итальянские традиции дизайна и стиля, они создадут

дополнительный уют, и привнесут в дом ощущение гармонии и

комфорта.
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CAPRIGO ceramics
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CAPRIGO ceramics

Артикуляция

Кнопки двойного слива для бачка

Применимы в коллекциях BORGO, ARMONIA, TEMPO@47, YORK.

КРЫШКИ CAPRIGO для унитазов под заказ

Фабрика CAPRIGO производит классические крышки для своих унитазов. Крышка, изготовленная под
заказ выгодно отличается от стандартной белой, так как этим элементом можно связать зону санузла 
с ванной комнатой, выбрав единый тон или наоборот, контрастное решение. Крышки оборудованы
надежной металлической фурнитурой с системой плавного закрывания и быстрого демонтажа для
максимального удобства при пользовании и уходе.

САНФАЯНС
CAPRIGO

изделия присутствуют в складской программе

арт. TB@bronze
кнопка БРОНЗА

кнопка двойного слива 
для бачка
заказывается отдельно

арт. TB@gold
кнопка ЗОЛОТО

кнопка двойного слива 
для бачка
заказывается отдельно

Компания CAPRIGO предлагает широкий ассортимент унитазов и биде, которые прекрасно дополнят интерьер

ванных комнат, оформленных в классическом и современном стилях. Изысканные формы, белоснежная глазурь,

надежная арматура – все это выгодно отличает продукцию CAPRIGO. Деликатная опция производства сидения 

в едином цвете с мебелью помогает сделать интерьер ванной гармонично законченным. Гарантийный срок службы

изделий до 10 лет.
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BORGO
серия

YORK
серия

CAPRIGO ceramicsCAPRIGO ceramics

860

670
445

380

570
350

810

650
375

арт. 3813
BORGO

унитазQкомпакт белый, 
выпуск в стену
в комплекте с арматурой, 
крышкой, с кнопкой 
двойного слива – хром

арт. 3814
BORGO 

биде напольное, 
отдельностоящее

арт. 0113
YORK

унитазQкомпакт белый, 
в комплекте с арматурой 
и крышкой 
выпуск в стену



ARMONIA
серия

серия  ARMONIACAPRIGO ceramics
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370

530
370

340

530
370

800

720
390

390

645
375

400

540
375

арт. 5803
ARMONIA

унитаз подвесной,
инсталляционный, 
белый.

БЕЗ КРЫШКИ

арт. 5804
ARMONIA

биде подвесное, 
белое

арт. 5813
ARMONIA

унитазQкомпакт 
в комплекте с
арматурой,  белый,
выпуск в стену.

БЕЗ КРЫШКИ

арт. 5814
ARMONIA

биде напольное,
отдельностоящее, 
белое

арт. 5823
ARMONIA

унитаз напольный,
инсталляционный, 
белый, выпуск в стену.

БЕЗ КРЫШКИ

арт. G@011
Крышка 
для унитазов ARMONIA,

ABS, белая, 
быстросъемная.

Петли с механизмом 
плавного закрывания



серия TEMPOQ47CAPRIGO ceramics
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TEMPOQ47
серия

380

520
355

370

520
355

750

670
420

390

580
360

арт. 4703
TEMPO

унитаз подвесной,
инсталляционный, 
белый.

БЕЗ КРЫШКИ

арт. 4704
TEMPO

биде подвесное, 
белое

арт. 4713
TEMPO

унитазQкомпакт 
в комплекте с
арматурой,  белый,
выпуск в стену.

БЕЗ КРЫШКИ

арт. 4714
TEMPO

биде напольное,
отдельностоящее, 
белое

арт. G@007
Крышка для унитазов 
TEMPO,

ABS, белая,
быстросъемная.

Петли с механизмом 
плавного закрывания



CAPRIGO ceramicsCAPRIGO ceramics
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BOHEME
серия

370

550
360

MODERN
серия

арт. S@1203
STYLE

унитаз подвесной  
для инсталляционного
подключения.
Безободковый смыв воды.

В комплекте с крышкой
Duroplast, плавное закрывание.

арт. V@1003
VITTORIA

унитаз подвесной  
для инсталляционного
подключения.
Безободковый смыв воды.

В комплекте с крышкой
Duroplast, плавное закрывание.

290

520
360

360

505
365

арт. DW 10
BOHEME

унитаз подвесной,
инсталляционный, белый.

БЕЗ КРЫШКИ
крышка приобретается
отдельно



CAPRIGO СМЕСИТЕЛИ

СМЕСИТЕЛИ
CAPRIGO

Смесители CAPRIGO – это образец прекрасного стиля и безупречного качества. 

■ В разработке внешнего вида коллекций смесителей принимали участие
специалисты итальянского дома дизайна под руководством Маттео Меноцци.

■ Корпусы смесителей произведены из высококачественной латуни, 
с содержанием меди в сплаве не менее 64%.

■ Высокотехнологичное производство смесителей включает литьё под
давлением, автоматическую роботизированную полировку и трехступенчатую
гальванику. Это позволяет добиваться идеального качества литья и защитного
покрытия поверхности изделий.

■ Смесители CAPRIGO комплектуются технически@совершенными
керамическими картриджами испанской компании SEDAL. 

■ Использование современных аэраторов для формирования комфортной струи
дает возможность добиться существенной экономии воды.

■ Широкий ассортимент моделей смесителей и душевых комплектов позволит
удовлетворить все необходимые потребности клиента.

■ Надежная упаковка – это прочный, 3@х слойный гофро@картон с логотипом
CAPRIGO. Поролоновые уплотнители установлены в коробки с душевыми
комплектами. Все смесители и душевые комплекты укомплектованы
инструкцией по сборке и гарантийным талоном.

■ Гарантия на смесители – 60 месяцев.
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Смесители от компании CAPRIGO всецело дополняют коллекции мебели для ванной, производимые на фабрике.

Они, как и мебель, условно разделены по внешнему виду на два направления – классического и современного

стиля. По надежности и качеству смесители соответствуют европейским и российским стандартам и удовлетворят

любой взыскательный спрос потребителя.

изделия присутствуют в складской программе



смесители CAPRIGO

ADRIA –Uno
серия

Варианты исполнения рукояток

серия ADRIA–Uno
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STANDARD EDITION

арт. 02@522@crm

BLACK EDITION

арт. 02B@522@crm

METAL EDITION

арт. 02M@522@crm
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цвет покрытия – ХРОМ

STANDARD EDITION

арт. 02@522@vot

BLACK EDITION

арт. 02B@522@vot

METAL EDITION

арт. 02M@522@vot

цвет покрытия – БРОНЗА смеситель для умывальника с донным клапаном 
и подводкой 40 см, неповоротный излив

STANDARD EDITION

арт. 02@520@crm

BLACK EDITION

арт. 02B@520@crm

METAL EDITION

арт. 02M@520@crm

цвет покрытия – ХРОМ

STANDARD EDITION

арт. 02@520@vot

BLACK EDITION

арт. 02B@520@vot

METAL EDITION

арт. 02M@520@vot

цвет покрытия – БРОНЗА смеситель для умывальника с донным клапаном 
и подводкой 40 см, неповоротный излив

STANDARD EDITION

арт. 02@525@crm

BLACK EDITION

арт. 02B@525@crm

METAL EDITION

арт. 02M@525@crm

цвет покрытия – ХРОМ

STANDARD EDITION

арт. 02@525@vot

BLACK EDITION

арт. 02B@525@vot

METAL EDITION

арт. 02M@525@vot

цвет покрытия – БРОНЗА смеситель для умывальника высокий с донным
клапаном и подводкой 40 см, неповоротный излив

STANDARD EDITION

арт. 02@524@crm

BLACK EDITION

арт. 02B@524@crm

METAL EDITION

арт. 02M@524@crm

цвет покрытия – ХРОМ

STANDARD EDITION

арт. 02@524@vot

BLACK EDITION

арт. 02B@524@vot

METAL EDITION

арт. 02M@524@vot

цвет покрытия – БРОНЗА смеситель для умывальника с донным клапаном 
и подводкой 40 см, поворотный излив

STANDARD EDITION

арт. 02@533@crm

BLACK EDITION

арт. 02B@533@crm

METAL EDITION

арт. 02M@533@crm

цвет покрытия – ХРОМ

STANDARD EDITION

арт. 02@533@vot

BLACK EDITION

арт. 02B@533@vot

METAL EDITION

арт. 02M@533@vot

цвет покрытия – БРОНЗА смеситель для биде с донным клапаном 
и подводкой 40 см

STANDARD EDITION
цвет покрытия – ХРОМ

BLACK EDITION
цвет покрытия – ХРОМ

METAL EDITION
цвет покрытия – ХРОМ

STANDARD EDITION
цвет покрытия – БРОНЗА

BLACK EDITION
цвет покрытия – БРОНЗА

METAL EDITION
цвет покрытия – БРОНЗА



серия ADRIA–Uno
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STANDARD EDITION

арт. 02@519@crm

BLACK EDITION

арт. 02B@519@crm

METAL EDITION

арт. 02M@519@crm

цвет покрытия – ХРОМ

STANDARD EDITION

арт. 02@519@vot

BLACK EDITION

арт. 02B@519@vot

METAL EDITION

арт. 02M@519@vot

цвет покрытия – БРОНЗА смеситель для ванной со штуцером  3/4 " , излив 
с функцией девиатора (переключатель потока) 

STANDARD EDITION

арт. 02@517@crm

BLACK EDITION

арт. 02B@517@crm

METAL EDITION

арт. 02M@517@crm

цвет покрытия – ХРОМ

STANDARD EDITION

арт. 02@517@vot

BLACK EDITION

арт. 02B@517@vot

METAL EDITION

арт. 02M@517@vot

цвет покрытия – БРОНЗА смеситель для душа со штуцером  3/4 " , 
без излива

серия ADRIA–Uno

STANDARD EDITION

арт. 02@511@crm

BLACK EDITION

арт. 02B@511@crm

METAL EDITION

арт. 02M@511@crm

цвет покрытия – ХРОМ

STANDARD EDITION

арт. 02@511@vot

BLACK EDITION

арт. 02B@511@vot

METAL EDITION

арт. 02M@511@vot

цвет покрытия – БРОНЗА смеситель для ванной с кронштейном для ручного
душа, без душевого комплекта, излив с функцией
девиатора (переключатель потока) 

Смесители для использования с душевыми гарнитурами "Тропический дождь"

Излив в положении параллельно 
стене – поток воды направлен 
в душевую группу

Излив в положении перпендикулярно
стене – поток воды направлен 
в излив

Смесители для ванной ADRIAQUno

излив с функцией девиатора – переключатель потока



комплектация инсталляционных смесителей
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кронштейн для душ. насадки

"Тропический дождь", 

инсталляционный прямой

(1/2" х 1/2" ) 33 см

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–511@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–511@vot

кронштейн для душ. насадки

потолочный 20 см 

для душевой насадки

"Тропический дождь" 

инсталляционный  (1/2" х 1/2" )

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–115@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–115@vot

душевая штанга 

с лейкой 3Qрежима 

и шлангом 150 см

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–569@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–569@vot

кронштейн для душ. насадки

потолочный 30 см 

для душевой насадки

"Тропический дождь" 

инсталляционный  (1/2" х 1/2" )

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–116@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–116@vot

кронштейн для душ. насадки

"Тропический дождь" 

инсталляционный прямой

декорированный  

(1/2" х 1/2" ) 35 см

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–110@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–110@vot

излив инсталляционный

классический

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–113@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–113@vot

серия ADRIA–Uno

Комплектация инсталляционных смесителей
ADRIA–Uno

стр. 26

STANDARD EDITION

арт. 02@550@crm

BLACK EDITION

арт. 02B@550@crm

METAL EDITION

арт. 02M@550@crm

цвет покрытия – ХРОМ

STANDARD EDITION

арт. 02@550@vot

BLACK EDITION

арт. 02B@550@vot

METAL EDITION

арт. 02M@550@vot

цвет покрытия – БРОНЗА смеситель инсталляционный, для 1 потребителя, 
в установочной коробке

STANDARD EDITION

арт. 02@551@crm

BLACK EDITION

арт. 02B@551@crm

METAL EDITION

арт. 02M@551@crm

цвет покрытия – ХРОМ

STANDARD EDITION

арт. 02@551@vot

BLACK EDITION

арт. 02B@551@vot

METAL EDITION

арт. 02M@551@vot

цвет покрытия – БРОНЗА смеситель инсталляционный, с девиатором 
на 2 потребителя, в установочной коробке

душевой штуцер, 

латунь 

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–590@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–590@vot

душевая насадка

"Тропический дождь", 

пластик, 20 см 

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–503@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–503@vot

душевая насадка

"Тропический дождь", 

латунь, 23 см 

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–502@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–502@vot

гигиенический комплект – 

латун. лейка с клапаном,

шланг 120 см,

кронштейн / штуцер

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–563@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–563@vot

душевой комплект – 

латунная классическая лейка, 

шланг 150 см,

кронштейн / штуцер

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–562@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–562@vot



смесители CAPRIGO

ADRIA–Classic
серия

серия ADRIA–Classic

стр. 29стр. 28

STANDARD EDITION

арт. 03@520@crm

BLACK EDITION

арт. 03B@520@crm

METAL EDITION

арт. 03M@520@crm

цвет покрытия – ХРОМ

STANDARD EDITION

арт. 03@520@vot

BLACK EDITION

арт. 03B@520@vot

METAL EDITION

арт. 03M@520@vot

цвет покрытия – БРОНЗА для умывальника с донным клапаном 
и подводкой 40 см, неповоротный излив

STANDARD EDITION

арт. 03@526@crm

BLACK EDITION

арт. 03B@526@crm

METAL EDITION

арт. 03M@526@crm

цвет покрытия – ХРОМ

STANDARD EDITION

арт. 03@526@vot

BLACK EDITION

арт. 03B@526@vot

METAL EDITION

арт. 03M@526@vot

цвет покрытия – БРОНЗА для умывальника с донным клапаном 
и подводкой 40 см, поворотный излив

STANDARD EDITION

арт. 03@530@crm

BLACK EDITION

арт. 03B@530@crm

METAL EDITION

арт. 03M@530@crm

цвет покрытия – ХРОМ

STANDARD EDITION

арт. 03@530@vot

BLACK EDITION

арт. 03B@530@vot

METAL EDITION

арт. 03M@530@vot

цвет покрытия – БРОНЗА смеситель для биде с донным клапаном 
и подводкой 40 см

STANDARD EDITION

арт. 03@510@crm

BLACK EDITION

арт. 03B@510@crm

METAL EDITION

арт. 03M@510@crm

цвет покрытия – ХРОМ

STANDARD EDITION

арт. 03@510@vot

BLACK EDITION

арт. 03B@510@vot

METAL EDITION

арт. 03M@510@vot

цвет покрытия – БРОНЗА смеситель для ванной с кронштейном 
и душевым комплектом, поворотный излив 

STANDARD EDITION

арт. 03@518@crm

BLACK EDITION

арт. 03B@518@crm

METAL EDITION

арт. 03M@518@crm

цвет покрытия – ХРОМ

STANDARD EDITION

арт. 03@518@vot

BLACK EDITION

арт. 03B@518@vot

METAL EDITION

арт. 03M@518@vot

цвет покрытия – БРОНЗА смеситель для ванной со штуцером  3/4", 
поворотный излив 

Смесители для использования с душевыми гарнитурами "Тропический дождь"

Варианты исполнения рукояток

STANDARD 
EDITION
цвет покрытия
ХРОМ

BLACK
EDITION
цвет покрытия
ХРОМ

METAL
EDITION
цвет покрытия
ХРОМ

STANDARD 
EDITION
цвет покрытия
БРОНЗА

BLACK
EDITION
цвет покрытия
БРОНЗА

METAL
EDITION
цвет покрытия
БРОНЗА



смесители CAPRIGO

BRISTOL
серия

серия BRISTOL

стр. 31стр. 30

арт. 21@520@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 21@520@vot

цвет покрытия – БРОНЗА для умывальника с донным клапаном 
и подводкой 40 см, неповоротный излив

арт. 21@526@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 21@526@vot

цвет покрытия – БРОНЗА для умывальника с донным клапаном 
и подводкой 40 см, поворотный излив

арт. 21@510@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 21@510@vot

цвет покрытия – БРОНЗА смеситель для ванной с кронштейном 
и душевым комплектом, поворотный излив 

арт. 21@518@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 21@518@vot

цвет покрытия – БРОНЗА смеситель для ванной со штуцером  3/4", 
поворотный излив 

арт. 21@530@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 21@530@vot

цвет покрытия – БРОНЗА смеситель для биде с донным клапаном 
и подводкой 40 см

Смесители для использования с душевыми гарнитурами "Тропический дождь"
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Душевые гарнитуры "Тропический дождь"

душевые гарнитуры "тропический дождь" 

стр. 33

душевой гарнитур 

"тропический дождь" 

с пластиковой лейкой 

3Qрежима, с девиатором, 

установочный диаметр  3/4"

высота – 1200 мм (+/Q 150 мм)

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–560@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–560@vot

душевой гарнитур 

"тропический дождь" 

с латунной лейкой, 

с девиатором, 

установочный диаметр  3/4"

высота – 1200 мм (+/Q 150 мм)

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–564@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–564@vot

удлинитель 20 см 

для душевого гарнитура 

M 3/4" x F 3/4" 

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–567@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–567@vot

кронштейн проходной

для душевого гарнитура 

1/2"  х  3/4" 

с латунным шлангом 35 см 

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–066@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–066@vot

душевая колонна 

без душевого комплекта

высота – 1600 мм (+/Q 150 мм)

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–065@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–065@vot

удлинитель 20 см 

для душевого гарнитура

(3/4" F  х  3/4" M )

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–067@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–067@vot

удлинитель 50 см 

для душевого гарнитура

(3/4" F  х  3/4" M )

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–068@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–068@vot

душевая насадка

"Тропический дождь", 

пластик, 20 см 

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–503@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–503@vot

душевая насадка

"Тропический дождь", 

латунь, 23 см 

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–502@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–502@vot

лейка для душа 

классическая, 

латунь

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–505@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–505@vot

шланг душевой 

в латунной оплетке 

150 см

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–515@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–515@vot



комплектующие элементы
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смесители CAPRIGO

MONARCH
серия

стр. 34

арт. 41@030 @crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 41@030 @vot

цвет покрытия – БРОНЗА смеситель для биде с донным клапаном, 
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, литой,
неповоротный излив, аэратор на шаровом
шарнире, керамические кранбуксы 180'

арт. 41@011@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 41@011@vot

цвет покрытия – БРОНЗА настенный смеситель для ванной 
БЕЗ душевого набора (шланг+лейка) 
керамические кранбуксы 180'

арт. 41@021@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 41@021@vot

цвет покрытия – БРОНЗА смеситель для умывальника с установкой 
на три отверстия с донным клапаном, литой 
неповоротный излив, керамические кранбуксы 180'

лейка для душа, 

3Qх режимная

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–506@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–506@vot

лейка для душа 

классическая, 

латунь

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–505@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–505@vot

шланг душевой 

в латунной оплетке 

150 см

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–515@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–515@vot

душевая штанга 

без душевого комплекта

высота – 700 мм

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–568@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–568@vot

колонны короткие

для установки смесителя 

на горизонтальный борт 

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–091@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–091@vot

колонны средние

для установки смесителя 

на горизонтальный борт 

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–092@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–092@vot

донный клапан 

кликQклак

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–533@crm

сифон для умывальника

латунный без выпуска 

с резьбой  11/4 " совместимый

с донными клапанами

смесителей CAPRIGO

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 99–120@crm

цвет покрытия – БРОНЗА

арт. 99–120@vot

PARTS – комплектующие



смесители CAPRIGO

ATLANTIC
серия

серия ATLANTIC

стр. 37стр. 36

арт. 51@020@crm

цвет покрытия – ХРОМ смеситель для умывальника с гибкой подводкой 
40 см, без донного клапана

арт. 51@023@crm

цвет покрытия – ХРОМ смеситель для умывальника высокий с гибкой
подводкой 40 см, без донного клапана 

арт. 51@024@crm

цвет покрытия – ХРОМ смеситель для умывальника с поворотным изливом 
с гибкой подводкой 40 см, без донного клапана 

арт. 51@011@crm

цвет покрытия – ХРОМ смеситель для ванной 
без душевого комплекта

арт. 99@569@crm

цвет покрытия – ХРОМ душевая штанга с лейкой 3@режима 
и шлангом 150 см



серия ATLANTICсерия ATLANTIC

стр. 38 стр. 39

арт. 51@310@crm

цвет покрытия – ХРОМ комплект для ванны – смеситель с душевой
колонной тропический/ручной душ

арт. 51@315@crm

цвет покрытия – ХРОМ комплект для душа – смеситель без излива 
с душевой колонной тропический/ручной душ

арт. 99–553@crm

цвет покрытия – ХРОМ гигиенический комплект – пластик. лейка 
с клапаном, шланг 120 см, кронштейн

арт. 99–590@crm

цвет покрытия – ХРОМ душевой штуцер, 
латунь 

арт. 99–506@crm

цвет покрытия – ХРОМ лейка для душа, 3@х режимная

арт. 99–515@crm

цвет покрытия – ХРОМ шланг душевой в латунной оплетке 150 см, 
хром

арт. 99–551@crm

цвет покрытия – ХРОМ поворотный кронштейн, 
пластик

арт. 99–533@crm

цвет покрытия – ХРОМ донный клапан клик@клак

арт. 51@050@crm

цвет покрытия – ХРОМ смеситель инсталляционный, для 1 потребителя

арт. 51@016@crm

цвет покрытия – ХРОМ смеситель для умывальника 
с гибкой подводкой 40 см, без донного клапана



смесители CAPRIGO

DIAMANTE
серия

серия DIAMANTE

стр. 41стр. 40

арт. 50@020@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 50@020@oro

цвет покрытия – ЗОЛОТО смеситель для умывальника с донным клапаном 
и подводкой 40 см

арт. 50@023@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 50@023@oro

цвет покрытия – ЗОЛОТО смеситель для умывальника высокий 
с донным клапаном и подводкой 40 см

арт. 50@030@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 50@030@oro

цвет покрытия – ЗОЛОТО смеситель для биде с донным клапаном 
и подводкой 40 см

арт. 50@027@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 50@027@oro

цвет покрытия – ЗОЛОТО смеситель для умывальника инсталляционный

арт. 50@130@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 50@130@oro

цвет покрытия – ЗОЛОТО смеситель с гигиенической лейкой, 
инсталляционный 

арт. 50@160@oro

цвет покрытия – ЗОЛОТО лейка душевая DIAMANTE



серия DIAMANTEсерия DIAMANTE
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арт. 50@115@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 50@115@oro

цвет покрытия – ЗОЛОТО комплект для душа – смеситель инсталляционный 
для 1 потребителя, штанга с ручным душем, 
шлангом 150 см и штуцером

арт. 50@210@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 50@210@oro

цвет покрытия – ЗОЛОТО комплект для ванны – инсталляционный смеситель 
на 2 потребителя, излив, штанга с ручным душем,
шлангом 150 см и штуцером

арт. 50@215@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 50@215@oro

цвет покрытия – ЗОЛОТО комплект для душа – инсталляционный смеситель 
на 2 потребителя, кронштейн с насадкой 
"тропический душ", ручной душ со шлангом 150 см 
и кронштейн/штуцер
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полотенцедержатели
МЕБЕЛЬНЫЕ

аксессуары CAPRIGO

ROMANO
коллекция
аксессуары CAPRIGO

изделия присутствуют в складской программе изделия присутствуют в складской программе

Аксессуары для ванной серии ROMANO – это уникальная продукция от небольшой, частной итальянской фабрики,
которая специализируется на производстве изделий из латуни. Коллекция была разработана эксклюзивно для
компании CAPRIGO и отличается особенным колоритом и неповторимыми формами.

Огромный ассортиментный выбор настенных, настольных и напольных элементов поможет решить любые вопросы
организации комфорта и удобства в ванной комнате. Неподражаемый внешний вид аксессуаров подчеркнут двумя
типами покрытия поверхности. Глянцевый хром – самое надежное и традиционное решение, а также состаренная
бронза – для любителей итальянского классического стиля.

Держатели для полотенец CAPRIGO украсят любой мебельный гарнитур ванной комнаты. Функциональные и стильные,
компактные и удобные в любой момент помогут оптимально организовать пространство в ванной.

При заказе мебели CAPRIGO просто укажите сделать присадку для держателя в удобной для вас боковой стенке тумбы,
либо самостоятельно просверлите два отверстия.

арт. HL 3@25@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. HL 3@25@vot

цвет покрытия – БРОНЗА держатель полотенца мебельный прямой 
(длина – 281 мм)

арт. HO 3@33@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7008@vot

цвет покрытия – БРОНЗА держатель полотенца мебельный овал 
(длина – 327 мм)



коллекция ROMANOколлекция ROMANO
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арт. 7005@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7005@vot

цвет покрытия – БРОНЗА настенный держатель с мыльницей 
(мыльница – керамика)

O/  основания 100 мм

100

140
200

арт. 7006@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7006@vot

цвет покрытия – БРОНЗА настенный держатель с одним стаканом 
(стакан – керамика)

O/  основания 100 мм

140

100
180

арт. 7012A@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7012A@vot

цвет покрытия – БРОНЗА двойной настенный держатель с мыльницей 
и стаканом 
(стакан и мыльница – керамика)

O/  основания 100 мм

140

145
280

арт. 7012B@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7012B@vot

цвет покрытия – БРОНЗА двойной настенный держатель с 2@мя стаканами 
(стаканы – керамика)

O/  основания 100 мм

140

145
260

арт. 7023@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7023@vot

цвет покрытия – БРОНЗА держатель двойной настольный  
(стакан и мыльница – керамика)

O/  основания 120 мм

140

130
250

арт. C @105

керамическая мыльница – 
для держателей Romano

50

–
O/  130

арт. C @106

керамический стакан – 
для держателей Romano

125

–
O/  80

арт. 7001 / 40@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7001 / 40@vot

цвет покрытия – БРОНЗА держатель для полотенца одинарный
(длина – 40 см)

O/  основания 100 мм

100

80
500

арт. 7001 / 60@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7001 / 60@vot

цвет покрытия – БРОНЗА держатель для полотенца одинарный
(длина – 60 см)

O/  основания 100 мм

100

80
700

арт. 7003@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7003@vot

цвет покрытия – БРОНЗА держатель для полотенец
три поворотные штанги

O/  основания 100 мм

400

80 / 400
100 / 370

арт. 7009@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7009@vot

цвет покрытия – БРОНЗА крючок универсальный

O/  основания 100 мм

130

170
100

арт. 7022@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7022@vot

цвет покрытия – БРОНЗА зеркало косметическое, настольное
(шаровый шарнир)

O/  основания 120 мм

400

–
140

арт. 7002@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7002@vot

цвет покрытия – БРОНЗА держатель для полотенца
(кольцо)

O/  основания 100 мм

230

60
190

арт. 7008@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7008@vot

цвет покрытия – БРОНЗА держатель туалетной бумаги

O/  основания 100 мм

100

120
200

арт. 7050 / 60@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7050 / 60@vot

цвет покрытия – БРОНЗА настенная полка 60 см с бортиком
(полка – стекло)

O/  основания 100 мм

140

155
700
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арт. 7016@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7016@vot

цвет покрытия – БРОНЗА стойка напольная 
с держателем туалетной бумаги и ершиком
(колба – керамика)

O/  основания 160 мм

550

–
250

арт. 7040@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7040@vot

цвет покрытия – БРОНЗА стойка напольная 
с держателем туалетной бумаги, ершиком 
и двумя поворотными штангами для полотенец
(колба – керамика)

O/  основания 240 мм

700

–
420

арт. 7007@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7007@vot

цвет покрытия – БРОНЗА настенный держатель туалетного ершика  
(колба – керамика)

O/  основания 100 мм

360

100
200

арт. BH 007@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. BH 007@vot

цвет покрытия – БРОНЗА ёршик запасной

340

–
O/  70

арт. 7017 / 24@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7017 / 24@vot

цвет покрытия – БРОНЗА стойка напольная 
с держателями для полотенец – кольцо 
и две поворотные штанги

O/  основания 240 мм

910

–
580

арт. 7028 / 3+3@crm

цвет покрытия – ХРОМ

арт. 7028 / 3+3@crm

цвет покрытия – БРОНЗА стойка напольная с крючками 
и держателями для полотенец – кольцо 
и две поворотные штанги

O/  основания 300 мм

1700

–
580

арт. А@007@1

щетка – сменный элемент 
для ёршика Romano

100

–
O/  70

арт. C @107

керамическая колба 
для ёршика Romano

650

–
O/  110
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арт. 2236@crm

цвет покрытия – 
ХРОМ

настенный светильник
плафон стекло 
D 100 мм
патрон для лампы E14

200

180
100

арт. 2236@vot

цвет покрытия – 
БРОНЗА

арт. 2238@crm

цвет покрытия – 
ХРОМ

настенный светильник
плафон U@15 
D 160 мм, 
матовое стекло
патрон для лампы E14

230

185
160

арт. 2238@vot

цвет покрытия – 
БРОНЗА

арт. 2238@oro

цвет покрытия – 
ЗОЛОТО

арт. 2239@crm

цвет покрытия – 
ХРОМ

настенный светильник
сфера V20@120 
D 120 мм
матовое стекло
патрон для лампы E14

210

180
120

арт. 2239@vot

цвет покрытия – 
БРОНЗА

арт. 2239@oro

цвет покрытия – 
ЗОЛОТО

арт. 2240@crm

цвет покрытия – 
ХРОМ

настенный светильник
рассеиватель P3 028/16 
D 165 мм
синтетическая ткань
патрон для лампы E14

230

230
165

арт. 2240@vot

цвет покрытия – 
БРОНЗА

арт. 2240@oro

цвет покрытия – 
ЗОЛОТО

арт. 2241@crm

цвет покрытия – 
ХРОМ

настенный светильник
плафон V 57/20 
D 200 мм
матовое стекло
патрон для лампы E14

260

260
200

арт. 2241@vot

цвет покрытия – 
БРОНЗА

арт. 2241@oro

цвет покрытия – 
ЗОЛОТО

цвет покрытия – 
ХРОМ

настенный светильник
плафон сфера V20 @120 
D 120 мм
матовое стекло
патрон для лампы E14

280

230
120

арт. 2242@vot

цвет покрытия – 
БРОНЗА

Светильники от компании CAPRIGO – это яркий и функциональный аксессуар, который украсит ванную комнату 
и поможет создать в ней комфортную атмосферу. Светильники сконструированы и произведены в Италии
специально для использования в условиях повышенной влажности. Корпуса на 100 % изготовлены из латуни и
имеют стойкое гальваническое покрытие. Код защиты от влаги IP42. Цвет покрытия может быть различным: 
хром, бронза или золото.

Ассортимент светильников разделен на две группы. Первая – настенного крепления, по типу бра и требует
подведения электричества в точку крепления на стене. Вторая – с креплением на рамку зеркала или стеновой
панели. В этом случае подвод электрокабеля можно скрыть за зеркалом.

арт. 2242@crm
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светильник с креплением 
на раму сверху
плафон стекло 
D 100 мм
патрон для лампы E14

200

150
100

светильник с креплением
на раму
плафон стекло 
D 100 мм
патрон для лампы E14

200

165
100

арт. 2237@crm

цвет покрытия – 
ХРОМ

светильник с креплением
на раму
плафон V 2700 
D 120 мм
матовое стекло
патрон для лампы E14

230

230
120

цвет покрытия – 
ХРОМ

цвет покрытия – 
БРОНЗА

цвет покрытия – 
ЗОЛОТО

цвет покрытия – 
ХРОМ

цвет покрытия – 
БРОНЗА

цвет покрытия – 
ХРОМ

цвет покрытия – 
БРОНЗА

арт. 7015/1F@votарт. 7015/1F@crm

арт. 0083/1F@crm арт. 0083/1F@vot арт. 0083/1F@oro

арт. 7015/2F@crm арт. 7015/2F@vot

арт. 2234@crm

цвет покрытия – 
ХРОМ

арт. 2234@vot

цвет покрытия – 
БРОНЗА

арт. 2235@crm

цвет покрытия – 
ХРОМ

арт. 2235@vot

цвет покрытия – 
БРОНЗА

арт. 2235@oro

цвет покрытия – 
ЗОЛОТО

светильник с креплением
на раму
плафон сфера V 20@120 
D 120 мм
матовое стекло
патрон для лампы E14

арт. 2237@vot

цвет покрытия – 
БРОНЗА

арт. 7051@crm

цвет покрытия – 
ХРОМ

арт. 7051@vot

цвет покрытия – 
БРОНЗА

260

260
120

настенный светильник
рассеиватель PRCC/16 
D 165 мм
синтетическая ткань
патрон для лампы E14

230

185
160

настенный светильник 
плафон V 2700 
D 120 мм
матовое стекло
патрон для лампы E14

230

300
120

настенный светильник 
2@х рожковый плафон
V 2700 D 120 мм
матовое стекло
патрон для лампы E14

230

185
450
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мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
Коллекция ACCORD – это одна из первых и как оказалось самых популярных коллекции, созданных фабрикой CAPRIGO 
в современном стиле. Мебель этой серии отличает безупречный функционал, лаконичный дизайн и ценовая доступность.

Гарнитуры для ванной собираются из подвесных тумб для раковин широкого размерного ряда, а также зеркал, шкафов и пеналов,
которые легко найдут себе место в ванных комнатах любого размера. Богатый выбор предметов интерьера, а также применение
свежих современных решений позволяет коллекции завоевывать поклонников любого возраста и достатка. 

Рабочие поверхности и раковины
В качестве раковин для коллекции предложены на выбор два варианта:

1. Раковины из Стекла или Стеклокерамики – моноблок (собственного производства). Самым ярким решением коллекции
ACCORD является стильное сочетание цвета тумбы с тонировкой раковины из стекла. Тонкий подбор цвета эмали
обеспечивается применением современного итальянского оборудования.

2. Раковины из литьевого мрамора – это практичное и доступное решение. Лаконичный дизайн раковин, легкий уход и невысокая
стоимость в сочетании с удобной мебелью создает синергию успеха всей коллекции мебели.

Материалы и отделки
Все изделия коллекции изготовлены из высококачественного влагостойкого МДФ, который ламинируется прочной пленкой ПВХ.
Это придает мебели безупречный внешний вид и практичность. Коллекция производится под заказ в любых отделках из реестра
MODERN – это 25 самых востребованных цветов, однотонных матовых или глянцевых, а также текстурированных под дерево. 

Базовая фурнитура 
Коллекция ACCORD комплектуется латунными ручками итальянского производства с хромированных покрытием. Они точно
подчеркивают современный минималистический стиль, в котором создана мебель.

При сборке подвесных предметов мебели используется надежная фурнитура европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft,
Vibo и пр.

Складская программа 
Тумбы с раковинами и пеналы коллекции ACCORD поставляются для продажи со склада фабрики в двух цветовых вариантах: 
ТР%810 (графит матовый) и ТР%811 (белый матовый).

Коллекция ACCORD в отд. ТР%810 (Графит):
■ тумба ACCORD 100 арт. 2221; раковина стекло%эмаль арт. OW 15%2221%R 810; 

■ зеркальный шкаф 80 см арт. 2231; шкаф%пенал ACCORD 35 (левый).

Коллекция ACCORD в отд. ТР% 811 (Бланж):
■ тумба ACCORD 65 арт. 2219; раковина Прима 65 (литьевой мрамор); 

■ зеркало МОДЕРН 60 арт. 2030; шкаф%пенал ACCORD 35 (левый).

тумбы для ванной с раковинами–моноблок (лит. мрамор, стекло, ск)

отделки – согласно реестра "MODERN"

мебель коллекции присутствует в складской программе
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коллекция ACCORD

786

арт. 2260 R (правый)

арт. 2260 L (левый)

ACCORD 
подвесной шкаф
(шир. 320 мм)

280
320

470

арт. 2270

ACCORD 
подвесная тумба
2 выдвижных ящика

(шир. 320 мм)

334
320

1200 

арт. 2253 R (правый)

арт. 2253 L (левый)

ACCORD шкаф%пенал
навесной, 1 дверь

(шир. 350 мм)

301
350

765

арт. 2231

зеркальный шкаф 80
навесной с нишами

177
792

1618

арт. 2251

ACCORD шкаф%пенал
навесной, 2 двери, 

распашной

(шир. 447 мм)

302
447

485

арт. 2219

ACCORD тумба 65
подвесная, 2 ящика

варианты раковин:

■ арт. Прима 65
(литьевой мрамор)

450
650

485

арт. 2212

ACCORD тумба 80
подвесная, 2 ящика

варианты раковин:

■ арт. Прима 80
(литьевой мрамор)

■ арт. OW15%2212 % ...
(стекло без бортика)

■ арт. GC18R%2212
(стеклокерамика 

без бортика)450
800

485

арт. 2218

ACCORD тумба 90
подвесная, 2 ящика

варианты раковин:

■ арт. Прима 90
(литьевой мрамор)

■ арт. OW15%2218 % ...
(стекло без бортика)

■ арт. GC18R%2218
(стеклокерамика 

без бортика)450
900

485

арт. 2221

ACCORD тумба 100
подвесная, 2 ящика

варианты раковин:

■ арт. Прима 100
(литьевой мрамор)

■ арт. OW15%2221 % ...
(стекло без бортика)

■ арт. GC18R%2221
(стеклокерамика 

без бортика)450
1002

485

арт. 2215

ACCORD тумба 120
подвесная, 2 ящика

варианты раковин:

■ арт. Прима 120
(литьевой мрамор)

■ арт. OW15%2215 % ...
(стекло без бортика)

■ арт. GC18R%2215
(стеклокерамика 

без бортика)450
1200

Коллекция ACCORD в отд. ТР%811 (Бланж): тумба ACCORD 120 арт. 2215; раковина стеклокерамика арт. GC18R%2215; зеркало ТЕХНО%М 120 арт. 2045.Коллекция ACCORD в отд. ТР%029 (Бордо): тумба ACCORD 80 арт. 2212; раковина Прима 80 (литьевой мрамор).

Коллекция ACCORD в отд. ТР%810 (Графит): тумба ACCORD 90 арт. 2218; раковина стекло%эмаль арт. OW15 % 2218 % R 810.
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ATRIO
коллекция

Коллекция ATRIO в отд. B%231 / В%074 (Чистая Эмаль):
■ тумба ATRIO 110 арт. 14215 S, зеркало ATRIO 100 арт. 14230; 

■ столешница – иск. камень CAPRIGO%White (20 мм); раковина арт. 1427%540 S; 

■ унитаз%компакт TEMPO%47 арт. 4713, крышка CAPRIGO в отд. В%074

мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
Коллекция ATRIO – яркий образец мебели для ванной в современном и очень модном стиле АРТ%деко. Возможность выбора
фасадных решений и двуцветной отделки значительно расширяют круг поклонников данной коллекции.

В составе коллекции предлагаются тумбы двух размеров – с 2%мя либо 3%мя фасадами, одинаковыми по размеру. Симметричность
форм – важный элемент стиля. Тумбы разработаны под столешницы с врезными раковинами и могут дополняться зеркалами,
разработанными в едином с ними стиле.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции ATRIO комплектуются столешницами с врезными, подвесными керамическими раковинами. В качестве столешниц
для тумб можно использовать и натуральные и искусственные материалы. Шикарный мрамор или строгий кварцевый агломерат от
CAPRIGO великолепно украсит любой интерьер ванной комнаты.

Материалы и отделки
Фасады ящиков и корпусные элементы коллекции ATRIO выполнены из высококачественного ВМДФ, который стоек к воздействию
влажной среды ванной комнаты. Ножки из массива бука оснащены подпятниками для защиты тумбы от влаги на полу.

Изделия коллекции могут быть выкрашены в любую Чистую Эмаль из реестра отделок CLASSIC. Так же, в качестве отделки
мебели без наценки, доступна опция "Двуцветие". Фасадные поверхности ящиков и дверей могут быть выкрашены в эмали,
отличные от корпусных элементов мебели. При этом цвета в артикуле указываются чрез слэш – цвет корпуса с ножками и
декором на фасадах / цвет фасадов.

Базовая фурнитура 
Фасадные элементы оборудованы системой "push to open" – это удобное решение открывания от нажатия.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция АТРИО в отд. B%032 / B%231 (Чистая Эмаль):
■ тумба АТРИО 166 арт. 14217, зеркало PL%109 % vot (бронза); 

■ столешница – иск. камень Super BLACK (20 мм); раковина врезная 0211.

тумбы для ванной со столешницами и врезными раковинами

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)



коллекция ATRIO

стр. 65стр. 64

коллекция ATRIO

980

арт. 14215

ATRIO  тумба 110
без столешницы и раковины

2 двери

раковина (фаянс)

540
1110

980

арт. 14217

ATRIO  тумба 166
без столешницы и раковины

3 двери

раковина (фаянс)

540
1660

980

арт. 14215 S

ATRIO  тумба 110
без столешницы и раковины

2 двери

раковина (фаянс)

540
1110

980

арт. 14217 S

ATRIO  тумба 166
без столешницы и раковины

3 двери

раковина (фаянс)

540
1660

760

арт. 14230

ATRIO  зеркало 100

28
1030

760

арт. 14231

ATRIO  зеркало 130

28
1290

Коллекция АТРИО в отд. L%809 / B%074 (Чистая Эмаль):

■ тумба АТРИО 166 арт. 14217,

■ столешница – кварц. камень Iron Bark (20 мм); 

■ раковина врезная 0211; 

■ зеркало ATRIO 130 арт. 14231.

Коллекция ATRIO в отд. B%032 / B%231 (Чистая Эмаль):
■ тумба ATRIO 166 арт. 14217 S; 

■ столешница – иск. камень Super BLACK (20 мм); 

■ раковина врезная 1427% 540 S; 

■ зеркало ATRIO 130 арт. 14231.
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Коллекция BALTIC в отд. ДУБ Эльвезия / В%066 (Чистая эмаль):
■ тумба BALTIC 100 арт. BAL100; 

■ столешница – иск. камень CAPRIGO %White (20 мм), раковина КУПЕР 650 (Кировит);

■ шкаф%пенал 2 двери арт. BAL% P52; зеркальный шкаф 100 с нишей арт. 2052.

мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
Коллекция мебели BALTIC выполнена в очень популярном в наше время, скандинавском стиле. Она станет прекрасным дополнением 
к современным и модным интерьерным решениям.

Коллекция мебели состоит из подвесных тумб для раковин, оборудованных двумя выдвижными ящиками. Тумбы изготавливаются 
под заказ по ширине в диапазоне от 70 до 120 см с шагом 1 см. Ширина рассчитывается по раковине (столешнице).

Функциональность коллекции дополняют два подвесных шкафа%пенала. В качестве зеркал рекомендуются зеркальные шкафчики 
трёх типоразмеров, которые могут быть выполнены в одинаковых отделках с тумбами.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции BALTIC могут комплектоваться раковинами в различном исполнении:

1. Раковинами из Стекла или Стеклокерамики – моноблок (собственного производства). Стекло может быть выкрашено в заказной
цвет эмали из реестра отделок CLASSIC. Стеклокерамика имеет молочно%белый цвет.

2. Накладными раковинами%чашами, установленными на столешницы. Оптимальная толщина столешницы не должна превышать 20 мм.
В связи с этим в качестве столешниц для коллекции BALTIC рекомендовано использовать Кварцевый агломерат 20 мм. Так же 
для заказа столешниц предлагается использовать Стеклокерамику 18 мм. Натуральный мрамор или мраморный агломерат
толщиной 20 мм не достаточно прочен, и их использование не рекомендовано.

Материалы и отделки
Изделия коллекции BALTIC выполняются из влагостойкой плиты с покрытием Экошпон%Natura. Данные материалы экологически
безопасны и в добавок очень практичны, обеспечивая сохранность внешнего вида на весь срок службы. Реестр отделок 
Экошпон–Natura включает в себя 6 эксклюзивных цветовых оттенков дубовой текстуры.

Направление текстуры в коллекции BALTIC: на фасадах тумб – горизонтальное, на всех боковинах и на фасадах шкафов%пеналов –
вертикальное. (Выполняется по умолчанию)

Монолитные реечные ручки из массива бука могут быть выкрашены в любую Чистую Эмаль из реестра отделок CLASSIC. При этом
цвета заказного изделия в артикуле указываются чрез слэш – цвет корпуса с фасадами / цвет ручек.

Базовая фурнитура 
В качестве ручек используются монолитные реечные ручки из массива бука. Выдвижные ящики оборудованы скрытыми направляющими
с мягкими доводчиками.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция BALTIC в отд. ДУБ Кантри / В%231:
■ тумба BALTIC 100 арт. BAL100; столешница – иск. камень CAPRIGO%White (20 мм), раковина арт. W 1009; 

■ шкаф%пенал BALTIC арт. BAL%P40; зеркальный шкаф 100 с нишей арт. 2052.

тумбы для ванной со столешницами или раковинами (стекло, ск) 

отделки – согласно реестра "ЭКОШПОН%NATURA"
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800

арт. 2050

зеркальный шкаф 60
подвесной, с нишей

1 дверь

174
600

800

арт. 2051

зеркальный шкаф 80
подвесной, с нишей

2 двери

174
800

800

арт. 2052

зеркальный шкаф 100
подвесной, с нишей

3 двери

174
1000
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Коллекция BALTIC в отд. ДУБ Рошелье / В%231: 
■ тумба BALTIC 120; арт. BAL120; раковина стеклокерамика арт. GC18 R % BAL120; 

■ зеркало ТЕХНО%М 120 арт. 2045; шкаф%пенал BALTIC арт. BAL%P 40.

Коллекция BALTIC в отд. ДУБ Сомеро / В % 231:
■ тумба BALTIC 70 арт. BAL 70, 

■ столешницы – иск. камень CAPRIGO%White (20 мм), 

■ раковины КУПЕР 650 (Кировит).

■ зеркальные шкафы 60 см арт. 2050; 

Тумбы коллекции BALTIC индивидуального размера

1600

арт. BAL%P40

BALTIC  шкаф%пенал
подвесной, 1 дверь

380
400

1600

арт. BAL%P52

BALTIC  шкаф%пенал
подвесной, 2 двери

380
520

арт. BAL 70

минимальный размер тумбы
BALTIC по ширине 70 см

Столешницы с накладными
раковинами–чашами

минимальный размер 700 мм
размер 700 – 1200 мм

арт. BAL 71 – 80

заказной размер тумбы BALTIC 
по ширине 71 – 80 см (с шагом 1 см)

арт. BAL 81– 90

заказной размер тумбы BALTIC 
по ширине 81– 90 см (с шагом 1 см)

арт. BAL 91 – 100

заказной размер тумбы BALTIC 
по ширине 91–100 см (с шагом 1 см)

арт. BAL 101 – 110

заказной размер тумбы BALTIC 
по ширине 101 – 110 см (с шагом 1 см)

арт. BAL 111 – 120

заказной размер тумбы BALTIC 
по ширине 111 – 120 см (с шагом 1 см)

Раковины моноблок
стекло / стеклокерамика

минимальный размер 800 мм
размер 800 – 1200 мм

625

520
700 – 1200

540

520
800 – 1200

■

■

■

■
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Коллекция BRIGHTON%L в отд. 47 (Старый дуб):
■ тумба BRIGHTON%L арт. BRL 80.1; 

■ раковина арт. Y 080 B; 

■ зеркало PL%106 %VOT (бронза).

мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
BRIGHTON – это коллекция – трансформер, которую можно стилизовать как Модерн, АртДеко или даже Дворцовый Ампир. 
Строгие прямоугольные формы минимализма можно изменить до неузнаваемости, применив аксессуары – опоры, ручки,
столешницы, в различных отделках. 

Стандартная часть коллекции именуется BRIGHTON%L и собрана из подвесных тумб шести размеров – 60, 70, 80, 90, 100 и 120 см.
Все тумбы имеют одинаковый функционал – два выдвижных ящика. Данная серия входит в заказную программу, в связи с чем 
по желанию заказчика каждое изделие, опционно, может быть установлено на 2 опоры, а также предлагаются варианты ручек 
на выбор.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции BRIGHTON%L комплектуются керамическими раковинами – моноблок белого цвета.

Материалы и отделки
Изделия коллекции выполнены из влагостойкого МДФ, который является наилучшим материалом для производства мебели для
ванной комнаты в сочетании экологии и практичности.

Тумбы могут быть выполнены под заказ в различных отделках. Широкая цветовая гамма обеспечена двумя вариантами
производства: 

■ отделка мебели высокопрочной ламинацией ПВХ из реестра отделок MODERN;

■ отделка мебели Чистыми Эмалями из реестра отделок CLASSIC.

Базовая фурнитура 
Подвесные тумбы комплектуются надежной системой подвеса с регулировкой уровня в двух плоскостях. Каждый из двух
кронштейнов выдерживает нагрузку до 100 кг.

В коллекции BRIGHTON%L заказчику предоставляется выбор ручек из предложенного ассортимента.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция BRIGHTON%L в отд. 47 (Старый дуб):
■ тумба BRIGHTON%L арт. BRL 80.1; раковина арт. Y 080 B; 

■ зеркало PL%106 %VOT (бронза).

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика)

отделки – согласно реестра "MODERN" либо "CLASSIC" (только эмали)
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558

арт. BRL 60 .1

BRIGHTON–L  тумба 60
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y% 060 B 
(фаянс)

472
615

558

арт. BRL 70 .1

BRIGHTON–L  тумба 70
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y% 070 B 
(фаянс)

465
714

558

арт. BRL 80 .1

BRIGHTON–L  тумба 80
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y% 080 B 
(фаянс)

480
820

558

арт. BRL 90 .1

BRIGHTON–L  тумба 90
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y% 090 B 
(фаянс)

475
930

558

арт. BRL 100 .1

BRIGHTON–L  тумба 100
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y% 100 B 
(фаянс)

470
1025

558

арт. BRL 120 .1

BRIGHTON–L  тумба 120
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. 70%F 120
(фаянс)

468
1225

Тумбы коллекции BRIGHTON–L с накладной керамической раковиной%моноблок

ОПЦИОНАЛЬНО МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ТУМБУ С ОПОРАМИ НА ПОЛ

Варианты опор 350 мм для тумб BRIGHTON – L

Коллекция BRIGHTON % L в отд. TP% 007 (Белый снег):
■ тумба BRIGHTON%L 80 арт. BRL 80.1 

с опорами Т1%35 в отд. ORO%золото; 

■ раковина арт. Y%080 B.

Коллекция BRIGHTON % L  в отд. ТР%049
(Слоновая кость):

■ тумба BRIGHTON%L 100 арт. BRL 100.1 

с опорами YORK%35 в отд. CR%серебро; 

■ раковина арт. Y%100 B; 

■ зеркало PL%106%CR; 

■ унитаз%компакт TEMPO%47 арт. 4713; 

■ крышка%дерево CAPRIGO в отд.ТР% 049.

345

арт. YORK%35
опора
массив бука – 350 мм

опоры производятся в отделках

Чистыми Эмалями реестра 

отделок CLASSIC, 

а также в отделках:

CR – серебро

ORO – золото

необходимое кол%во для тумбы

2 шт.
54

54

346

арт. Т1 % 35
опора
массив бука – 350 мм

опоры производятся в отделках

Чистыми Эмалями реестра 

отделок CLASSIC, 

а также в отделках:

CR – серебро

ORO – золото

необходимое кол%во для тумбы

2 шт.
84

84
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Коллекция BRIGHTON%T в отд. TP% 007 (Белый снег):
■ тумба BRIGHTON%T 100 см арт. BRT 100.1 с опорами Т1%25 в отд. ORO%золото; 

■ столешница Стекло арт. OW15%BRT 100.1% ORO (поталь золото); 

■ раковина чаша арт. W 1508;

■ зеркало PL%106 %ORO.

мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
BRIGHTON – это коллекция – трансформер, которую можно стилизовать как Модерн, АртДеко или даже Дворцовый Ампир. 
Строгие прямоугольные формы минимализма можно изменить до неузнаваемости, применив аксессуары – опоры, ручки,
столешницы, в различных отделках. 

Модульная часть коллекции имеет название BRIGHTON%T. Ассортимент коллекции составлен из тумб индивидуального размера,
которые можно составлять в композиции из 2х модулей накрытых единой столешницей. Все модули имеют одинаковый
функционал – два выдвижных ящика и могут быть заказаны в размере по ширине в диапазоне от 60 см до 120 см с шагом 1 см.
Ширина рассчитывается по столешнице. Максимальная ширина композиции не должна превышать 200 см. 

По желанию заказчика каждое изделие может быть установлено на 2 опоры, а также предлагается варианты ручек на выбор.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции BRIGHTON%T комплектуются керамическими раковинами – чашами, которые устанавливаются на столешницы.
Композиция может содержать 1 или 2 раковины.

В качестве столешниц, для подчеркивания стиля, рекомендуется использовать либо кварцевый камень толщиной 20 мм, либо
Стеклокерамику или Стекло с покрытием эмаль/поталь.

Материалы и отделки
Изделия коллекции выполнены из влагостойкого МДФ, который является наилучшим материалом для производства мебели для
ванной комнаты в сочетании экологии и практичности.

Тумбы могут быть выполнены под заказ в различных отделках. Широкая цветовая гамма обеспечена двумя вариантами
производства: 

■ отделка мебели высокопрочной ламинацией ПВХ из реестра отделок MODERN;

■ отделка мебели Чистыми Эмалями из реестра отделок CLASSIC.

Базовая фурнитура 
Подвесные тумбы комплектуются надежной системой подвеса с регулировкой уровня в двух плоскостях. Каждый из двух
кронштейнов выдерживает нагрузку до 100кг.

В коллекции BRIGHTON%L заказчику предоставляется выбор ручек из предложенного ассортимента.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция BRIGHTON%T в отд. TP% 007 (Белый снег):
■ тумба BRIGHTON%T 100 см арт. BRT 100.1 с опорами Т1%25 в отд. ORO%золото; 

■ столешница Стекло арт. OW15%BRT 100.1% ORO (поталь золото); раковина чаша арт. W 1508.

тумбы для ванной со столешницами и накладными раковинами

отделки – согласно реестра "MODERN" либо "CLASSIC" (только эмали)
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Тумбы коллекции BRIGHTON–T с раковинами на столешницах индивидуального размера

арт. BRT 60 .1

минимальный размер тумбы
BRIGHTON–T по ширине 60 см

Столешницы с накладными
раковинами–чашами

минимальный размер 600 мм
размер 600 – 1200 мм

арт. BRT 61.1 – BRT 70 .1

заказной размер тумбы BRIGHTON–T
по ширине 61 – 70 см (с шагом 1 см)

арт. BRT 71.1 – BRT 80 .1

заказной размер тумбы BRIGHTON–T
по ширине 71 – 80 см (с шагом 1 см)

арт. BRT 81.1 – BRT 90 .1

заказной размер тумбы BRIGHTON–T
по ширине 81 – 90 см (с шагом 1 см)

арт. BRT 91.1 – BRT 100 .1

заказной размер тумбы BRIGHTON–T
по ширине 91 – 100 см (с шагом 1 см)

арт. BRT 101.1 – BRT 110 .1

заказной размер тумбы BRIGHTON–T
по ширине 101 – 110 см (с шагом 1 см)

арт. BRT 111.1 – BRT 120 .1

заказной размер тумбы BRIGHTON–T
по ширине 111 – 120 см (с шагом 1 см)

885

510
600 – 1200

■

■

■

■

Коллекция BRIGHTON%T 
в отд. TP%007 (Белый снег): 
■ тумба BRIGHTON%T 100 см 

арт. BRT 100.1 

с опорами Т1%25 

в отд. ORO%золото; 

■ столешница Стекло 

арт. OW15%BRT100.1%ORO 

(поталь золото); 

■ раковина чаша арт. W1508; 

■ зеркало PL%400%ORO.

Варианты опор 250 мм для тумб BRIGHTON – T

245

арт. YORK % 25
опора
массив бука – 250 мм

опоры производятся в отделках

Чистыми Эмалями реестра 

отделок CLASSIC, 

а также в отделках:

CR – серебро

ORO – золото

необходимое кол%во для тумбы

2 шт.
54

54

246

арт. Т1 % 25
опора
массив бука – 250 мм

опоры производятся в отделках

Чистыми Эмалями реестра 

отделок CLASSIC, 

а также в отделках:

CR – серебро

ORO – золото

необходимое кол%во для тумбы

2 шт.
84

84

250

арт. KSA 2001 % 250
опора
сталь – 250 мм

опора – сталь

покрытие – хром

необходимое кол%во для тумбы

2 шт.

65
65

135

380
500

130

350
480

Коллекция BRIGHTON % T в отд. TP%043 (Черный):

■ тумба BRIGHTON%T 120 см арт. BRT 120.1 

с опорами KSA 2001%250 хром; 

■ столешница иск. камень CAPRIGO%White 20 мм; 

■ раковина чаша LINE (Sanita LUXE); 

■ зеркало PL%109%CR.

арт. W 1508

арт. W 1009
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CAPRICE
коллекция

Коллекция CAPRICE в отд. B%002 ЧЭ / GOLD:
■ тумба CAPRICE 90 арт. 25113; раковина арт. Болеро%90; 

■ шкаф%пенал CAPRICE арт. 25050R; зеркало PL% 415%VOT (бронза).

мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
Коллекция CAPRICE – современная мебель с элементами АРТ%деко. Стильный декор на фасадах тумб можно заказать в ярких
контрастных цветах. Дизайн и отделка мебели CAPRICE позволяют говорить, что коллекция является истинным украшением
интерьера ванной комнаты.

Базовый ассортимент коллекции CAPRICE составляют подвесные тумбы с 1%м или 2%мя выдвижными ящиками. Удобный, подвесной
шкаф%пенал с 2мя дверками функционально прекрасно дополняет коллекцию. В зависимости от стиля интерьера, зеркала серий
"КОНТУР" или "ИТАЛИЯ" от CAPRIGO можно использовать в качестве дополнения мебельных гарнитуров.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции CAPRICE комплектуются раковинами из литьевого мрамора пяти типоразмеров: от 60 до 100 см.

Кроме этого в размерах 80 см, 90 см и 100 см тумбы коллекции могут быт укомплектованы раковиной из Стекла 15 мм 
с тонировкой эмалью или поталью, а также раковиной из Стеклокерамики 18 мм от CAPRIGO матового, молочно%белого цвета.

Материалы и отделки
Все модели тумб, а также шкаф%пенал выполнены из влагостойкого МДФ и могут быть выкрашены в любую эмаль из реестра
отделок CLASSIC.

Особенностью коллекции CAPRICE является узор – декоративные круги на фасадах. Возможность двуцветного окрашивания
изделий придает всей коллекции неповторимый шарм. Для этого при заказе необходимо отдельно указывать базовую отделку
тумбы и отделку декора (в артикуле писать чрез слэш – цвет корпуса изделия / цвет декоративных кругов).

Базовая фурнитура 
Все тумбы коллекции CAPRICE в дополнение к стилю, комплектуются латунными ручками с кристаллами из горного хрусталя. 
Для наилучшего комфорта, все выдвижные ящики тумб оборудованы скрытыми направляющими с доводчиками.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция CAPRICE в отд. B%028 ЧЭ / GOLD:
■ тумба CAPRICE 100 арт. 25114; раковина СК арт. GC18 R%25114;

■ шкаф%пенал CAPRICE арт. 25050 L; зеркало PL% 030 % B 028.

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (лит. мрамор, стекло, ск)

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)
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396

арт. 25010

CAPRICE тумба 60
подвесная (1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. Болеро%60
(литьевой мрамор)

455
614

396

арт. 25012

CAPRICE тумба 80
подвесная (1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. Болеро%80
(литьевой мрамор)

■ арт. GC18 R % 2212
стеклокерамика 

■ арт. OW15 % 2212 % ...
стекло%эмаль

■ арт. OW15 % 2212 % ...
стекло%поталь455

814

396

арт. 25014

CAPRICE тумба 100
подвесная (1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. Болеро%100
(литьевой мрамор)

■ арт. GC18 R % 2221
стеклокерамика 

■ арт. OW15 % 2221 % ...
стекло%эмаль

■ арт. OW15 % 2221 % ...
стекло%поталь455

1014

495

арт. 25110

CAPRICE тумба 60
подвесная (2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Болеро%60
(литьевой мрамор)

455
614

495

арт. 25112

CAPRICE тумба 80
подвесная (2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Болеро%80
(литьевой мрамор)

■ арт. GC18 R % 2212
стеклокерамика 

■ арт. OW15 % 2212 % ...
стекло%эмаль

■ арт. OW15 % 2212 % ...
стекло%поталь455

814

495

арт. 25114

CAPRICE тумба 100
подвесная (2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Болеро%100
(литьевой мрамор)

■ арт. GC18 R % 2221
стеклокерамика 

■ арт. OW15 % 2221 % ...
стекло%эмаль

■ арт. OW15 % 2221 % ...
стекло%поталь455

1014

396

арт. 25011

CAPRICE тумба 70
подвесная (1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. Болеро%70
(литьевой мрамор)

455
714

396

арт. 25013

CAPRICE тумба 90
подвесная (1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. Болеро%90
(литьевой мрамор)

■ арт. GC18 R % 2218
стеклокерамика 

■ арт. OW15 % 2218 % ...
стекло%эмаль

■ арт. OW15 % 2218 % ...
стекло%поталь455

914

1499

арт. 25050 R (правый)

арт. 25050 L (левый)

CAPRICE шкаф%пенал
навесной (2 двери)

четыре стеклянные 

полки 4 мм

318
354

495

арт. 25111

CAPRICE тумба 70
подвесная (2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Болеро%70
(литьевой мрамор)

455
702

495

арт. 25113

CAPRICE тумба 90
подвесная (2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Болеро%90
(литьевой мрамор)

■ арт. GC18 R % 2218
стеклокерамика 

■ арт. OW15 % 2218 % ...
стекло%эмаль

■ арт. OW15 % 2218 % ...
стекло%поталь455

914

Коллекция CAPRICE в отд. B%067 ЧЭ / SILVER:
■ тумба CAPRICE 90 арт. 25113 ; раковина Стекло арт. OW15%25113%R 001 (серебро);

■ шкаф%пенал CAPRICE арт. 25050 L; зеркало Контур М%359%В 067 Чистая Эмаль;

■ унитаз подвесной АРМОНИЯ арт. 5803; крышка%дерево CAPRIGO в отд. В 067 Чистая Эмаль.

Коллекция CAPRICE в отд. B%002 ЧЭ / GOLD :
■ тумба CAPRICE 80 арт. 25012; раковина СК арт. GC 18 R%25012;

■ шкаф%пенал CAPRICE арт. 25050 R / L; зеркало Контур М%359%В 002.
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Коллекция INTEGRA в отд. В%231:
■ модульный комплект 130 см INT 130.22, раковина СК арт. GC18R% INT 130.22; 

■ шкаф%пенал INTEGRA арт.13950 L, зеркало КОНТУР М%359.

мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
Стильная и современная коллекция мебели INTEGRA, основным элементом которой является подвесная тумба, исполненная 
с применением технологией гнутья фасадов – это универсальное решение для любой ванной комнаты, придающее лёгкость 
и изящество изделию, позволяя, при этом, максимально эффективно использовать пространство ванной комнаты.

Основу ассортимента составляют радиусные тумбы для раковин трех размеров 70, 80 и 100 см. Из сочетания тумбы 70 см и модулей
30 см с дверкой или выдвижными ящиками составлена модульная программа коллекции INTEGRA. Ассортимент коллекции дополнен
подвесным 

Рабочие поверхности и раковины
Подвесные тумбы коллекции INTEGRA комплектуются раковинами из стекла 15 мм или Стеклокерамики 18 мм собственного
производства CAPRIGO.

Составленный из модулей комплект сверху также накрывается моноблочной Стеклокерамической или стеклянной раковиной,
изготовленной под конкретный заказ. Стекло может быть выкрашено в заказной цвет эмали из реестра отделок CLASSIC.
Стеклокерамика имеет молочно%белый цвет.

Материалы и отделки
Фасады ящиков и корпусные элементы изделий коллекции INTEGRA выполнены из высококачественного ВМДФ, который стоек 
к воздействию влажной среды ванной комнаты.

Для отделки предметов мебели коллекции доступно более 40 вариантов Чистых Эмалей из Реестра отделок CLASSIC.

Базовая фурнитура 
Ручки в коллекции INTEGRA имеют скрытое расположение. Они интегрированы в фасады путем фигурной фрезеровки торца. 
Это современное и очень популярное решение в стиле Модерн. Все фасадные механизмы изделий оборудованы доводчиками 
для максимального комфорта при пользовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция INTEGRA в отд. В%231 :
■ тумба INTEGRA 80 арт. 13912 ; раковина СК арт. GC18R%13912; 

■ зеркало с подсветкой ТЕХНО%М 80 см арт. 2042.

применимы модульные решения

тумбы и комплекты для ванной с раковинами%моноблок (стекло, ск)

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)
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Коллекция INTEGRA в отд. В%021 (Чистая Эмаль):
■ модульный комплект 170 см INT 170.2, раковина СК арт. GC18R% INT 170.2; зеркала КОНТУР М%379.

Коллекция INTEGRA в отд. L%817 (Антарктида):
■ модульный комплект 130 см INT 130.22, раковина СК арт. GC18R% INT 130.22; зеркало КОНТУР М%379.

Коллекция INTEGRA в отд. В%231:
■ тумба INTEGRA 80 арт. 13912 ; 

■ раковина СК арт. GC18R%13912;

■ зеркало с подсветкой ТЕХНО%М 80 см 

арт.2042.

Коллекция INTEGRA в отд. В%231:
■ тумба INTEGRA 80 арт. 13912 ; 

■ раковина СК арт. GC18R%13912;

■ зеркало с подсветкой ТЕХНО%М 80 см 

арт.2042.



коллекция INTEGRA

стр. 87

Коллекция INTEGRA в отд. В%231: модул. комплект 130 см INT 130.22, рак. СК арт. GC18R% INT 130.22; шкаф %пенал INTEGRA арт.13950 L, зеркало КОНТУР М%359.

518

арт. INT100.1L

INTEGRA  тумба 100
подвесная,

L – позиционирование 

по раковине (раковина слева)

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15% INT100.1L% ... 
(стекло)

■ арт. GC18R% INT100.1L  
(стеклокерамика)482

1020

518

арт. INT100.1R

INTEGRA  тумба 100
подвесная, 

R – позиционирование 

по раковине (раковина справа)

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15% INT100.1R% ... 
(стекло)

■ арт. GC18R% INT100.1R  
(стеклокерамика)482

1020

518

арт. INT100.2 L

INTEGRA  тумба 100
подвесная,

L – позиционирование 

по раковине (раковина слева)

4 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15% INT100.2L% ... 
(стекло)

■ арт. GC18R% INT100.2L  
(стеклокерамика)482

1020

518

арт. INT100.2 R

INTEGRA  тумба 100
подвесная, 

R – позиционирование 

по раковине (раковина справа)

4 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15% INT100.2R% ... 
(стекло)

■ арт. GC18R% INT100.2R  
(стеклокерамика)482

1020

518

арт. INT130.11

INTEGRA  тумба 130
подвесная, 

композиция с двумя модулями

30 см с дверками,

раковина по центру

варианты раковин:

■ арт. OW15% INT130.11% ... 
(стекло)

■ арт. GC18R% INT130.11  
(стеклокерамика)482

1320

518

арт. INT130.22

INTEGRA  тумба 130
подвесная, 

композиция с двумя модулями

30 см с ящиками,

раковина по центру

варианты раковин:

■ арт. OW15% INT130.22% ... 
(стекло)

■ арт. GC18R% INT130.22  
(стеклокерамика)482

1320

518

арт. INT130.12

INTEGRA  тумба 130
подвесная, 

композиция с двумя модулями

30 см, раковина по центру

1 дверь слева, 

4 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15% INT130.12% ... 
(стекло)

■ арт. GC18R% INT130.12  
(стеклокерамика)

482
1320

518

арт. INT130.21

INTEGRA  тумба 130
подвесная, 

композиция с двумя модулями

30 см, раковина по центру

1 дверь справа, 

4 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15% INT130.21% ... 
(стекло)

■ арт. GC18R% INT130.21  
(стеклокерамика)

482
1320

518

арт. INT170.1 L

INTEGRA  тумба 170
подвесная, на 2 раковины,

L – позиционирование 

по направлению открывания

дверки модуля 30 см 

(петли слева), 4 ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15% INT170.1L% ... 
(стекло)

■ арт. GC18R% INT170.1L  
(стеклокерамика)

482
1720

518

арт. INT170.2

INTEGRA  тумба 170
подвесная, на 2 раковины,

6 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15% INT170.2% ... 
(стекло)

■ арт. GC18R% INT170.2  
(стеклокерамика)

482
1720

518

арт. INT170.1 R

INTEGRA  тумба 170
подвесная, на 2 раковины,

R – позиционирование 

по направлению открывания

дверки модуля 30 см 

(петли справа), 4 ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15% INT170.1R% ... 
(стекло)

■ арт. GC18R% INT170.1R  
(стеклокерамика)

482
1720
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Коллекция INTEGRA в отд. B % 074 (Чистая Эмаль) :
■ тумбы INTEGRA 100 арт. 13914 ; раковина СК арт. GC18R%13914;

■ шкаф %пенал INTEGRA арт.13950 R.

530

арт. 13911

INTEGRA  тумба 70
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15%13911% ... 
(стекло)

■ арт. GC18R%13911 
(стеклокерамика)

482
720

530

арт. 13912

INTEGRA  тумба 80
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15%13912% ... 
(стекло)

■ арт. GC18R%13912 
(стеклокерамика)

482
820

1600

арт. 13950 R (правый)

арт. 13950 L (левый)

INTEGRA  шкаф%пенал
подвесной, 2 двери

349
350

530

арт. 13914

INTEGRA  тумба 100
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15%13914% ... 
(стекло)

■ арт. GC18R%13914 
(стеклокерамика)

482
1010

Отдельные предметы коллекции

Модульные комплекты коллекции
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JERSEY
коллекция

Коллекция JERSEY в отд. ТР%809 (Магнолия):
■ тумба JERSEY 75 арт. 34311; раковина Дуглас 750; 

■ зеркало PL%415%CR (серебро).

мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
Коллекция мебели для ванной JERSEY – необычная серия мебели оригинальной формы, которая по%настоящему может украсить
интерьер ванной комнаты. Эту коллекцию выбирает тот, кто обладает тонким вкусом и подходит ответственно к дизайну интерьера. 

Конструктив тумб для раковин предопределен стилем, их элегантный дизайн реализован одним удобным выдвижным ящиком.
Функциональность коллекции дополняет такой же оригинальный, но вместительный шкаф%пенал. Два типоразмера зеркал помогут
организовать интерьер в едином стиле.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции JERSEY комплектуются стильными керамическими раковинами российской фабрики Кировит. Современные
раковины производятся по передовой технологии литья под давлением, что гарантирует высокие эксплуатационные свойства и
безупречный внешний вид изделий.

Материалы и отделки
Коллекция JERSEY производится в отделках и по технологии "CONCEPT". Корпуса и фасады изделий коллекции выполняются из
влагостойкого МДФ. Стильные ножки всех тумб точатся из массива бука. Мебель производится под заказ в любых отделках из
реестра "CONCEPT" от CAPRIGO. 

Базовая фурнитура 
Коллекция JERSEY комплектуется стилизованными ручками%"серьгами" с покрытием античное железо. Мягкие доводчики дверей и
ящиков обеспечат максимальный комфорт при пользовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр. 

Коллекция JERSEY в отд. ТР%809 (Шоколад) :
■ тумба JERSEY 105 арт. 34314; раковина Дуглас 1050; 

■ зеркало 90 арт. 34331; шкаф%пенал JERSEY левый арт. 34350 L.

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика)

отделки – согласно реестра "CONCEPT" 
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Коллекция JERSEY в отд. ТР%813 (Оливин):
■ тумба JERSEY 85 арт. 34312; раковина Дуглас 850; 

■ зеркало 70 арт. 34330; шкаф%пенал JERSEY левый арт. 34350 L.

Коллекция JERSEY в отд. ТР%813 (Оливин):
■ тумба JERSEY 85 арт. 34312; раковина Дуглас 850; 

■ зеркало 70 арт. 34330; шкаф%пенал JERSEY левый арт. 34350 L.

870

арт. 34311

JERSEY  тумба 75
(1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. Дуглас 750 
(фаянс, Кировит)

545
760

870

арт. 34314

JERSEY  тумба 105
(1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. Дуглас 1050 
(фаянс, Кировит)

545
1055

900

арт. 34330

JERSEY  зеркало 70

21
700

1595

арт. 34350 R (правый)

арт. 34350 L (левый)

JERSEY шкаф%пенал
шир. 43 см (2 двери)

420
430

870

арт. 34312

JERSEY  тумба 85
(1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. Дуглас 850 
(фаянс, Кировит)

550
865

900

арт. 34331

JERSEY  зеркало 90

21
900
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Коллекция LEGATO в отд. TP% 009 (Ваниль):
■ тумба LEGATO 140 арт. 3016 B; раковина стекло арт.OW15%3016B%R 009; 

■ зеркало LEGATO арт. 3036.

мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
Современная коллекция мебели LEGATO, основным элементом которой является подвесная тумба, исполненная с применением
технологией гнутья фасадов – это универсальное решение для любой ванной комнаты, придающее лёгкость и изящество изделию,
позволяя, при этом, максимально эффективно использовать пространство ванной комнаты.

Ассортимент коллекции очень широк. Его составляют радиусные тумбы для раковин от 70 до 150 см. Тумбы 150 см комплектуются
раковинами с 2%мя чашами. Для тумб больших размеров в ассортименте коллекции имеются зеркало и функциональный
зеркальный шкаф. Тумбы от 70 до 120 см рекомендуется сочетать с зеркалами серий "ТЕХНО%М" и "МОДЕРН" с LED%подсветкой и
сенсорным выключателем. 

Рабочие поверхности и раковины
Подвесные тумбы коллекции LEGATO комплектуются раковинами из стекла 15 мм или Стеклокерамики 18 мм собственного
производства CAPRIGO. Стекло может быть выкрашено в заказной цвет эмали из реестра отделок CLASSIC. Стеклокерамика
имеет молочно%белый цвет.

Материалы и отделки
Коллекция LEGATO создана в технологии "Модерн". Все фасадные и корпусные элементы изделий коллекции выполнены из
высококачественного ВМДФ и покрываются стойкой ПВХ%ламинацией методом мембранно%вакуумного прессования. Все тумбы
производятся под заказ.

Для отделки коллекции LEGATO доступно более 20 цветов из Реестра отделок MODERN фабрики CAPRIGO.

Базовая фурнитура 
Готовые изделия коллекции LEGATO комплектуется латунными ручками итальянского производства с покрытием хром или золото
в зависимости от цвета отделки мебели. Все фасадные механизмы изделий оборудованы доводчиками для максимального
комфорта при пользовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция LEGATO в отд. TP%007 (Белый Снег):
■ тумба LEGATO 120 арт. 3015B; раковина стекло арт. OW15%3015 B%R 811; 

■ зеркало с подсветкой МОДЕРН 120 арт. 2033.

■ унитаз ARMONIA 5803; крышка CAPRIGO арт. KFe%AC%В 231.

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (стекло, ск)

отделки – согласно реестра "MODERN" 
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482

арт. 3011 A

LEGATO тумба 70
подвесная, (1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. GC18R%3011
стеклокерамика 

без бортика

■ арт. OW%3011 % ...
стекло%эмаль без бортика

■ арт. OW%3011 % ...
стекло%поталь без бортика472

720

482

арт. 3012 A

LEGATO тумба 80
подвесная, (1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. GC18R%3012
стеклокерамика 

без бортика

■ арт. OW%3012 % ...
стекло%эмаль без бортика

■ арт. OW%3012 % ...
стекло%поталь без бортика472

820

482

арт. 3014 A

LEGATO тумба 100
подвесная, (1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. GC18R%3014
стеклокерамика 

без бортика

■ арт. OW%3014 % ...
стекло%эмаль без бортика

■ арт. OW%3014 % ...
стекло%поталь без бортика472

1010

482

арт. 3015 A

LEGATO тумба 120
подвесная, (1 ящик, 2 двери)

варианты раковин:

■ арт. GC18R%3015
стеклокерамика 

без бортика

■ арт. OW%3015 % ...
стекло%эмаль без бортика

■ арт. OW%3015 % ...
стекло%поталь без бортика472

1196

482

арт. 3016 A

LEGATO тумба 140
подвесная, (1 ящик, 2 двери)

варианты раковин:

■ арт. GC18R%3016
стеклокерамика 

без бортика

■ арт. OW%3016 % ...
стекло%эмаль без бортика

■ арт. OW%3016 % ...
стекло%поталь без бортика472

1396

482

арт. 3020 A

LEGATO тумба 150
подвесная, (2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. GC18R%3020
стеклокерамика 

без бортика

■ арт. OW%3020 % ...
стекло%эмаль без бортика

■ арт. OW%3020 % ...
стекло%поталь без бортика472

1532

482

арт. 3011 B

LEGATO тумба 70
подвесная, (2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. GC18R%3011
стеклокерамика 

без бортика

■ арт. OW%3011 % ...
стекло%эмаль без бортика

■ арт. OW%3011 % ...
стекло%поталь без бортика472

720

482

арт. 3012 B

LEGATO тумба 80
подвесная, (2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. GC18R%3012
стеклокерамика 

без бортика

■ арт. OW%3012 % ...
стекло%эмаль без бортика

■ арт. OW%3012 % ...
стекло%поталь без бортика472

820

482

арт. 3014 B

LEGATO тумба 100
подвесная, (2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. GC18R%3014
стеклокерамика 

без бортика

■ арт. OW%3014 % ...
стекло%эмаль без бортика

■ арт. OW%3014 % ...
стекло%поталь без бортика472

1010

482

арт. 3015 B

LEGATO тумба 120
подвесная, (2 ящика, 2 двери)

варианты раковин:

■ арт. GC18R%3015
стеклокерамика 

без бортика

■ арт. OW%3015 % ...
стекло%эмаль без бортика

■ арт. OW%3015 % ...
стекло%поталь без бортика472

1196

482

арт. 3016 B

LEGATO тумба 140
подвесная, (2 ящика, 2 двери)

варианты раковин:

■ арт. GC18R%3016
стеклокерамика 

без бортика

■ арт. OW%3016 % ...
стекло%эмаль без бортика

■ арт. OW%3016 % ...
стекло%поталь без бортика472

1396

800

арт. 3036

LEGATO зеркало 140
зеркало на подложке, 

без подсветки,

зеркальный фацет 10 мм

22
1400

760

арт. 3033

LEGATO
шкаф зеркальный 120
3%створчатый, 

с подсветкой по периметру 

и зоны смесителя, 

с розеткой, 

сенсорный выключатель

180
1200

482

арт. 3020 B

LEGATO тумба 150
подвесная, (4 ящика)

варианты раковин:

■ арт. GC18R%3020
стеклокерамика 

без бортика

■ арт. OW%3020 % ...
стекло%эмаль без бортика

■ арт. OW%3020 % ...
стекло%поталь без бортика472

1532

Коллекция LEGATO 
в отд. ТР% 043 (Черная):

■ тумба LEGATO 150 арт. 3020 B; 

■ раковина СК арт. GC18R%3020 B; 

■ зеркальный шкаф 120 см LEGATO 

арт. 3033.

Коллекция LEGATO 
в отд. TP%019 (Капуччино):
■ тумба LEGATO 140 арт. 3016 B; 

■ раковина СК арт.GC18R%3016 B; 

■ зеркало LEGATO арт. 3036.
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Коллекция METROPOL в отд. В%074 (бронз. патина) / B%032 (Чистая Эмаль):
■ тумба METROPOL 125 арт. 13716.30; столешница – кварц IronBark (20 мм);

■ раковина LINE (SanitaLuxe); зеркало METROPOL арт. 13730.

мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
Коллекция METROPOL имеет изящный и в то же время консервативный внешний вид. Современные решения находятся в гармоничном
сочетании с классическими формами. Благодаря этому мебельные гарнитуры серии METROPOL великолепно дополняют интерьеры
ванных комнат различных стилей.

Конструктивно, коллекция METROPOL выполнена в модульном формате, при котором один или несколько модулей устанавливаются
на основание с опорами. Такая схема позволила создать богатый ассортимент мебельных гарнитуров для раковины в широком
размерном диапазоне. В состав коллекции также предлагаются шкафы%пеналы с 1%й или двумя дверками и универсальное зеркало.

Рабочие поверхности и раковины
Для комплектации тумб коллекции METROPOL предлагаются раковины, как врезанные в столешницы снизу, так и установленные
сверху (чаши). Реализовать эти решения помогло применение ножек различной высоты – 370 или 300 мм соответственно.

Фабрика CAPRIGO рекомендует использовать в качестве столешниц современный и практичный материал – Кварцевый Агломерат.
Этот материал в толщине 20 мм наиболее гармоничен. Он точно подчеркнет яркий стиль коллекции. Также оптимально для
столешниц использовать Стеклокерамику от CAPRIGO нежного, молочно%белого цвета.

Материалы и отделки
Все модули тумб, а также шкафы и зеркала выполнены из влагостойкого МДФ и могут быть выкрашены в любую эмаль из реестра
отделок CLASSIC.

Особенностью коллекции METROPOL является – каркасное основание с опорами, которое изготавливается из массива бука. 
Это придаёт изделиям надёжную устойчивость и сохраняет идеальную геометрию. Также это придает всей коллекции неповторимый
шарм, потому что основание предлагается выкрашивать в цвет эмали, отличный от корпуса (чаще всего в черный). При этом
цвета в артикуле указываются чрез слэш – цвет корпуса с фасадами / цвет ножек.

Базовая фурнитура 
При заказе мебели коллекции METROPOL на выбор предлагаются два типа ручек: с покрытием глянцевый никель или глянцевое
золото. Для наилучшего комфорта, все выдвижные ящики тумб оборудованы скрытыми направляющими с доводчиками.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция METROPOL в отд. В%078 (зол. патина) / B%032 (Чистая эмаль):
■ тумба METROPOL 125 арт. 13716.30; 

■ столешница – кварц NegroTebas (20 мм), раковина AMPIR (SanitaLux);

■ зеркало METROPOL арт. 13730; шкаф%пенал 1 дв. арт. 13750.30 R.

Коллекция METROPOL в отд. B%030 / B%032 (Чистая Эмаль):
■ тумба METROPOL 148 арт. 13720.37; 

■ столешница – кварц NegroTebas (20 мм), раковины арт. 0211;

■ зеркало METROPOL арт. 13730.

тумбы для ванной со столешницами и врезными / накладными раковинами

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)
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Коллекция METROPOL в отд. В%078 (зол. патина) / B%032 (Чистая эмаль):  тумба METROPOL 125 арт. 13716.30; 

■ столешница – кварц NegroTebas (20 мм), раковина LINE (SanitaLux); зеркало METROPOL арт. 13730; шкаф%пенал 1 дв. арт. 13750.30 R.

Коллекция METROPOL в отд. В%059 (серебр. патина) / B%032 (Чистая эмаль):  тумба METROPOL 125 арт. 13716.30; 

■ столешница – иск. камень SuperBlack (20 мм), раковина LINE (SanitaLux); зеркало METROPOL арт. 13730; шкаф%пенал 1 дв. арт. 13750.30R/L; унитаз ARMONIA 5803;

Коллекция METROPOL в отд. В%059 (зол. патина) / B%032 (Чистая эмаль):
■ тумбы METROPOL 80 арт. 13712.30; 

■ столешница – иск.камень CAPRIGO%White (20 мм), раковина AMPIR (SanitaLux);

■ зеркала METROPOL арт. 13730; шкаф%пенал 2  дв. арт. 13751.30.

Коллекция METROPOL 
в отд. B%016 / B%032 (Чистая Эмаль):
■ тумба METROPOL 158 арт. 13721.37; 

■ зеркала METROPOL арт. 13730;

■ столешница – кварц NegroTebas (20 мм), 

■ раковины арт. 0211.
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Коллекция METROPOL в отд. B%016 / B%032 (Чистая Эмаль):  тумба METROPOL 148 арт. 13720.30; 

■ столешница – кварц NegroTebas (20 мм), раковины LINE (SanitaLux); зеркала METROPOL арт. 13730; шкаф%пенал 1 дв. арт. 13750.30R/L.

Коллекция METROPOL в отд. В%134 (патина золото) / B%032 (Чистая Эмаль):  тумбы METROPOL 100 (правая и левая) арт.13717.37R/L; 

■ столешницы – иск. камень CAPRIGO% White (20 мм); раковины арт. 0211; зеркала METROPOL арт. 13730; шкаф%пенал 2  дв. арт. 13751.37.

1835

арт. 13750.30 R
арт. 13750.30 L

METROPOL  шкаф%пенал
шир. 35 см,

1 дверь

375
350

1835

арт. 13751.30

METROPOL  шкаф%пенал
шир. 50 см,

распашной, 2 двери

375
500

955

арт. 13711.30

METROPOL  тумба 75
2 выдвижных ящика

отдельно заказываются

столешница 

с накладной раковиной

550
750

955

арт. 13712.30

METROPOL  тумба 80
2 выдвижных ящика

отдельно заказываются

столешница 

с накладной раковиной

550
800

955

арт. 13715.30

METROPOL  тумба 100
2 выдвижных ящика

отдельно заказываются

столешница 

с накладной раковиной

550
1000

955

арт. 13717.30 R

METROPOL  тумба 100
раковина справа, 

4 выдвижных ящика

отдельно заказываются

столешница 

с накладной раковиной

550
1000

955

арт. 13717.30 L

METROPOL  тумба 100
раковина слева, 

4 выдвижных ящика

отдельно заказываются

столешница 

с накладной раковиной

550
1000

955

арт. 13716.30

METROPOL  тумба 125
6 выдвижных ящика

отдельно заказываются

столешница 

с накладной раковиной

550
1250

965

арт. 13720.30

METROPOL  тумба 148
для 2%х раковин, 

4 выдвижных ящика

отдельно заказываются

столешница 

с накладными раковинами

550
1480

965

арт. 13721.30

METROPOL  тумба 158
для 2%х раковин, 

4 выдвижных ящика

отдельно заказываются

столешница 

с накладными раковинами

550
1580

1100

арт. 13730

METROPOL  зеркало
70 х 110

21
700

1900

375
350

1900

арт. 13751.37

METROPOL  шкаф%пенал
шир. 50 см,

распашной, 2 двери

375
500

970

арт. 13711.37

METROPOL  тумба 75
2 выдвижных ящика

отдельно заказываются

столешница

с врезной раковиной

550
750

970

арт. 13717.37 R

METROPOL  тумба 100
раковина справа, 

4 выдвижных ящика

отдельно заказываются

столешница

с врезной раковиной

550
1000

970

арт. 13712.37

METROPOL  тумба 80
2 выдвижных ящика

отдельно заказываются

столешница

с врезной раковиной

550
800

970

арт. 13717.37 L

METROPOL  тумба 100
раковина слева, 

4 выдвижных ящика

отдельно заказываются

столешница

с врезной раковиной

550
1000

970

арт. 13715.37

METROPOL  тумба 100
2 выдвижных ящика

отдельно заказываются

столешница

с врезной раковиной

550
1000

970

арт. 13716.37

METROPOL  тумба 125
6 выдвижных ящика

отдельно заказываются

столешница

с врезной раковиной

550
1250

970

арт. 13720.37

METROPOL  тумба 148
для 2%х раковин, 

4 выдвижных ящика

отдельно заказываются

столешница

с врезными раковинами

550
1480

970

арт. 13721.37

METROPOL  тумба 158
для 2%х раковин, 

4 выдвижных ящика

отдельно заказываются

столешница

с врезными раковинами

550
1580

Ассортимент с накладными раковинами (ножки h= 305 мм) Ассортимент с врезными раковинами (ножки h= 370 мм)

арт. 13750.37 R (правый)

арт. 13750.37 L (левый)

METROPOL  шкаф%пенал
шир. 35 см,

1 дверь
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Коллекция MILANO отд. В%059 (Чистая Эмаль):
■ тумба MILANO 80 арт.14316; раковина Эйфория 80 (MyJoys); 

■ шкаф%пенал 50 см арт. 14351; зеркало MILANO арт. 14331.

мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
Коллекция MILANO – мебель в которой собрали элементы из различных стилей. Практичные формы, удобные раковины,
экстравагантные ножки и фурнитура дают возможность широкого применения коллекции в ванных комнатах, оформленных 
в любом стиле.

Ассортимент коллекции составлен из тумб с раковинами%моноблок трёх, самых популярных размеров, двух шкафов%пеналов 
и универсального зеркала (с вертикальным и горизонтальным подвесом).

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции MILANO комплектуются керамическими раковинами двух размеров по ширине – 80 и 100 см, от фабрики
керамики DREYA. Стильные современные раковины производятся по передовой технологии литья под давлением, что гарантирует
высокие эксплуатационные свойства и безупречный внешний вид изделий. 

Кроме этого, тумбы в размерах 75, 85 и 105 см комплектуются раковинами из Стекла и Стеклокерамики производства CAPRIGO.

Материалы и отделки
При производстве изделий коллекции MILANO используются самые лучшие материалы и технологии, применимые для мебели ванной
комнаты. Корпуса и фасады из влагостойкого МДФ, а также ножки из массива бука проходят "антивлагоподготовку" согласно
итальянской технологии. Все тумбы и шкафы серии MILANO могут быть выкрашены под заказ в любую Чистую Эмаль из реестра
отделок CLASSIC от CAPRIGO.

Базовая фурнитура 
Фасадная фурнитура коллекции являются настоящим украшением интерьера. На выбор предлагаются ручки с покрытием глянцевым
хромом, золотом или в отделке античная бронза. Ящики тумб и дверцы шкафов оборудованы доводчиками для долгой и комфортной
эксплуатации.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция MILANO отд. В%231 (с ручками SOLE %G):
■ тумба MILANO 100 арт.14317; раковина Эйфория 100 (MyJoys); 

■ шкаф%пенал 40 см арт. 14352L; зеркало MILANO арт. 14331.

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика, стекло, ск)

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)
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970

21
720

720

арт. 14331

MILANO  зеркало 75/100
универсальное

21
970
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Коллекция MILANO отд. В%021 (Чистая Эмаль) :
■ тумбы MILANO 80 арт. 14316; раковины Эйфория 80 (MyJoys); 

■ шкаф%пенал 50 см арт. 14351; зеркала MILANO арт. 14331.

913

арт. 14311

MILANO  тумба 75
2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15%34911% ...  
(стекло)

■ арт. GC18R%34911   
(стеклокерамика)

473
757

915

арт. 14314

MILANO  тумба 105
2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15%34914% ... 
(стекло)

■ арт. GC18R%34914  
(стеклокерамика)

478
1074

904

арт. 14316

MILANO  тумба 80
2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 80 
(фаянс, DREJA)

470
783

915

арт. 14312

MILANO  тумба 85
2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15%34912% ...  
(стекло)

■ арт. GC18R%34912  
(стеклокерамика)

473
860

904

арт. 14317

MILANO  тумба 100
2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 100 
(фаянс, DREJA)

480
1008

1700

арт. 14352 R (правый)

арт. 14352 L (левый)

MILANO  Пенал 
2 двери

(правый / левый)

350
400

1700

арт. 14351

MILANO  Пенал 
2 двери

распашной

350
500

Коллекция MILANO 
отд. В%065 (Чистая Эмаль) :

■ тумба MILANO 100 арт. 14317; 

■ раковина Эйфория 100 (MyJoys); 

■ шкаф%пенал 50 см арт. 14351; 

■ зеркало MILANO арт. 14331;

■ унитаз%компакт ARMONIA 5813; 

■ крышка CAPRIGO KFe%AC%B 065.



Описание и стиль
Коллекция MODO – это современная серия мебели для ванной, которая имеет несколько вариантов оформления фасадов.
Каждый из симметричных узоров по%своему интересен и дает возможность индивидуального выбора для конкретного интерьера.
Названия серий стилизованы под музыкальные интервалы, и это угадывается в формах.

Ассортимент коллекции составлен из трех типоразмеров подвесных тумб и удобного шкафа%пенала. Функциональность тумб
обеспечена двумя вместительными выдвижными ящиками, оснащенными механизмами открывания от нажатия. Оптимальные
зеркала для коллекции предлагается выбрать из ассортимента современных зеркал от фабрики CAPRIGO.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции MODO комплектуются керамическими раковинами трех размеров по ширине – 60, 80 и 100 см, от фабрики
керамики DREYA. Стильные современные раковины производятся по передовой технологии литья под давлением, что гарантирует
высокие эксплуатационные свойства и безупречный внешний вид изделий. 

Кроме этого, для тумб коллекции возможен выпуск раковин из Стекла или Стеклокерамики производства фабрики CAPRGIO.

Материалы и отделки
Все изделия коллекции изготовлены из высококачественного влагостойкого МДФ, который ламинируется прочной пленкой ПВХ.
Это придает мебели безупречный внешний вид и практичность. Коллекция производится под заказ в любых отделках из реестра
MODERN. 

Базовая фурнитура 
В коллекции MODO решено использовать самые современные системы открывания фасадов без внешних ручек. Механизмом
"push to open" с системой поперечной стабилизации оборудованы ящики всех тумб для раковин. Скрытые направляющие
оснащены мягкими доводчиками для максимального комфорта в использовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

коллекция  MODO–Terza в отд. TP% 810 (Графит):
■ тумба MODO–Terza 100, раковина  арт. Эйфория 100 (DREJA);

■ шкаф%пенал подвесной MODO–Terza, зеркало MODERN 100 с подсветкой (арт. 2032).
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коллекция  MODO–Quarta в отд. TP% 809 (Шоколад):
■ тумба MODO–Quarta 100, раковина  арт. Эйфория 100 (DREJA);

■ шкаф%пенал подвесной MODO–Quarta, зеркало MODERN 100 с подсветкой (арт. 2032).

мебель для ванной в современном стиле

4 типа фасадов – PRIMA, SECONDO, TERZA, QUARTA

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика)

отделки – согласно реестра "MODERN" 
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коллекция  MODO–Prima в отд. TP% 800 (Магнолия):
■ тумба MODO–Prima 100, раковина  арт. Эйфория 100 (DREJA);

■ шкаф%пенал подвесной MODO–Prima, зеркало MODERN 100 с подсветкой (арт. 2032).

коллекция  MODO–Secondo в отд. TP% 817 (Антарктида):
■ тумба MODO–Secondo 100, раковина  арт. Эйфория 100 (DREJA);

■ шкаф%пенал подвесной MODO–Secondo, зеркало MODERN 100 с подсветкой (арт. 2032).

563

арт. 35510

MODO–Secondo 
тумба 60
подвесная, 2 ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 60
(фаянс) DREJA

470
606

564

арт. 35512

MODO–Secondo 
тумба 80
подвесная, 2 ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 80
(фаянс) DREJA

470
770

564

арт. 35514

MODO–Secondo 
тумба 100
подвесная, 2 ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 100
(фаянс) DREJA

476
998

1400

арт. 35550 R (правый)

арт. 35550 L (левый)

MODO–Secondo 
шкаф%пенал
подвесной, 2 двери

(шир. 350 мм)

334
350

563

арт. 35410

MODO–Prima 
тумба 60
подвесная, 2 ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 60
(фаянс) DREJA

470
606

564

арт. 35412

MODO–Prima 
тумба 80
подвесная, 2 ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 80
(фаянс) DREJA

470
770

564

арт. 35414

MODO–Prima 
тумба 100
подвесная, 2 ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 100
(фаянс) DREJA

476
998

1400

арт. 35450 R (правый)

арт. 35450 L (левый)

MODO–Prima 
шкаф%пенал
подвесной, 2 двери

(шир. 350 мм)

334
350

MODO
Secondo

MODO
Prima
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коллекция  MODO–Terza в отд. TP% 809 (Шоколад):
■ тумба MODO–Terza 100, раковина  арт. Эйфория 100 (DREJA);

■ шкаф%пенал подвесной MODO–Terza, зеркало MODERN 100 с подсветкой (арт. 2032).

коллекция  MODO–Quarta в отд. TP% 814 (Пикрит):
■ тумба MODO–Quarta 100, раковина  арт. Эйфория 100 (DREJA);

■ шкаф%пенал подвесной MODO–Quarta, зеркало MODERN 100 с подсветкой (арт. 2032).

563

арт. 35710

MODO–Quarta 
тумба 60
подвесная, 2 ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 60
(фаянс) DREJA

470
606

564

арт. 35712

MODO–Quarta
тумба 80
подвесная, 2 ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 80
(фаянс) DREJA

470
770

564

арт. 35714

MODO–Quarta
тумба 100
подвесная, 2 ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 100
(фаянс) DREJA

476
998

1400

арт. 35750 R (правый)

арт. 35750 L (левый)

MODO–Quarta
шкаф%пенал
подвесной, 2 двери

(шир. 350 мм)

334
350

563

арт. 35610

MODO–Terza
тумба 60
подвесная, 2 ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 60
(фаянс) DREJA

470
606

564

арт. 35612

MODO–Terza
тумба 80
подвесная, 2 ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 80
(фаянс) DREJA

470
770

564

арт. 35614

MODO–Terza
тумба 100
подвесная, 2 ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 100
(фаянс) DREJA

476
998

1400

арт. 35650 R (правый)

арт. 35650 L (левый)

MODO–Terza 
шкаф%пенал
подвесной, 2 двери

(шир. 350 мм)

334
350

MODO
Quarta

MODO
Terza
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Коллекция NOKTURN в отд. TP%019 (Капуччино):
■ тумба NOKTURN 80 арт. 1312; раковина Стекло OW15%1312%R 019;

■ шкаф%пенал NOKTURN арт. 1350 R; зеркало PL%040%Antic CR.

мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
Коллекция NOKTURN – это современная мебель, которая может превратиться в классическую. Стоит лишь поменять отделку 
и применить к тумбе керамическую раковину. Эта универсальность коллекции в сочетании со стильными, гнутыми фасадами
способствовала её большой популярности.

Подвесные тумбы коллекции очень компактны за счет формы фасадов, а размерный ряд и функционал универсален и удобен
для любого интерьерного решения.  Ассортимент тумб дополняет стильный и удобный подвесной шкаф%пенал.

Рабочие поверхности и раковины
В качестве раковин для коллекции NOKTURN предложены на выбор варианты:

1. Раковины из Стекла или Стеклокерамики – моноблок (собственного производства) от 80 см по ширине. Раковины из стекла
можно тонировать в цвет отделки тумб. Тонкий подбор цвета эмали обеспечивается применением в производстве
современного итальянского оборудования.

2. Керамические раковины оригинального, классического дизайна в размерах по ширине 70, 80, 90 и 100 см.

Материалы и отделки
Все изделия коллекции изготовлены из высококачественного влагостойкого МДФ, который ламинируется прочной пленкой ПВХ.
Коллекция производится под заказ в любых отделках из реестра MODERN – это 25 самых востребованных цветов, однотонных
матовых или глянцевых, а также текстурированных под дерево. 

Базовая фурнитура 
Тумбы NOKTURN комплектуются надежной системой подвеса с регулировкой уровня в двух плоскостях. Все фасадные механизмы
изделий оборудованы доводчиками для максимального комфорта при пользовании

При сборке подвесных предметов мебели используется надежная фурнитура европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft,
Vibo и пр.

Складская программа 
Тумбы с раковинами и пеналы коллекции NOKTURN поставляются для продажи со склада фабрики в двух цветовых вариантах: 
ТР%800 (магнолия) и ТР%019 (капуччино).

Коллекция NOKTURN в отд. TP%019 (Капуччино):
■ тумба NOKTURN 80 арт. 1312; раковина Стекло OW15%1312%R 019.

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (лит. мрамор, стекло, ск)

отделки – согласно реестра "MODERN" 

мебель коллекции присутствует в складской программе



Коллекция NOKTURN 
в отд. TP%809 (Шоколад) :

■ тумба NOKTURN 100 с 2 ящ. арт. 1315;

■ раковина Стекло OW15%1315%R 809;

■ смеситель ADRIA%Classic 03%520%crm.

коллекция NOKTURN
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466

арт. 1311

NOKTURN тумба 70
подвесная

1 выдвижной ящик

варианты раковин:

■ арт. 158%G 3070 
(фаянс)

465
710

466

арт. 1313

NOKTURN тумба 90
подвесная

1 выдвижной ящик

варианты раковин:

■ арт. 158%G 3090
(фаянс)

■ арт. OW15%1313 % ... 
(стекло)

■ арт. GC18R%1313  
(стеклокерамика)465

910 / 870

576

арт. 1318

NOKTURN тумба 80
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. 158%G 3080 
(фаянс)

■ арт. OW15%1312 % ... 
(стекло)

■ арт. GC18R%1312  
(стеклокерамика)465

810 / 770

466

арт. 1312

NOKTURN тумба 80
подвесная

1 выдвижной ящик

варианты раковин:

■ арт. 158%G 3080 
(фаянс)

■ арт. OW15%1312 % ... 
(стекло)

■ арт. GC18R%1312  
(стеклокерамика)465

810 / 770

469

арт. 1314

NOKTURN тумба 100
подвесная

1 выдвижной ящик

варианты раковин:

■ арт. 158%G 3100
(фаянс)

■ арт. OW15%1314 % ... 
(стекло)

■ арт. GC18R%1314  
(стеклокерамика)470

1018 / 980

576

арт. 1319

NOKTURN тумба 90
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. 158%G 3090
(фаянс)

■ арт. OW15%1313 % ... 
(стекло)

■ арт. GC18R%1313  
(стеклокерамика)465

910 / 870

576

арт. 1315

NOKTURN тумба 100
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. 158%G 3100
(фаянс)

■ арт. OW15%1314 % ... 
(стекло)

■ арт. GC18R%1314  
(стеклокерамика)465

1018 / 980

1251

арт. 1350 R (правый)

арт. 1350 L (левый)

NOKTURN шкаф%пенал
навесной, 1 дверь

(шир. 300 мм)

278
300

1650

арт. 1352 R (правый)

арт. 1352 L (левый)

NOKTURN шкаф%пенал
навесной, 2 двери

(шир. 300 мм)

278
300

Коллекция NOKTURN в отд. ТР%818 (Океания):
■ тумба NOKTURN 100 с 2 ящ. арт. 1315; раковина фаянс арт.158%G 3100;

■ шкаф%пенал NOKTURN арт. 1350 R; зеркало PL%030%CR.
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Коллекция NOVARA в отд. TP%810 (Графит):
■ тумба NOVARA 80 арт. 35916; раковина Эйфория 80 (MyJoys); 

■ шкаф%пенал NOVARA арт. 35950 R; зеркало КОНТУР М%359.

мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
Коллекция мебели NOVARA выполнена в очень модном и современном стиле Техно. Нестандартные решения фасадных элементов
ярко дополнят интерьер любой ванной комнаты. 

Основу ассортимента составляют подвесные тумбы, которые комплектуются керамическими раковинами самых востребованных
размеров. В состав коллекции входит функциональный и удобный шкаф%пенал. Для подчеркивания стиля, идеальным интерьерным
дополнением будут зеркала CAPRIGO серии "КОНТУР", а также зеркала с LED%подсветкой серии "ТЕХНО%М".

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции NOVARA комплектуются керамическими раковинами трех размеров по ширине – 60, 80 и 100 см, от фабрики
керамики DREYA. Стильные современные раковины производятся по передовой технологии литья под давлением, что гарантирует
высокие эксплуатационные свойства и безупречный внешний вид изделий. 

Кроме этого, тумбы коллекции в размерах 75, 85 и 105 см комплектуются раковинами из Стекла и Стеклокерамики производства
CAPRGIO.

Материалы и отделки
При производстве коллекции NOVARA используется ВМДФ повышенной плотности. Этого требует нестандартная, глубокая
фрезеровка фасадов. Выбранные материалы для производства мебели для ванной комнаты обеспечивают высокие
эксплуатационные свойства производимых изделий.

Все тумбы и шкафы серии NOVARA могут быть выкрашены под заказ в любую Чистую Эмаль из реестра отделок CLASSIC от
CAPRIGO, а также можно использовать любую ламинацию из реестра отделок MODERN.

Для шкафа%пенала с нишей предлагается выбор отделки из реестра Экошпон%Natura, задняя стенка ниши пенала тонируется
эмалью. При этом цвета заказного изделия в артикуле указываются чрез слэш – цвет корпуса с фасадами / цвет ниши.

Для быстрых продаж коллекция NOVARA производится на склад в отделках TP%810 (Графит) и TP%811 (Бланж)

Базовая фурнитура 
Фасады коллекции NOVARA украшают стильные ручки с хромированным покрытием. Ящики тумб и дверцы шкафов оборудованы
доводчиками для комфортной эксплуатации.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция NOVARA в отд. В%134:
■ тумба NOKTURN 105 арт. 34914; раковина СК арт GC18 R%34914; 

■ шкаф%пенал NOVARA арт. 34950 R; зеркало КОНТУР М%359.

Коллекция NOVARA в отд. TP%811 (Бланж):
■ тумба NOVARA 80 арт. 35916; раковина Эйфория 80 (MyJoys); 

■ шкаф%пенал NOVARA арт. 35950 R; зеркало ТЕХНО%М  80 арт. 2042.

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика, стекло, ск)

отделки – согласно реестра "MODERN" либо "CLASSIC" (только эмали)

мебель коллекции присутствует в складской программе
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арт. 34911 
(отделка CLASSIC)

арт. 35911 
(отделка MODERN)

NOVARA  тумба 75
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15%34911%...  
(стекло)

■ арт. GC18R%34911   
(стеклокерамика)

арт. 34912 
(отделка CLASSIC)

арт. 35912 
(отделка MODERN)

NOVARA  тумба 85
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15%34912%...  
(стекло)

■ арт. GC18R%34912   
(стеклокерамика)

арт. 34914 
(отделка CLASSIC)

арт. 35914 
(отделка MODERN)

NOVARA  тумба 105
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15%34914%...  
(стекло)

■ арт. GC18R%34914   
(стеклокерамика)

557

арт. 34915 
(отделка CLASSIC)

арт. 35915 
(отделка MODERN)

NOVARA  тумба 60
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 60 
(фаянс, DREJA)

475
610

558

арт. 34917 
(отделка CLASSIC)

арт. 35917 
(отделка MODERN)

NOVARA  тумба 100
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 100 
(фаянс, DREJA)

480
1008

558

арт. 34916 
(отделка CLASSIC)

арт. 35916 
(отделка MODERN)

NOVARA  тумба 80
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 80 
(фаянс, DREJA)

470
783

1500

арт. 34951 R (правый)

арт. 34951 L (левый)

NOVARA  шкаф%пенал
подвесной, с нишей, 

2 двери

выпускается в отделках:

■ КОРПУС
ЭКОШПОН – NATURA

■ НИША  (задняя стенка)
чистые эмали
категория ЭМАЛИ300

400

1400

арт. 34950 R / L 
(отделка CLASSIC)

арт. 35950 R / L 
(отделка MODERN)

NOVARA  шкаф%пенал
подвесной, 

2 двери

348
350

567

473
757

569

473
860

569

478
1074

Коллекция NOVARA в отд. В%078:
■ тумба NOKTURN 100 арт. 34917; раковина Эйфория 100 (MyJoys); 

■ шкаф%пенал с нишей арт. 34951 L; зеркало КОНТУР М%188.

коллекция NOVARA

Коллекция NOVARA в отд. В%134:

■ тумба NOKTURN 105 арт. 34914; 

■ раковина СК арт GC18 R%34914; 

■ зеркало КОНТУР М%359.

650

арт. 34920 
(отделка CLASSIC)

арт. 35920 
(отделка MODERN)

NOVARA  тумба 1500
подвесная – двойная

4 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. Купер 560 
(фаянс) Кировит

550
1500



стр. 121

коллекция ORLANDO

стр. 120

ORLANDO
коллекция

коллекция ORLANDO в отд. В%231 / В%065 (Чистая Эмаль):
■ тумба ORLANDO 120, столешница – кварц MiamiWhite (20 мм); раковина арт. 0211;

■ шкаф%пенал ORLANDO арт.13850 R; зеркало METROPOL art. 13730 (горизонт. подвес).

мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
Коллекция мебели ORLANDO выполнена в ярко%выраженном современном стиле. Изящный дизайн тумб на буковых ножках с двумя
удобными и вместительными ящиками, будет прекрасным украшением любой ванной. 

Ассортимент коллекции составлен из тумб для раковин индивидуального размера по ширине в диапазоне от 65 см до 120 см 
с шагом 1 см. Ширина рассчитывается по раковине (столешнице). Также предлагаются тумбы на 6 ножках и с комплектацией 
на две раковины. Дополняет серию вместительный и удобный подвесной шкаф%пенал с двумя дверками. Коллекцию ORLANDO
рекомендуется комплектовать стандартными зеркалами с LED%подсветкой серий MODERN или TEHNO%M, а также стильными
зеркалами серии КОНТУР от CAPRIGO.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции ORLANDO комплектуются раковинами в различном исполнении:

1. Керамическими раковинами – моноблок в размерах 100 и 120 см по ширине.

2. Раковинами из Стекла или Стеклокерамики – моноблок (собственного производства). Стекло может быть выкрашено в заказной
цвет эмали из реестра отделок CLASSIC. Стеклокерамика имеет молочно%белый цвет.

3. Столешницами с врезными керамическими раковинами. Оптимальная толщина столешницы не должна превышать 20 мм. 
В связи с этим в качестве столешниц для коллекции ORLANDO рекомендовано использовать Кварцевый агломерат 20 мм.
Натуральный мрамор или мраморный агломерат толщиной 20 мм не достаточно прочен, и их использование не рекомендовано.

Материалы и отделки
Фасады ящиков и корпусные элементы коллекции ORLANDO выполнены из высококачественного ВМДФ, который стоек к
воздействию влажной среды ванной комнаты. Ножки из массива бука оснащены подпятниками для защиты тумбы от влаги на полу.

Изделия коллекции могут быть выкрашены в любую Чистую Эмаль из реестра отделок CLASSIC. Так же, в качестве отделки мебели
без наценки, доступна опция "Двуцветие". Фасадные поверхности ящиков и дверей могут быть выкрашены в эмали, отличные от
корпусных элементов мебели. При этом цвета в артикуле указываются чрез слэш – цвет корпуса с ножками / цвет фасадов.

Базовая фурнитура 
Ручки в коллекции ORLANDO имеют скрытое расположение. Они интегрированы в фасады путем фигурной фрезеровки торца. Это
современное и очень популярное решение в стиле Модерн. Все ящики оборудованы скрытыми направляющими с доводчиками.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция ORLANDO в отд. L%813 / В%067 (Чистая Эмаль):
■ тумба ORLANDO 120, столешница – кварц Miami White (20 мм); раковина арт. 0211; 

■ зеркало КОНТУР М%288; унитаз%компакт YORK 0113; крышка CAPRIGO арт. KFe%YC%В 067.

тумбы для ванной со столешницами или раковинами (керамика, стекло, ск) 

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)
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Тумбы коллекции ORLANDO индивидуального размера

арт. ORL 65

минимальный размер тумбы
ORLANDO по ширине 65 см

Столешницы с врезными
раковинами (фаянс)

минимальный размер 650 мм
размер 650–1200 мм

арт. ORL 66 – 80

заказной размер тумбы ORLANDO 
по ширине 66 – 80 см (с шагом 1 см)

арт. ORL 81– 90

заказной размер тумбы ORLANDO 
по ширине 81– 90 см (с шагом 1 см)

арт. ORL 91 – 100

заказной размер тумбы ORLANDO 
по ширине 91–100 см (с шагом 1 см)

арт. ORL 101 – 110

заказной размер тумбы ORLANDO 
по ширине 101 – 110 см (с шагом 1 см)

арт. ORL 111 – 120

заказной размер тумбы ORLANDO 
по ширине 111 – 120 см (с шагом 1 см)

Раковины моноблок
стекло / стеклокерамика

минимальный размер 700 мм
размер 700–1200 мм

975

550
650 – 1200

540

520
700 – 1200

■

■

■

■

коллекция ORLANDO в отд. В%231 / В%074 (Чистая Эмаль):
■ тумба ORLANDO 120, столешница – кварц MiamiWhite (20 мм); раковина арт. 0211; 

■ шкаф%пенал ORLANDO арт.13850 L; зеркало МОДЕРН 120 арт. 2033.

коллекция ORLANDO в отд.  L%813 / В%067 (Чистая Эмаль): тумба ORLANDO 100, столешница – кварц Miami White (20 мм); 

■ раковина арт. 0211; зеркало КОНТУР М%268; шкаф%пенал ORLANDO арт. 13850 L.

Коллекция ORLANDO в отд. B%231 / L%809 :  тумба ORLANDO 120, столешница – кварц Miami White (20 мм); раковина арт. 0211; 

■ зеркало МОДЕРН 120 арт. 2033; шкаф%пенал ORLANDO арт.13850 L; унитаз%компакт ARMONIA 5813; крышка CAPRIGO арт. KFe%AC%L 809.
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1600

арт. 13850 R (правый)

арт. 13850 L (левый)

ORLANDO  шкаф%пенал
подвесной, 2 двери

325
400

940

арт. ORL%SN 1000

ORLANDO  тумба 100
2 выдвижных ящика

раковина (фаянс)

арт. SN 1000

570
1030

940

арт. ORL%SN 1200

ORLANDO  тумба 120
2 выдвижных ящика

раковина (фаянс)

арт. SN 1200

560
1220

Коллекция ORLANDO в отд. B%231 / L % 810:
■ тумба ORLANDO 100 арт. ORL% SN 1000; раковина фаянс арт. SN 1000; зеркало МОДЕРН 100 арт. 2032.

■ унитаз%компакт TEMPO%47 арт. 4713; крышка CAPRIGO арт. KFe%47C%L 810.

Тумбы с двумя чашами коллекции ORLANDO индивидуального размера

арт. ORL131 – 150

заказной размер тумбы ORLANDO
с двумя чашами (на 6 %ти ножках)
по ширине – 131 – 150 см
(с шагом 1см)

Столешницы с врезными
раковинами (фаянс)

минимальный размер 1310 мм
размер 1310–1900 мм

арт. ORL151 – 170

заказной размер тумбы ORLANDO
с двумя чашами (на 6 %ти ножках)
по ширине – 151 – 170 см
(с шагом 1см)

арт. ORL171 – 190

заказной размер тумбы ORLANDO
с двумя чашами (на 6 %ти ножках)
по ширине – 171 – 190 см
(с шагом 1см)

975

550
1310 – 1900

■

■

■

■

Коллекция ORLANDO в отд. B%231 / В%059 (Чистая Эмаль):
■ тумба ORLANDO 140 двойная; столешница – кварц Miami White (20 мм); раковины арт. 0211; 

■ зеркала КОНТУР М%268; шкаф%пенал ORLANDO арт. 13850 L.
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PONZA%A
коллекция

Коллекция PONZA – A в отд. В % 231:
■ тумба PONZA%A 80 арт. 13512; раковина (фаянс) Y% 080 B;

■ шкаф%пенал арт. 13550 R; зеркало PONZA 60 арт. 13530;

■ унитаз ARMONIA 5803; крышка CAPRIGO арт.KFe%AC%B 231.

мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
Мебельная коллекция PONZA – это яркое воплощение стиля Модерн. Лаконичный дизайн фасадов, четкие пропорции и формы в сочетании
с удобными раковинами уже успели оценить покупатели. 

Базовый ассортимент коллекции PONZA%A составляют тумбы шести размеров – 60, 70, 80, 90, 100 и 120 см, которые венчают практичные
керамические раковины. Два функциональных шкафа%пенала и подборка стильных зеркал дополняют линейку мебели PONZA–A.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции PONZA%A комплектуются керамическими раковинами – моноблок белого цвета.

Материалы и отделки
Изделия коллекции выполнены из влагостойкого МДФ, который является наилучшим материалом для производства мебели для ванной
комнаты. Финальная отделка мебели производится эмалями итальянского производства и с применением технологии влагоизоляции.
Для быстрых продаж со склада коллекция поставляется в самой популярной отделке В%231 (Белая эмаль).

Базовая фурнитура 
Подвесные тумбы комплектуются надежной системой подвеса с регулировкой уровня в двух плоскостях. Каждый из двух
кронштейнов выдерживает нагрузку до 100 кг. Все фасадные механизмы изделий оборудованы доводчиками для максимального
комфорта при пользовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция PONZA–A в отд. L% 813 (Оливин):
■ тумба PONZA%A 90 арт. 13513; раковина (фаянс) Y%090 B;

■ шкафы%пеналы арт. 13550 R / L; зеркало PONZA 60 арт. 13530.

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика)

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)

мебель коллекции присутствует в складской программе
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472

арт. 13510
арт. 13510 F

PONZA % A  тумба 60
подвесная, 1 ящик

вариант раковины:

■ арт. Y% 060 B 
(фаянс)

472
615

472

арт. 13511
арт. 13511 F

PONZA % A  тумба 70
подвесная, 1 ящик

вариант раковины:

■ арт. Y% 070 B 
(фаянс)

465
714

472

арт. 13512
арт. 13512 F

PONZA % A  тумба 80
подвесная, 1 ящик

вариант раковины:

■ арт. Y% 080 B 
(фаянс)

480
1020

472

арт. 13513
арт. 13513 F

PONZA % A  тумба 90
вариант раковины:

варианты раковин:

■ арт. Y% 090 B 
(фаянс)

475
930

472

арт. 13514
арт. 13514 F

PONZA % A  тумба 100
подвесная, 1 ящик

вариант раковины:

■ арт. Y% 100 B 
(фаянс)

470
1025

472

арт. 13515
арт. 13515 F

PONZA % A  тумба 120
подвесная, 1 ящик

вариант раковины:

■ арт. 70%F 120
(фаянс)

482
1320

900

арт. 13530

PONZA  зеркало 60
без фацета

31
600

900

арт. 13532

PONZA  зеркало 80
без фацета

31
900

900

арт. 13531

PONZA  зеркало 100
без фацета

31
1000

900

арт. 13533

PONZA  зеркало 120
без фацета

31
1200

900

арт. 13534

PONZA  зеркало 160
без фацета

31
1600

900

арт. 13535

PONZA  зеркало 200
без фацета

31
2000

1600

арт. 13550 R (правый)

арт. 13550 L (левый)

арт. 13550 F R (правый)

арт. 13550 F L (левый)

PONZA % A  шкаф%пенал
подвесной, 2 двери

250
400

1600

арт. 13551
арт. 13551 F

PONZA % A  шкаф%пенал
подвесной, двойной, 

широкий

250
800

Ассортимент тумб PONZA%A с раковинами–моноблок

Ассортимент зеркал и шкафов для коллекции PONZA И PONZA%A

Коллекция PONZA–A в отд. В%067 :

■ тумба PONZA%A 80 арт. 13512; 

■ раковина (фаянс) Y% 080 B;

■ шкаф%пенал арт. 13550 R; 

■ зеркало PONZA 60 арт. 13530.
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PONZA
коллекция

Коллекция PONZA в отд. L% 813 Оливин:
■ комплект PONZA 150 см C 40 L 70 P 40 R , столешница иск.камень CAPRIGO %White 20 мм;

■ раковина (фаянс) арт. 1427%540 N; шкаф%пенал арт. 13550 L; зеркало PONZA 100 арт. 13531.

мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
Мебельная коллекция PONZA – это яркое воплощение стиля Модерн. Лаконичный дизайн фасадов, четкие пропорции и формы тумб
и шкафов уже успели оценить покупатели. Мебель серии PONZA по%настоящему украсит любую ванную комнату. 

Ассортимент коллекции составляют подвесные модули: C40 – шириной 40см модуль с выдвижным ящиком, Р40R / L – 40 см модуль 
с дверкой и модуль для раковины с выдвижным ящиком L … , который может быть выполнен под заказ в размерном диапазоне от 60 
до 120 см. Зеркала и подвесные шкафы подбираем из технического ассортимента мебели PONZA%A.

Рабочие поверхности и раковины
Комплекты мебели коллекции PONZA накрываются столешницей, в которую устанавливаются раковины. Оптимальная толщина
столешницы не должна превышать 20 мм. В связи с этим в качестве материала для столешниц рекомендовано использовать
Искусственный камень CAPRIGO % White или Кварцевый агломерат 20 мм.

Материалы и отделки
Изделия коллекции выполнены из влагостойкого МДФ. Финальная отделка мебели производится эмалями итальянского производства
и с применением технологии влагоизоляции.

Базовая фурнитура 
Подвесные модули комплектуются надежной системой подвеса с регулировкой уровня в двух плоскостях. Каждый из двух
кронштейнов выдерживает нагрузку до 100 кг. Все фасадные механизмы изделий оборудованы доводчиками для максимального
комфорта при пользовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция PONZA в отд. L%812 Керамик:
■ комплект PONZA 110 см L70 F P40 RF; столешница кварц NegroTebas 20 мм; раковина арт. 1427%540 N; 

■ зеркало PONZA 100 арт. 13531; смеситель CAPRIGO ATLANTIC арт. 51%020%crm.

применимы модульные решения

тумбы для ванной со столешницами и врезными / накладными раковинами

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)
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Коллекция PONZA в отд. L%810 (Графит):
■ комплект PONZA 220 см L 90 C 40 L 90; 

■ столешница кварц White Arabesque 20 мм; 

■ раковины врезные (фаянс) арт. 1427%540 N.

Коллекция PONZA в отд. B%065 (Чистая Эмаль):
■ комплект PONZA 150 см арт.C40 L70 P40 R; столешница иск.камень CAPRIGO%White 20 мм;

■ раковина (фаянс) арт. 1427%540 N; шкаф%пенал арт. 13551; зеркало PONZA 160 арт. 13534.

Коллекция PONZA в отд. В%021 (Чистая Эмаль):  
■ тумба PONZA 100 см арт. L100; столешница иск. камень CAPRIGO%White 20 мм; раковина (фаянс) 1427%540 N; 

■ шкаф%пенал арт. 13550 L; зеркало КОНТУР М%379.



500

арт. L 70 P 40 R

PONZA тумба 110
комплект подвесной мебели

505
1120
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Правила составления комплектов коллекции PONZA: 
■ Модули  L, P, и C  коллекции  PONZA  можно собирать в комплекты в произвольном порядке.
■ Модуль  L  для раковины меняется по ширине под заказ с шагом 10 мм.
■ Артикул комплекта формируется из артикулов модулей в порядке слева–направо.
■ Размер комплекта по ширине не ограничен; ограничение только по единой бесшовной столешнице – 2000 мм.

Коллекция PONZA в отд. В%231:
■ комплект PONZA 200 см L 80 C 40 L 80, столешница иск. камень CAPRIGO%White 20 мм; раковина Купер 650; зеркала М%359.

Коллекция PONZA в отд. L% 817 Антарктида:  ■ тумба PONZA 110 арт. L 70 P 40 R , 

столешница иск. камень CAPRIGO%White 20 мм; раковина (фаянс) 1427%540 N; шкаф%пенал арт. 13550 L; зеркало PONZA 80 арт. 13532. 

Пример составления комплекта: 

Столешница 

(выбор материала) 

арт. 1427%540 N 

Раковина врезная

430

арт. C 40
модуль с ящиком
подвесной

500
400

430

арт. P 40 R (правый)

арт. P 40 L (левый)

модуль с дверкой
подвесной

500
400

Тумбы для раковины индивидуального размера

Модули 40 см

Зеркала и подвесные шкафы подбираются из технического ассортимента мебели PONZA%A

арт. L 65 – модуль для раковины с 1 ящиком
минимальный размер тумбы PONZA по ширине 60 см

арт. L 66 – 70 – модуль для раковины с 1 ящиком
минимальный размер тумбы PONZA по ширине 61 – 70 см (с шагом 1 см)

арт. L 71 – 80 – модуль для раковины с 1 ящиком
минимальный размер тумбы PONZA по ширине 71 – 80 см (с шагом 1 см)

арт. L 81 – 90 – модуль для раковины с 1 ящиком
минимальный размер тумбы PONZA по ширине 81 – 90 см (с шагом 1 см)

арт. L 91 – 100 – модуль для раковины с 1 ящиком
минимальный размер тумбы PONZA по ширине 91 – 100 см (с шагом 1 см)

арт. L 101 – 110 – модуль для раковины с 1 ящиком
минимальный размер тумбы PONZA по ширине 101 – 110 см (с шагом 1 см)

арт. L 111 – 120 – модуль для раковины с 1 ящиком
минимальный размер тумбы PONZA по ширине 111 – 120 см (с шагом 1 см)

■

■

■

Варианты исполнения фасадов

филёнчатые фасады  (арт. L 70 P 40 R) гладкие фасады  (арт. L 70F P40 RF)



Описание и стиль
Коллекция ROMA – мебель для ванной, созданная в универсальном стиле. Строгие формы, удобные и практичные раковины в
сочетании с интересным оформлением фасадных элементов широко раздвигают рамки применения коллекции при оформлении
интерьера ванной комнаты.

Ассортимент коллекции составлен из тумб с раковинами%моноблок самых популярных размеров, а также подвесного
универсального шкафа%пенала и серии безрамочных зеркал трех типоразмеров.

Рабочие поверхности и раковины
Широкий размерный ряд тумб коллекции ROMA сформирован серией стильных керамических раковин импортного производства.
Особенностями данных раковин являются удобная чаша и функциональная форма с ограничительными бортиками от перелива воды.

Материалы и отделки
Корпуса и фасады изделий коллекции выполняются из влагостойкого МДФ. Стильные ножки тумб точатся из массива бука и
проходят "антивлагоподготовку" согласно итальянской технологии. Коллекция ROMA производится под заказ в отделках и по
технологии "CONCEPT". 

Базовая фурнитура 
Все фасадные механизмы изделий коллекции ROMA оборудованы доводчиками для максимального комфорта при пользовании.
Латунные ручки итальянского производства с хромированных покрытием включены в стандартную комплектацию.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр. 

Коллекция ROMA в отд. TP%810 (Графит):
■ тумба ROMA 90 (два ящика) арт. 34513; раковина Y% 090 B (фаянс); 

■ шкаф%пенал подвесной арт. 34550; зеркало ROMA 80 арт. 34532; 

■ унитаз%компакт TEMPO 4713; крышка CAPRIGO KFe % 47 C%L810; биде TEMPO 4714.
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Коллекция ROMA в отд. TP%809 (Шоколад):
■ тумба ROMA 100 (две двери) арт. 34514 А; раковина Y%100 B (фаянс); 

■ шкаф%пенал подвесной арт. 34550; зеркало ROMA 90 арт. 34533.

мебель для ванной в современном стиле

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика)

отделки – согласно реестра "CONCEPT" 
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880

арт. 34510 A

ROMA  тумба 60
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y% 060 B 
(фаянс)

472
615

880

арт. 34516

ROMA  тумба 60
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y% 060 B 
(фаянс)

472
615

900

арт. 34511 A

ROMA  тумба 70
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y% 070 B 
(фаянс)

465
714

900

арт. 34517

ROMA  тумба 70
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y% 070 B 
(фаянс)

465
714

893

арт. 34512 A

ROMA  тумба 80
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y% 080 B 
(фаянс)

480
820

893

арт. 34518

ROMA  тумба 80
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y% 080 B 
(фаянс)

480
820

895

арт. 34513 A

ROMA  тумба 90
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y% 090 B 
(фаянс)

475
930

895

арт. 34513

ROMA  тумба 90
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y% 090 B 
(фаянс)

475
930

895

арт. 34514 A

ROMA  тумба 100
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y% 100 B 
(фаянс)

470
1025

895

арт. 34519

ROMA  тумба 100
(2 ящика)

■ арт. Y% 100 B 
(фаянс)

470
1025

895

арт. 34521

ROMA  тумба 120
(2 ящика)

■ арт. 70 %F 120
(фаянс)

468
1225

884

арт. 34520

ROMA  тумба 120
двойная, (4 ящика)

варианты раковин:

■ арт. 9120 dd
(фаянс)

465
1210

800

арт. 34530

ROMA  зеркало 60
на подложке

21
560

800

арт. 34532

ROMA  зеркало 80
на подложке

21
800

800

арт. 34533

ROMA  зеркало 90
на подложке

21
900

1292

арт. 34550

ROMA  шкаф%пенал
подвесной

(универсальный)

300
350

Коллекция ROMA в отд. TP%811 (Бланж):
■ тумба ROMA 100 (два ящика) арт. 34519; раковина Y% 100 B (фаянс); 

■ шкаф%пенал подвесной ROMA арт. 34550; зеркало ROMA 90 арт. 34533.

■ унитаз%компакт TEMPO 4713; крышка CAPRIGO KFe%47C%В231; биде TEMPO 4714.



стр. 141

коллекция SEATTLE

стр. 140

SEATTLE
коллекция

Коллекция SEATTLE в отд. ДУБ Рошелье :
■ тумба SEATTLE 100 арт. 34717; раковина Эйфория 100 (MyJoys); 

■ шкаф%пенал SEATTLE арт. 34750 L; зеркальный шкаф 100 см арт. 2052.

мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
Коллекция SEATTLE создана в современном минималистическом стиле. Простые и строгие формы дополняет безупречный
функционал тумб. А дубовая текстура отделки даёт возможность использовать коллекцию в ванных комнатах, выполненных в самых
востребованных стилях: Модерн, Скандинавский, ЛОФТ и т.д.

Основу ассортимента коллекции составляют подвесные тумбы с двумя выдвижными, вместительными ящиками, которые
комплектуются керамическими раковинами размером 65, 75, 85 и 105 см. Функциональность ванной комнаты значительно
расширяют, дополняющие серию, зеркальные шкафчики и подвесной, универсальный шкаф%пенал с 2%мя дверками.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции SEATTLE комплектуются керамическими раковинами трех размеров по ширине (60, 80 и 100 см) фабрики
керамики DREYA. Современные раковины производятся по передовой технологии литья под давлением, что гарантирует высокие
эксплуатационные свойства и безупречный внешний вид изделий. В коллекции SEATTLE тумбы в размерах 75, 85 и 105 см
комплектуются только раковинами из Стекла или Стеклокерамики.

Материалы и отделки
Мебель серии SEATTLE выполнена из влагостойкой плиты с инновационным покрытием Экошпон%NATURA. Данные материалы
экологически безопасны и в добавок очень практичны, обеспечивая сохранность внешнего вида изделия в течение всего срока
службы. В реестре отделок содержится 6 эксклюзивных цветовых оттенков дубовой текстуры. 

Направление текстуры в коллекции SEATTLE: на всех фасадах – горизонтальное, на всех боковинах – вертикальное. 
(Выполняется по умолчанию).

Базовая фурнитура 
Выдвижные ящики тумб коллекции оборудованы скрытыми направляющими с доводчиками. А интегрированные фасадные ручки –
это современное решение, которое дает максимальное удобство при использовании тумбы.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция SEATTLE в отд. ДУБ Сомеро:
■ тумба SEATTLE 100 арт. 34717; раковина Эйфория 100 (MyJoys); 

■ шкаф%пенал SEATTLE арт. 34750 L; зеркальный шкаф 100 см арт. 2052.

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика, стекло, ск) 

отделки – согласно реестра "ЭКОШПОН%NATURA"

мебель коллекции присутствует в складской программе
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1400

арт. 34750 R (правый)

арт. 34750 L (левый)

SEATTLE  шкаф%пенал
подвесной, 2 двери

350
350

637

арт. 34711

SEATTLE  тумба 75
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15%34711 % ... 
(стекло)

■ арт. GC18R%34711  
(стеклокерамика)

473
757

639

арт. 34712

SEATTLE  тумба 85
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15%34712 % ... 
(стекло)

■ арт. GC18R%34712  
(стеклокерамика)

473
860

627

арт. 34715

SEATTLE  тумба 60
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 60 
(фаянс, DREJA)

475
610

628

арт. 34717

SEATTLE  тумба 100
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 100 
(фаянс, DREJA)

480
1008

639

арт. 34714

SEATTLE  тумба 105
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15%34714 % ... 
(стекло)

■ арт. GC18R%34714  
(стеклокерамика)

478
1074

628

арт. 34716

SEATTLE  тумба 80
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 80 
(фаянс, DREJA)

470
783

800

арт. 2050

зеркальный шкаф 60
подвесной, с нишей

1 дверь

174
600

800

арт. 2051

зеркальный шкаф 80
подвесной, с нишей

2 двери

174
800

800

арт. 2052

зеркальный шкаф 100
подвесной, с нишей

3 двери

174
1000

Коллекция SEATTLE в отд. Дуб Эльвезия :
■ тумбы SEATTLE 60 арт. 34715; раковина Эйфория 60 (MyJoys); шкаф%пенал SEATTLE арт. 34750 L; зеркальные шкафы 60 см арт. 2050.

Коллекция SEATTLE в отд. Дуб Рустикальный:
■ тумба SEATTLE 80 арт. 34716; раковина Эйфория 80 (MyJoys); 

■ шкаф%пенал SEATTLE арт. 34750 L; зеркальный шкаф 80 см арт. 2051.

Коллекция SEATTLE в отд. ДУБ Кантри:

■ тумба SEATTLE 85 арт. 34712; 

■ раковина СК арт. GC18R % 34712; 

■ шкаф%пенал SEATTLE арт. 34750 R; 

■ зеркальный шкаф 80 см арт. 2051.
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Коллекция SYDNEY в отд. В%059 (Чистая Эмаль):
■ тумба SYDNEY 100 арт. 34817; раковина Эйфория 100 (MyJoys); 

■ шкаф%пенал арт. 34850 R; зеркало ТЕХНО%М 100 см арт. 2044.

мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
Современная и функциональная коллекция мебели SIDNEY без лишних деталей идеально подойдёт для тех, кто ценит практичность
и предпочитает стиль минимализм в интерьерных решениях.

Основу коллекции составляют подвесные тумбы четырех типоразмеров, которые венчают керамические раковины. Ассортиментный
перечень серии дополняет вместительный и функциональный подвесной шкаф%пенал. Рекомендованные зеркала для коллекции –
серии зеркал ТЕХНО%М и МОДЕРН с LED% подсветкой и сенсорным выключателем.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции SYDNEY комплектуются керамическими раковинами трех размеров по ширине (60, 80 и 100 см) фабрики
керамики DREYA. Современные раковины производятся по передовой технологии литья под давлением, что гарантирует 
высокие эксплуатационные свойства и безупречный внешний вид изделий. В коллекции SYDNEY тумбы в размерах 75, 85 и 105 см
комплектуются только раковинами из Стекла и Стеклокерамики под заказ.

Материалы и отделки
Все изделия коллекции SYDNEY выполнены из влагостойкого МДФ. Это оптимальный материал для производства мебели для
ванной комнаты, который обеспечивает высокие эксплуатационные свойства производимых изделий.

Все тумбы и шкафы коллекции SYDNEY могут быть выкрашены в любую Чистую Эмаль из реестра отделок CLASSIC. Так же, 
в качестве отделки мебели без наценки, доступна опция "Двуцветие". Фасадные поверхности ящиков и дверей могут быть
выкрашены в эмали, отличные от корпусных элементов мебели. При этом цвета в артикуле указываются чрез слэш – цвет 
корпуса / цвет фасадов.

Базовая фурнитура 
Ручки в коллекции SYDNEY созданы путем фрезеровки торцевых частей фасадных элементов. Такое решение очень популярно,
так как ручка не выступает наружу и не увеличивает габарит изделия. Ящики тумб и дверцы шкафов оборудованы доводчиками
для комфортной эксплуатации.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция Коллекция SYDNEY в отд. В%231 – тумба и В%067 (Чистая Эмаль) – пеналы :
■ тумба SYDNEY 105 арт. 34814; раковина СК арт. GC18 R%34814; 

■ шкафы%пеналы арт. 34850 R / L; зеркало ТЕХНО%М 100 см арт. 2044.

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика, стекло, ск)

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)

мебель коллекции присутствует в складской программе



коллекция SYDNEY
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коллекция SYDNEY

1400

арт. 34850 R (правый)

арт. 34850 L (левый)

SYDNEY  шкаф%пенал
подвесной, 2 двери

344
400

589

арт. 34811
SYDNEY  тумба 75

подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15%34811 % ... 
(стекло)

■ арт. GC18R%34811  
(стеклокерамика)

473
757

591

арт. 34812
SYDNEY  тумба 85

подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15%34812 % ... 
(стекло)

■ арт. GC18R%34812  
(стеклокерамика)

473
860

579

арт. 34815

SYDNEY  тумба 60
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 60 
(фаянс, DREJA)

475
610

580

арт. 34817

SYDNEY  тумба 100
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 100 
(фаянс, DREJA)

480
1008

591

арт. 34814
SYDNEY  тумба 105

подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. OW15%34814 % ... 
(стекло)

■ арт. GC18R%34814  
(стеклокерамика)

478
1074

580

арт. 34816

SYDNEY  тумба 80
подвесная

2 выдвижных ящика

варианты раковин:

■ арт. Эйфория 80 
(фаянс, DREJA)

470
783

Коллекция SYDNEY в отд. В%002 (Чистая Эмаль):
■ тумба SYDNEY 100 арт. 34817; раковина Эйфория 100 (MyJoys); 

■ шкаф%пенал арт. 34850 L; зеркало ТЕХНО%М 100 см арт. 2044.

Коллекция SYDNEY в отд. В%074 (Чистая Эмаль):

■ тумба SYDNEY 100 арт. 34817; 

■ раковина Эйфория 100 (MyJoys); 

■ шкаф%пенал арт. 34850 L; 

■ зеркало ТЕХНО%М 100 см арт. 2044.
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TIBET– Picco
коллекция

Коллекция TIBET % Picco в отд. L% 813 (Оливин):
■ тумба TIBET% Picco 115 арт. 35215; столешница иск. камень CAPRIGO%White (20 мм); раковина врезная 0211;

■ шкаф%пенал арт. 35251 L; зеркало КОНТУР М% 288.

мебель для ванной в современном стиле мебель для ванной в современном стиле

TIBET– Lotto
коллекция

Коллекция TIBET % Lotto в отд. В%231:
■ тумба TIBET% Lotto 105 арт. 35014; столешница иск. камень CAPRIGO%White (20 мм); 

■ раковина врезная 0211; шкаф%пенал арт. 35051 L; зеркало КОНТУР М%288.

тумбы для ванной со столешницами или раковинами (стекло, ск) 

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)

тумбы для ванной со столешницами или раковинами (стекло, ск) 

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)



коллекции  TIBET–Picco / TIBET–Lotto
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Ассортимент мебели TIBET–Lotto

Ассортимент мебели TIBET–Picco

коллекции  TIBET–Picco / TIBET–Lotto

650

арт. 35012

TIBET–Lotto тумба 85

535
850

650

арт. 35015

TIBET–Lotto тумба 115

535
1150

650

арт. 35014

TIBET–Lotto тумба 105

535
1050

1600

арт. 35051 R / L

TIBET–Lotto шкаф%пенал
подвесной

255
348

650

арт. 35212

TIBET–Picco тумба 85

535
850

650

арт. 35214

TIBET–Picco тумба 105

535
1050

650

арт. 35215

TIBET–Picco тумба 115

535
1150

1600

арт. 35251 R / L

TIBET–Picco шкаф%пенал
подвесной

255
348

Описание и стиль
Коллекция TIBET – это современная и функциональная мебель, которая притягивает взгляд своими необычными рисунками на
фасадах. Данные элементы значительно расширяют возможности применения коллекции. Любой современный интерьер заиграет
новыми нотами этнического колорита с решением от TIBET – PICCO. А вариация TIBET – LOTTO добавит в интерьер ванной комнаты
магическую загадку природной мозаики.

Ассортимент коллекции составлен из трех типоразмеров подвесных тумб и удобного и компактного шкафа%пенала. Функциональность
тумб обеспечена двумя вместительными выдвижными ящиками, оснащенными продвинутой фурнитурой. Оптимальные зеркала для
коллекции предлагается выбрать из ассортимента серий ТЕХНО%М, МОДЕРН или КОНТУР от фабрики CAPRIGO.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции TIBET могут иметь два варианта комплектации:

1. Столешницами с врезными, подвесными керамическими раковинами. Оптимальная толщина столешницы не должна превышать
20 мм. В связи с этим в качестве столешниц для коллекции TIBET оптимально использовать Кварцевый агломерат 20 мм.
Столешницы из натурального мрамора или мраморного агломерата довольно хорошо подходят по стилю. Они также
предлагаются для использования в коллекции.

2. Раковинами из Стекла или Стеклокерамики – моноблок (собственного производства). Стекло может быть выкрашено в
заказной цвет эмали из реестра отделок CLASSIC. Стеклокерамика имеет молочно%белый цвет.

Материалы и отделки
Все изделия коллекции TIBET выполнены из влагостойкого МДФ. Это оптимальный материал для производства мебели для ванной
комнаты, который обеспечивает высокие эксплуатационные свойства производимых изделий. Увеличенная толщина фасадов и
боковин обусловлена дизайном коллекции.

Комплекты мебели серии TIBET могут быть выкрашены под заказ в любую Чистую Эмаль из реестра отделок CLASSIC от CAPRIGO.

Базовая фурнитура 
Дизайн коллекции TIBET обязывает использовать современные системы открывания фасадов без внешних ручек. Таким образом,
механизмом "push to open" с системой поперечной стабилизации оборудованы нижние ящики всех тумб для раковин. Верхние 
ящики тумб открываются с использованием интегрированной ручки, сделанной путем фрезеровки торцевой части фасада.
Скрытые направляющие оснащены мягкими доводчиками для максимального комфорта в использовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция TIBET % Picco в отд. L% 810 (Графит):
■ тумбы TIBET %Picco 85 арт. 35212; столешница иск. камень CAPRIGO%White (20 мм); 

■ раковина врезная 0211; шкафы%пеналы арт. 35251 R / L; зеркала КОНТУР М%379 S (с LED подсветкой).

Коллекция TIBET%Lotto в отд. TP% 817 (Антарктида):
■ тумба TIBET%Lotto 105 арт. 35014; столешница иск.камень CAPRIGO%White (20 мм); 

■ раковина врезная 0211; шкаф%пенал арт. 35051L; зеркало КОНТУР М%288.

стр. 150
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коллекция TORONTO
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TORONTO
коллекция

Коллекция TORONTO в отд. B%036 Чистая Эмаль / Steel:
■ тумба TORONTO 100 арт. 14514; столешница кварц White Arabesque 20 мм; раковина UP 5006; 

■ зеркало TORONTO 720 арт. 14530; шкаф%пенал TORONTO арт. 14550 L.

мебель для ванной в современном стиле

Описание и стиль
Коллекция TORONTO – премиальная мебель, созданная в универсальном современном стиле. Практичные формы, оригинальное
оформление фасадов и яркая фурнитура дают возможность широкого применения коллекции в дизайнерских ванных комнатах.

Ассортимент коллекции составлен из тумб самых практичных размеров, шкафа%пенала и зеркал с полочкой.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции TORONTO комплектуются встраиваемыми в столешницы раковинами. В качестве столешниц наиболее
предпочтительными являются искусственные материалы. Оптимальными для тумб TORONTO будут: искусственный камень 
Caprigo%WHITE или кварцевые агломераты от SILESTONE толщиной 20 мм. Фабрика CAPRIGO гарантирует высокое качество
столешниц, изготовленных на своем предприятии.

Материалы и отделки
При производстве изделий коллекции TORONTO используются самые лучшие материалы и технологии, применимые для мебели
ванной комнаты. Корпуса и фасады из влагостойкого МДФ, а также ножки из массива бука проходят "антивлагоподготовку"
согласно итальянской технологии. Все тумбы и шкафы серии TORONTO могут быть выкрашены под заказ в любую Чистую Эмаль
из реестра отделок CLASSIC от CAPRIGO. Декоры на фасадах могут быть окрашены в эмали из реестра Декоративных отделок:
Золото (ORO) или Сталь (Steel).

Базовая фурнитура 
В зависимости от отделки, на выбор предлагаются два типа ручек: с покрытием глянцевый никель или глянцевое золото. 
Для наилучшего комфорта, все ящики тумб и дверцы шкафов оборудованы механизмами с доводчиками.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция TORONTO в отд. B%067 (Чистая Эмаль) / Steel:
■ тумба TORONTO 100 арт. 14515; столешница кварц White Arabesque 20 мм; раковина UP  5006; 

■ зеркало TORONTO 720 арт. 14530; шкаф%пенал TORONTO арт. 14550 L.

тумбы для ванной со столешницами и врезными раковинами

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)



коллекция TORONTOколлекция TORONTO
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970

арт. 14514

TORONTO  тумба 100
(2 двери)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

550
1000

970

арт. 14515

TORONTO  тумба 100
(2 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

550
1000

970

арт. 14518

TORONTO  тумба 140
(4 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезными раковинами

550
1400

897

арт. 14530

TORONTO  зеркало 720
с полкой

120
720

897

арт. 14531

TORONTO  зеркало 820
с полкой

120
820

1800

арт. 14550 R
арт. 14550 L

TORONTO шкаф%пенал
с нишей

350
450

Коллекция TORONTO в отд. L% 814 / Steel:
■ тумба TORONTO 140  арт. 14518; столешница иск. камень CAPRIGO White 20 мм; 2 раковины UP 5006; 

■ зеркало TORONTO 820 арт. 14531; шкаф% пенал TORONTO арт. 14550 L; унитаз подвесной TEMPO 4703; крышка CAPRIGO KFe%47C % L 814.

Коллекция TORONTO в отд. L%810 / Steel:

■ тумбы TORONTO 100 арт. 14514; 

■ столешницы иск.камень Fantasy Black 20 мм; 

■ раковина UP 5006; 

■ зеркала TORONTO 820 арт. 14531; 

■ шкаф%пенал TORONTO арт. 14550 L.



зеркала "КОНТУР"
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"КОНТУР"
зеркала

мебель для ванной в современном стиле

1000

арт. M– 359
зеркало без подсветки 

16
550

1000

арт. M– 359 S
зеркало 
с подсветкой по периметру 

24
550

800

арт. M– 268
зеркало без подсветки 

15
600

800

арт. M– 268 S
зеркало 
с подсветкой по периметру 

24
600

800

арт. M– 288
зеркало без подсветки 

16
800

800

арт. M– 288 S
зеркало 
с подсветкой по периметру 

24
800

800

арт. M– 188
зеркало без подсветки 

16
800

800

арт. M– 188 S
зеркало 
с подсветкой по периметру 

24
800

900

арт. M– 379
зеркало без подсветки 

16
700

900

арт. M– 379 S
зеркало 
с подсветкой по периметру 

24
700

световая 
полоса 7 мм

Описание и стиль
Зеркала серии КОНТУР – это стильный и универсальный аксессуар при оформлении интерьера. Благодаря
геометрии форм, а также тонкой линии рамки, которая может быть выкрашена в нужный тон эти зеркала могут
украсить помещения, созданные в различных стилевых направлениях.

В серии собраны пять вариантов зеркал, разных форм, которые выпускаются в варианте с подсветкой и без
подсветки. Световая лента установлена в корпус и светит сквозь окно в полотне по периметру, повторяющему 
форму зеркала.

Материалы и отделки
Корпус и рамка зеркал серии КОНТУР выполнены из влагостойкого МДФ и могут быть выкрашены в любую Чистую
Эмаль из реестра отделок CLASSIC.

В зеркала с подсветкой устанавливается LED%лента с питанием через понижающий трансформатор 12 V.

световая 
полоса 7 мм

световая 
полоса 7 мм

световая 
полоса 7 мм

световая 
полоса 7 мм

изделия присутствуют в складской программе
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"ТЕХНО%М"
зеркала

мебель для ванной в современном стиле зеркала "ТЕХНО%М"

стр. 159

Описание и стиль
Название серии зеркал ТЕХНО%М говорит само за себя. Данная подборка зеркал идеально впишется в любой
современный интерьер ванной комнаты. Яркая светодиодная подсветка по периметру зеркала, удобный 
сенсорный выключатель, с функцией диммера создадут комфорт и уют. 

Ассортиментный ряд составлен из шести типоразмеров по ширине: 60, 70, 80, 90, 100, 120 см. Такой богатый
размерный ряд позволяет применять зеркала ТЕХНО%М в ванных комнатах любого формата.

Материалы и отделки
Влагозащищенный корпус зеркал серии ТЕХНО%М выполнен из акрила. В зеркала устанавливается LED%лента 
с питанием через понижающий трансформатор 12 V.

700

арт. 2040

зеркало ТЕХНО%М 60
с подсветкой по периметру

27
600

700

арт. 2041

зеркало ТЕХНО%М 70
с подсветкой по периметру

27
700

700

арт. 2042

зеркало ТЕХНО%М 80
с подсветкой по периметру

27
800

700

арт. 2043

зеркало ТЕХНО%М 90
с подсветкой по периметру

27
900

700

арт. 2044

зеркало ТЕХНО%М 100
с подсветкой по периметру

27
1000

700

арт. 2045

зеркало ТЕХНО%М 120
с подсветкой по периметру

27
1200

изделия присутствуют в складской программе
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"МОДЕРН"
зеркала

мебель для ванной в современном стиле зеркала "МОДЕРН"

стр. 161

Описание и стиль
Зеркала серии МОДЕРН – универсальная коллекция зеркал, идеально созданная для ванной комнаты. 
Вот основные её достоинства: двойная светодиодная фронтальная подсветка, светодиодная подсветка зоны
смесителя, влагостойкое исполнение, сенсорный выключатель в форме вензеля CAPRIGO.

Коллекция имеет четыре базовых типоразмера 60, 80, 100 и 120 см.

Материалы и отделки
Влагозащищенный корпус зеркал серии МОДЕРН выполнен из прочного пластика. В зеркала устанавливается LED%
лента с питанием через понижающий трансформатор 12 V.

700

арт. 2030

зеркало  MODERN 60
навесное 60 см 

(h% 70)

24
600

700

арт. 2031

зеркало  MODERN 80
навесное 80 см 

(h% 70)

24
800

700

арт. 2032

зеркало  MODERN 100
навесное 100 см 

(h% 70)

24
1000

700

арт. 2033

зеркало  MODERN 120
навесное 120 см 

(h% 70)

24
1200

изделия присутствуют в складской программе
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CAPRIGO
зеркальные шкафы

мебель для ванной в современном стиле зеркальные шкафы

стр. 163

Описание и стиль
Зеркальные шкафы CAPRIGO – современное, практичное, а главное доступное интерьерное решение в санузлах,
оформленных в минималистическом или скандинавском стиле. Корпуса шкафов могут быть отделаны одной из
шести видов текстур Экошпон–Natura. Реестр отделок включает в себя 6 эксклюзивных цветовых оттенков дуба.

Ассортиментный ряд зеркальных шкафчиков составлен из 3х типоразмеров – 60, 80 и 100 см по ширине. Это
оптимально для организации пространства в ванных комнатах любого размера.

Материалы и отделки
Зеркальные шкафы CAPRIGO выполняются из влагостойкой плиты с защитным покрытием и зеркального полотна,
специально подготовленного для эксплуатации во влажной среде. Данные материалы экологически безопасны и в
добавок очень практичны, обеспечивая сохранность внешнего вида на весь срок службы.

Дверки шкафчиков снабжены фурнитурой с доводчиками для долгой и комфортной эксплуатации.

800

арт. 2050

зеркальный шкаф 60
подвесной, с нишей

1 дверь

174
600

800

арт. 2051

зеркальный шкаф 80
подвесной, с нишей

2 двери

174
800

800

арт. 2052

зеркальный шкаф 100
подвесной, с нишей

3 двери

174
1000

Мебель в отд. Дуб Кантри

Мебель в отд. Дуб Сомеро

изделия присутствуют в складской программе
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Коллекция  ALBION–concept 172

Коллекция  BORGO 176

Коллекция  BOURGET 180

Коллекция  FIRENZE 186

Коллекция  FRESCO 190

Коллекция  GENOVA 196

Коллекция  ISCHIA 200

Коллекция  MARSEL 204

Коллекция  NAPOLI–promo 208

Коллекция  PRESTON 212

Коллекция  TORINO 216

Коллекция  TREVI–promo 220

Коллекция  VALENCIA 222

Коллекция  VALLETTA 226

Коллекция  VENEZIA 230

Коллекция  VERONA 234

Коллекция  WINDSOR 238

Зеркала серии  ITALY в ППУ рамах 242

Данный каталог в плане описаний коллекций не является публичной офертой. 
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. 
Комплектация и конструктив изделий также могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. 
Убедительная просим Вас при выборе модели проверять наличие желаемых функций и характеристик.
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Коллекция ALBION–promo в отделке B%002 :
■ тумба ALBION�promo 100 арт. 33325; раковина арт. Y�100 B; 

■ зеркало ALBION арт. 10331; шкаф�пенал арт. 33351L; 

■ унитаз�компакт TEMPO 4713; крышка CAPRIGO KFe�47B�B002.

Описание и стиль
Коллекция ALBION от компании CAPRIGO – это образец строгого Английского стиля в оформлении интерьера ванной комнаты.
Идеальные пропорции, практичный функционал и широкий модельный ряд сделали эту коллекцию мебели бестселлером.

Ассортимент и размерный ряд невероятно широк: тумбы от 60 до 140 см, с керамическими раковинами или со столешницами,
шкафы, пеналы и зеркала – позволяют организовать интерьер любой ванной комнаты.

Рабочие поверхности и раковины
Базовый ассортимент тумб комплектуется керамическими раковинами с одной или двумя чашами в размерном диапазоне 
от 60 до 120 см. Также присутствуют тумбы с 2%мя раковинами, которые сопрягаются со столешницами. Для них оптимальным
материалом является искусственный камень толщиной 20 мм.

Материалы и отделки
Коллекция ALBION%promo производится по классической технологии с использованием влагостойкого МДФ и массива бука.
Отделка мебели производится по фасадным элементам. С внутренней стороны все конструктивные элементы мебели покрыты
влагостойкой ламинацией. Возможные варианты отделок – эмали с применением технологий состаривания, согласно Реестра
отделок CLASSIC. 

Базовая фурнитура 
При сборке изделий коллекции используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Складская программа 
На склад коллекция поставляется в отделках: В%002 (Bianco Antico), В%077 (Bianco%Grigio)
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Коллекция ALBION–promo в отделке B%077 :
■ тумба ALBION 70 (2 ящ.) арт. 33317; раковина арт. Y� 070 B; 

■ зеркало PL 90�CR; шкаф 360 с нишей арт. 33392 L ; 

■ комод с ящиком  арт. 33361 L, шкаф�пенал арт. 33350 R;

■ смеситель BRISTOL арт. 21�520�crm, светильники и аксессуары CAPRIGO.

мебель для ванной в классическом стиле

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика) и столешницами

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)

мебель коллекции присутствует в складской программе
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870

арт. 33310

ALBION%promo тумба 60
(2 двери)

раковина (фаянс)

арт. Y % 060 B

472
615

890

арт. 33317

ALBION%promo тумба 70
(2 ящика)

раковина (фаянс)

арт. Y % 070 B

465
714

883

арт. 33315

ALBION%promo тумба 80
(2 ящика)

раковина (фаянс)

арт. Y % 080 B

480
820

890

арт. 33311

ALBION%promo тумба 70
(2 двери)

раковина (фаянс)

арт. Y % 070 B

465
714

883

арт. 33312

ALBION%promo тумба 80
(2 двери)

раковина (фаянс)

арт. Y % 080 B

480
820

885

арт. 33319

ALBION%promo тумба 90
(2 двери)

раковина (фаянс)

арт. Y % 090 B

475
930

885

арт. 33320

ALBION%promo тумба 90
(2 ящика)

раковина (фаянс)

арт. Y % 090 B

475
930

885

арт. 33322

ALBION%promo тумба 100
(2 ящика)

раковина (фаянс)

арт. Y%100 B

470
1025

890

арт. 33325

ALBION%promo тумба 100
(3 двери, 2 ящика)

раковина (фаянс)

арт. Y%100 B

470
1025

864

арт. 33327

ALBION%promo тумба 120
двойная, (4 двери)

раковина (фаянс)

арт. 9120 dd

465
1210

864

арт. 33326

ALBION%promo тумба 120
двойная, (4 ящика)

раковина (фаянс)

арт. 9120 dd

465
1210

885

арт. 33316

ALBION%promo тумба 120
(4 двери, 2 ящика)

раковина (фаянс)

арт. 70 % F120

468
1225

905

арт. 33323

ALBION%promo тумба 140
двойная (4 двери)

отдельно заказываются

столешница 

с врезными раковинами

525
1370

1595

арт. 33350 R (правый)

арт. 33351 L (левый)

ALBION%promo
шкаф%пенал
шир. 430 мм

420
430

806

арт. 33390 R (правый)

арт. 33390 L (левый)

ALBION%promo
шкаф навесной
шир. 240 мм с нишей

180
234

905

арт. 33324

ALBION%promo тумба 140
двойная (4 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезными раковинами

525
1370

877

арт. 33360 R (правый)

арт. 33361 L (левый)

ALBION%promo
комод с ящиком
шир. 430 мм

420
430

730

арт. 33392 R (правый)

арт. 33392 L (левый)

ALBION%promo
шкаф навесной
шир. 360 мм с нишей

180
362

815

арт. 10330

ALBION зеркало 60 – 70
с полкой

127
626

815

арт. 10331

ALBION зеркало 80 – 100
с полкой

127
726

805

арт. 10332

ALBION зеркало 100 – 120
без полки

27
1000

Коллекция ALBION–promo в отделке B%002 :

■ тумба ALBION�promo 120 арт. 33326; 

■ раковина арт. 9120 dd; 

■ зеркало ALBION арт. 10332; 

■ шкаф 360 арт. 33392 R; 

■ комод с ящиком арт. 33360 R; 

■ смесители Adria�UNO арт. 02�520�vot, 

■ светильники CAPRIGO.
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Коллекция ALBION–concept в отделке TP%812 Керамик:
■ тумба ALBION�concept 120 арт. 34016; раковина арт. 70 F �120; 

■ зеркало ROMA арт. 34533; смеситель BRISTOL арт. 21�520�crm.

мебель для ванной в классическом стиле

Описание и стиль
Коллекция ALBION от компании CAPRIGO – это образец строгого Английского стиля в оформлении интерьера ванной комнаты.
Идеальные пропорции, практичный функционал и широкий модельный ряд сделали эту коллекцию мебели бестселлером.

Ассортимент и размерный ряд невероятно широк: тумбы от 60 до 140 см, с керамическими раковинами или со столешницами,
шкафы, пеналы и зеркала – позволяют организовать интерьер любой ванной комнаты.

Рабочие поверхности и раковины
Базовый ассортимент тумб комплектуется керамическими раковинами с одной или двумя чашами в размерном диапазоне от 60 
до 120 см. Также присутствуют тумбы с 2%мя раковинами, которые сопрягаются со столешницами. Для них оптимальным
материалом является искусственный камень толщиной 20 мм.

Материалы и отделки
Коллекция ALBION–concept производится под заказ в отделках и по технологии "CONCEPT". Корпуса и фасады изделий коллекции
выполнены из влагостойкого МДФ. Строгие ножки всех тумб точатся из массива бука. Гибридная отделка мебели эмалями и
специальной ламинацией обеспечивает максимальную защиту от влаги и гарантирует длительный срок службы изделий.

Базовая фурнитура 
Готовые изделия коллекции ALBION–concept комплектуется латунными ручками итальянского производства с покрытием хром.

При сборке изделий коллекции используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр. 

Коллекция ALBION–concept в отделке TP%814 Пикрит:
■ тумба ALBION�concept 80 арт. 34012; раковина арт. Y� 080 B;

■ зеркало ALBION арт. 10336; шкаф�пенал арт. 33351 L.

Коллекция ALBION–concept в отделке TP%817 Антарктида: 
■ тумба ALBION�concept 100 арт. 34014; раковина арт. Y�100 B;

■ зеркало ALBION арт. 10331; шкаф�пенал арт. 33351 L. 

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика) и столешницами

отделки – согласно реестра "CONCEPT" 

мебель коллекции присутствует в складской программе
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870

арт. 34010

ALBION%concept тумба 60
(2 двери)

раковина (фаянс)

арт. Y % 060 B

472
615

890

арт. 34022

ALBION%concept тумба 70
(2 ящика)

раковина (фаянс)

арт. Y % 070 B

465
714

883

арт. 34015

ALBION%concept тумба 80
(2 ящика)

раковина (фаянс)

арт. Y % 080 B

480
820

890

арт. 34011

ALBION%concept тумба 70
(2 двери)

раковина (фаянс)

арт. Y % 070 B

465
714

883

арт. 34012

ALBION%concept тумба 80
(2 двери)

раковина (фаянс)

арт. Y % 080 B

480
820

885

арт. 34013

ALBION%concept тумба 90
(2 двери)

раковина (фаянс)

арт. Y % 090 B

475
930

885

арт. 34018

ALBION%concept тумба 90
(2 ящика)

раковина (фаянс)

арт. Y % 090 B

475
930

885

арт. 34014

ALBION%concept тумба 100
(2 ящика)

раковина (фаянс)

арт. Y % 100 B

470
1025

885

арт. 34016

ALBION%concept тумба 120
(4 двери, 2 ящика)

раковина (фаянс)

арт. 70 % F 120

468
1225

864

арт. 34023

ALBION%concept тумба 120
двойная, (4 двери)

раковина (фаянс)

арт. 9120 dd

465
1210

864

арт. 34024

ALBION%concept тумба 120
двойная, (4 ящика)

раковина (фаянс)

арт. 9120 dd

465
1210

896

арт. 34025

ALBION%concept тумба 120
на раковине GALAXY�120

на 2 смесителя, (4 двери)

раковина (фаянс)

арт. GALAXY%120

479
1216

905

арт. 34017

ALBION%concept тумба 140
двойная (4 двери)

отдельно заказываются

столешница 

с врезными раковинами 

525
1370

1595

арт. 34050 R (правый)

арт. 34050 L (левый)

ALBION%concept
шкаф%пенал
шир. 430 мм

420
430

815

арт. 10335

ALBION  зеркало 60–70
без полки

24
626

905

арт. 34019

ALBION%concept тумба 140
двойная (4 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезными раковинами 

525
1370

877

арт. 34060 R (правый)

арт. 34060 L (левый)

ALBION%concept
комод с ящиком
шир. 430 мм

420
430

815

арт. 10336

ALBION  зеркало 80–100
без полки

24
726 

805

арт. 10332

ALBION  зеркало 100–120
без полки

27
1000

Коллекция ALBION–concept 
в отделке TP%812 Керамик:

■ тумба ALBION�concept 120 арт. 34025; 

■ раковина арт. GALAXY�120; 

■ зеркало ALBION арт. 10332; 

■ смесители CAPRIGO Adria�UNO 02�522�vot;

■ унитаз�компакт BORGO 3813; 

■ крышка CAPRIGO KFe�BB�L812;

■ биде BORGO 3814, 

■ смеситель CAPRIGO Adria�Classico 03�530�vot.
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Коллекция BORGO в отделке В%177:
■ тумба BORGO 80 арт. 33412 CH; раковина CH�800; шкаф�пенал арт. 33450 R; 

■ зеркало BORGO 80 арт. 33431 со светильниками 2235�crm (хром); 

■ смеситель CAPRIGO Bristol 21�526�crm; аксессуары CAPRIGO ROMA.

мебель для ванной в классическом стиле

Описание и стиль
Коллекция мебели BORGO – это тот самый случай, когда классический стиль, насыщенный свежими решениями, смотрится уместно 
в разнообразных интерьерах ванных комнат. Необычное оформление фасадных элементов добавляет мебели неповторимый шарм.

Основу ассортимента составляют тумбы на металлических ножках, которые комплектуются керамическими раковинами широкого
размерного ряда. В состав коллекции входят функциональный и удобный шкаф%пенал и линия зеркал, выполненных в едином
стилевом решении с тумбами. Зеркала серии могут быть укомплектованы под заказ итальянскими светильниками с покрытием
хром или бронза.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции BORGO комплектуются керамическими раковинами в широком диапазоне размеров по ширине: от 60 до 120 см.
Данные раковины имеют классический внешний вид и великолепно дополняют тумбы по стилю.

Материалы и отделки
При производстве коллекции BORGO используется ВМДФ повышенной плотности. Этого требует нестандартная, глубокая
фрезеровка фасадов. Выбранные материалы для производства мебели для ванной комнаты обеспечивают высокие
эксплуатационные свойства производимых изделий.

Все тумбы и шкафы серии BORGO могут быть выкрашены под заказ в любую Чистую Эмаль из реестра отделок CLASSIC 
от CAPRIGO без наценки. На склад коллекция поставляется в отделках В%177 (Bianco%Grigio) и В%136 (Blue).

Базовая фурнитура 
Тумбы и пенал коллекции комплектуются фурнитурой (ножки и ручки) с гальваническим покрытием хром или бронза. 
Для продажи со склада изделия поставляются с хромированными комплектующими. На складе компании, под заказ по
необходимости, производится замена.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция BORGO в отделке В%031 G:
■ тумба BORGO 120 арт. 33416; раковина CH�1200; зеркало арт. 33432; унитаз�компакт BORGO 3813; 

■ крышка CAPRIGO KFe�BC�В031G; смеситель CAPRIGO Adria�Classico 03�520�crm; аксессуары CAPRIGO ROMA.

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика)

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали без патинирования)

мебель коллекции присутствует в складской программе
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952

арт. 33410

BORGO  тумба 60
варианты раковин:

■ арт. 3193
(фаянс)

525
610

917

арт. 33412 CH

BORGO  тумба 80
варианты раковин:

■ арт. CH % 800
(фаянс)

496
815

882

арт. 33418

BORGO тумба 70 
варианты раковин:

■ арт. Q%70 
(фаянс, DREYA)

480
700

942

арт. 33416

BORGO  тумба 120
(4 двери)

варианты раковин:

■ арт. CH %1200
(фаянс)

500
1207

934

арт. 33426

BORGO  тумба 120
(4 ящика)

варианты раковин:

■ арт. CH %1200
(фаянс)

500
1207

890

арт. 33423

BORGO  тумба 120
варианты раковин:

■ арт. GALAXY %120
(фаянс)

на 2 смесителя 

456
1216

891

арт. 33430

BORGO  зеркало 60–70

29
635

891

арт. 33435

BORGO  зеркало 60–70
с отверстиями 

для светильников

29
635

891

арт. 33431

BORGO  зеркало 80

29
760

1641

арт. 33450 R (правый)

арт. 33450 L (левый)

BORGO шкаф%пенал
(2 двери)

353
402

728

арт. 33492 R (правый)

арт. 33492 L (левый)

BORGO шкаф навесной
(1 дверь)

180
362

891

арт. 33432

BORGO  зеркало 100–120

29
960

937

арт. 33414

BORGO  тумба 100
варианты раковин:

■ арт. CH %1000
(фаянс)

500
1015

918

арт. 33424

BORGO  тумба 100
варианты раковин:

■ арт. SN %1000
(фаянс)

570
1030

918

арт. 33425

BORGO  тумба 120
варианты раковин:

■ арт. SN %1200
(фаянс)

560
1220

Коллекция BORGO в отделке В%136:
■ тумба BORGO 100 арт. 33424; раковина SN�1000; шкаф�пенал арт. 33450 L; 

■ смеситель Bristol 21�520�crm; зеркало арт. 33432 со светильниками 2235�crm (хром); 

■ унитаз�компакт TEMPO 4713; крышка CAPRIGO KFe�47C�B136; биде TEMPO 4714; смеситель Bristol 21�530�crm.

Коллекция BORGO в отделке В%031 G:

■ тумба BORGO 120 арт. 33416; 

■ раковина CH�1200; 

■ зеркало арт. 33432; 

■ унитаз�компакт BORGO 3813; 

■ крышка CAPRIGO KFe�BC�В031G; 

■ смеситель CAPRIGO Adria�Classico 03�520�crm; 

■ аксессуары CAPRIGO ROMA.



Описание и стиль
Коллекция BOURGET выполнена в ярко%выраженном классическом стиле. Тонкие, извилистые линии, изящные, изогнутые формы
мебели погружают в атмосферу средневекового комфорта.

Ассортимент коллекции очень широк как в плане предметов интерьера, так и в разрезе многообразия отделок. Коллекция 
BOURGET – настоящая находка для искушенных людей и дизайнеров классических интерьеров.

Рабочие поверхности и раковины
Ассортимент тумб предусматривает установку на них разного вида раковин:

1. Керамические раковины могут быть установлены на тумбы среднего размера, от 60 до 100 см.

2. Раковины из Стекла или Стеклокерамики – моноблок собственного про%ва устанавливаются на ряд тумб от 80 см и более. 
Для коллекции BOURGET идеально подходят стеклянные раковины с покрытием золотой или серебряной поталью, которые
предлагаются на выбор из наличия.

3. Со столешницами и врезными раковинами комплектуются специально разработанные тумбы в диапазоне размеров 
от 80 до 140 см.

Материалы и отделки
Все изделия коллекции BOURGET созданы с применением массива бука, а также влагостойкого МДФ. При отделке мебели эмалями
используются итальянские технологии защиты дерева от влаги. На фасадные элементы наносится декоративный узор (принт).
Коллекция производится под заказ в эмалях из реестра отделок CLASSIC.

Из наличия можно приобрести тумбы в отделках В%002 (BIANCO Antico) или B%016 (BIANCO alluminio) в комплекте с раковинами из
стекла или керамическими.

Базовая фурнитура 
Для наилучшего комфорта, все выдвижные ящики тумб оборудованы скрытыми направляющими с доводчиками.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция BOURGET в отделке B%042:
■ тумба BOURGET 100 арт. 11014; раковина фаянс арт. 158�G3100; 

■ зеркало BOURGET арт. 11031; шкаф�пенал арт. 37250 L; светильники 0083/1F�crm (хром).
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Коллекция BOURGET в отделке B%002:
■ тумба BOURGET 140 арт. 11017; раковина стекло арт. OW15�11017�S; 

■ зеркало PL� 900; светильники 2236�vot (бронза); аксессуары CAPRIGO ROMA.

мебель для ванной в классическом стиле

тумбы для ванной со столешницами или раковинами (керамика, стекло, ск) 

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)
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Коллекция BOURGET в отделке B%002:
■ тумба BOURGET 100 арт. 11014; раковина стекло арт. OW15�11014�G.

Коллекция BOURGET в отделке B%013:
■ тумба BOURGET 120 арт. 11016; раковина стекло арт. OW15�11016�G; зеркало PL�301�vot.

Коллекция BOURGET в отделке B%030:

■ тумба BOURGET 120 арт. 11017; 

■ зеркало PL�109�CR; 

■ столешница иск. камень CAPRIGO�White 20 мм; 

■ раковина арт. 0211; 

■ смеситель CAPRIGO Adria�Classico 03�520�crm; 

■ комод BOURGET арт. 11060 R
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925

арт. 11010

BOURGET тумба 60
(1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. 158 % G 3060
(фаянс)

465
610

925

арт. 11012

BOURGET тумба 80
(1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. 158 % G 3080
(фаянс)

■ OW 15 %11012 % ... 
(стекло, ... отделка)

■ GC 18 R %11012
(стеклокерамика)

465
810

923

арт. 11014

BOURGET тумба 100
(1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. 158 % G 3100
(фаянс)

■ OW 15 %11014 % ... 
(стекло, ... отделка)

■ GC 18 R %11014
(стеклокерамика)

470
1018

925

арт. 11011

BOURGET тумба 70
(1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. 158 % G 3070
(фаянс)

465
710

920

арт. 11013

BOURGET тумба 90
(1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. 158 % G 3090
(фаянс)

■ OW 15 %11013 % ... 
(стекло, ... отделка)

■ GC 18 R %11013
(стеклокерамика)

465
910

945

арт. 11016

BOURGET тумба 120
(1 ящик)

варианты раковин:

■ OW 15 %11016 % ... 
(стекло, ... отделка)

■ GC 18 R %11016
(стеклокерамика)

463
1150

925

арт. 11024

BOURGET тумба 90
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. 158 % G 3090
(фаянс)

■ OW 15 %11013 % ... 
(стекло, ... отделка)

■ GC 18 R %11013
(стеклокерамика)

465
910

928

арт. 11026

BOURGET тумба 100
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. 158 % G 3100
(фаянс)

■ OW 15 %11014 % ... 
(стекло, ... отделка)

■ GC 18 R %11014
(стеклокерамика)

470
1018

950

арт. 11017

BOURGET тумба 140
двойная 
(2 ящика)

варианты раковин:

■ OW 15 %11017 % ... 
(стекло, ... отделка)

■ GC 18 R %11017
(стеклокерамика)

460
1350

1652

арт. 11050 R (правый)

арт. 11051 L (левый)

BOURGET  шкаф%пенал 

393
486

1599

арт. 37250 R (правый)

арт. 37250 L (левый)

BOURGET  шкаф%пенал
с крышкой

420
470

985

арт. 11021

BOURGET тумба 80
(1 ящик)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

593
800

971

арт. 11015

BOURGET тумба 100
(1 ящик)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

590
1036

959

арт. 11019

BOURGET тумба 140
двойная
(2 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезными раковинами

594
1306

973

арт. 11020

BOURGET тумба 90
(1 ящик)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

590
900

959

арт. 11018

BOURGET тумба 120
(1 ящик)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

594
1150

859

арт. 11031

BOURGET 
зеркало 80–100

19,5
980

842

арт. 11032

BOURGET 
зеркало 125

19
1246

717

арт. 11030

BOURGET 
зеркало 70

18
949

1007
1000

арт. 11060 R (правый)

арт. 11060 L (левый)

BOURGET  комод (1 ящик)

высота  – 1007 мм

крышка – дерево

арт. 11065 R (правый)

арт. 11065 L (левый)

BOURGET  комод (1 ящик)

высота  – 1000 мм

крышка – стекло

421
486

925

арт. 11023

BOURGET тумба 80
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. 158 % G 3080
(фаянс)

■ OW 15 %11012 % ... 
(стекло, ... отделка)

■ GC 18 R %11012
(стеклокерамика)

465
810

Коллекция BOURGET в отделке B%013:

■ тумба BOURGET 120 арт. 11016; 

■ раковина стекло арт. OW15�11016�G; 

■ шкаф�пенал арт. 11051 L; 

■ зеркало BOURGET арт. 11031; 

■ смеситель CAPRIGO Adria�Classico 03�520�vot; 

■ светильники арт. 2240�vot; 

■ аксессуары CAPRIGO ROMA; 

■ комод BOURGET арт. 11060 R.
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Коллекция FIRENZE в отделке B%817 Антарктида:
■ тумба FIRENZE 90 арт. 34118; раковина Y�090 B; 

■ шкаф�пенал FIRENZE (левый и правый) арт. 34150 L и 34150 R; 

■ смеситель CAPRIGO Bristol 21�520�crm; аксессуары и светильники CAPRIGO.

мебель для ванной в классическом стиле

Описание и стиль
Коллекция мебели для ванной FIRENZE выполнена в необычном стиле, который можно считать переходным между "классикой" 
и "модерном". Именно этот секрет позволяет коллекции иметь большую популярность. А применение функциональных керамических
раковин добавляет мебели статусности.

Ассортиментный ряд коллекции состоит из тумб разной комплектации от 60 до 100 см шириной, а также компактного и практичного
подвесного пенала, который при необходимости можно сделать сдвоенным. Многие образцы зеркал CAPRIGO серий "Облако" или
"Италия" будут идеальны в качестве дополнения к мебели коллекции.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции FIRENZE комплектуются стильными классическими керамическими раковинами импортного производства.
Особенности данных раковин это – удобная чаша, функциональные боковые полки и защитные бортики. 

Материалы и отделки
Коллекция FIRENZE производится в отделках и по технологии "CONCEPT". Корпуса и фасады изделий коллекции выполняются из
влагостойкого МДФ. Стильные ножки всех тумб точатся из массива бука. Мебель производится под заказ в любых отделках из
реестра "CONCEPT" от CAPRIGO. 

Гибридная отделка мебели эмалями и специальной ламинацией обеспечивает максимальную защиту от влаги и гарантирует
длительный срок службы изделий.

Базовая фурнитура 
Коллекция FIRENZE комплектуется латунными ручками итальянского производства с покрытием хром или бронза в зависимости от
цвета отделки мебели. Мягкие доводчики дверей и ящиков обеспечат максимальный комфорт при пользовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр. 

Коллекция FIRENZE в отделке TP%813 Оливин:
■ тумба FIRENZE 80 арт. 34112; раковина Y�080 B; зеркало PL�106�VOT (бронза); 

■ шкафы�пеналы FIRENZE  арт. 34150 L и 34150 R; смеситель CAPRIGO Bristol 21�520�vot; 

■ унитаз подвесной ARMONIA арт. 5803; крышка CAPRIGO KFe�AB�L813;

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика)

отделки – согласно реестра "CONCEPT" 
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880

арт. 34110

FIRENZE тумба 60
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y %060 B
(фаянс)

472
615

900

арт. 34116

FIRENZE тумба 70
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y %070 B
(фаянс)

465
714

893

арт. 34117

FIRENZE тумба 80
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y %080 B
(фаянс)

480
820

895

арт. 34118

FIRENZE тумба 90
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y %090 B
(фаянс)

475
930

1600

арт. 34150 R (правый)

арт. 34150 L (левый)

FIRENZE шкаф%пенал
подвесной 30 см

универсальный

199
300

900

арт. 34111

FIRENZE тумба 70
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y %070 B
(фаянс)

465
714

893

арт. 34112

FIRENZE тумба 80
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y %080 B
(фаянс)

480
820

895

арт. 34113

FIRENZE тумба 90
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y %090 B
(фаянс)

475
930

895

арт. 34115

FIRENZE тумба 100
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y %100 B
(фаянс)

470
1025

Коллекция FIRENZE в отделке B%814 Пикрит:
■ тумба FIRENZE 100 арт. 34115; раковина Y�100 B; 

■ шкаф�пенал FIRENZE (левый и правый) арт. 34150 L и 34150 R; 

■ аксессуары и светильники CAPRIGO.

Коллекция FIRENZE в отделке B%817 Антарктида:
■ тумба FIRENZE 80 арт. 34112; раковина Y� 080 B; зеркало PL�040�CR (хром).

Коллекция FIRENZE 
в отделке B%810 Графит :

■ тумба FIRENZE 90 арт. 34118; 

■ раковина Y�090 B; 

■ шкаф�пенал FIRENZE (левый и правый) 

арт. 34150 L и 34150 R.



Описание и стиль
Коллекция FRESCO – настоящий бестселлер классического итальянского стиля в оформлении интерьера ванной комнаты от
компании CAPRIGO. Яркость и свежесть форм, идеальные пропорции, изысканные отделки никого не оставляют равнодушным.

Мебельный ассортимент коллекции очень широк: тумбы для раковин самых популярных размеров, с керамическими раковинами
или со столешницами, шкафы, пеналы и зеркала – позволяют организовать интерьер любой ванной комнаты в изысканном
классическом стиле.

Рабочие поверхности и раковины
Базовый ассортимент тумб комплектуется керамическими раковинами%моноблок в размерном диапазоне от 60 до 100 см. Кроме
этого разработана целая линейка тумб от 90 до 160 см со столешницами с одной или с двумя раковинами. Столешницы из
натурального мрамора толщиной 30 мм идеально дополняют классические гарнитуры мебели коллекции FRESCO.

Материалы и отделки
Премиальная коллекция FRESCO производится по классической технологии с максимальным использованием массива бука.
Отделка мебели осуществляется с применением техник искусственного старения дерева. Варианты отделок можно выбрать из
Реестра отделок CLASSIC от CAPRIGO в категории ЭМАЛИ. 

Самые востребованные изделия коллекции в отделке В% 016 (Bianco Aluminio) производятся для быстрых продаж со склада
компании.

Базовая фурнитура 
Готовые изделия коллекции FRESCO комплектуется латунными ручками с горным хрусталем и изящными металлическими ножками
итальянского производства с покрытием хром или бронза в зависимости от цвета отделки мебели. 

При сборке изделий коллекции используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция FRESCO в отделке B%023:
■ тумба FRESCO 160 арт. 10622; зеркало FRESCO 160 арт. 10632; шкаф�пенал арт. 10650 L; 

■ столешница Мрамор Crema Nuovo 30 мм; раковины Сева DUO 5544.
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Коллекция FRESCO в отделке B%016:
■ тумба FRESCO 90 арт. 10613 G; раковина фаянс арт. 158�G 3090; 

■ зеркало FRESCO 80 арт. 10630; шкаф�пенал арт. 10650 R; 

■ смеситель CAPRIGO Adria�UNO 02�520�crm; светильники 2242�crm.

мебель для ванной в классическом стиле

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика) и столешницами

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)

мебель коллекции присутствует в складской программе



коллекция FRESCOколлекция FRESCO

стр. 192 стр. 193

Коллекция FRESCO в отделке B%016:

■ тумба FRESCO 120 арт. 10616 SN; 

■ раковина фаянс SN�1200; 

■ зеркало PL�109�CR; 

■ светильники 2242�crm; 

■ смеситель CAPRIGO Adria�Classic 03�520�crm; 

■ унитаз�компакт BORGO 3813; 

■ крышка CAPRIGO KFe�BC�B 231; 

■ биде BORGO 3814; 

■ смеситель Adria�Classic 03�530�crm.

Коллекция FRESCO в отделке B%028:
■ тумба FRESCO 160 арт. 10622; комод FRESCO арт. 10661 L; шкаф 360 арт. 10692 L; 

■ столешница Мрамор Daino Reale 30 мм; раковины Сева DUO 5544.
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950

арт. 10611

FRESCO тумба 60
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. 3193
(фаянс)

525
610

896

арт. 10628

FRESCO тумба 70
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. DK%700
(фаянс)

502
704

927

арт. 10612 G

FRESCO тумба 80
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. 158% G 3080
(фаянс)

465
822

927

арт. 10613 G

FRESCO тумба 90
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт.158% G 3090 
(фаянс)

465
915

915

арт. 10614 G

FRESCO тумба 100
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт.158% G 3100 
(фаянс)

470
1006

???

арт. 10616 SN

FRESCO тумба 120
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. SN %1200
(фаянс)

560
1220

900

арт. 10634

FRESCO зеркало 100
зеркальный фацет 

25 мм

31
1000

845

арт. 10630

FRESCO зеркало 80
зеркальный фацет 

25 мм

29
756

900

арт. 10632

FRESCO зеркало 1600
зеркальный фацет 

25 мм

31
1400

985

арт. 10631

FRESCO GRAND зеркало
зеркальный фацет 

25 мм

45
896

845

арт. 10635

FRESCO зеркало 60
зеркальный фацет 

25 мм

29
528

922

арт. 10621

FRESCO тумба 90
(2 двери)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

613
888

922

арт. 10624

FRESCO тумба 100
с бельевой корзиной

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

620
1000

922

арт. 10619

FRESCO тумба 150
(3 двери)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

597
1464

922

арт. 10623

FRESCO тумба 100
(2 двери)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

613
994

922

арт. 10620

FRESCO тумба 120
(2 двери)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

613
1204

902

арт. 10622

FRESCO тумба 160
двойная 
(4 двери)

отдельно заказываются

столешница 

с врезными раковинами

633
1602

1600

арт. 10650 R (правый)

арт. 10650 L (левый)

FRESCO шкаф%пенал
с ящиком

394
418

1020

арт. 10661 R (правый)

арт. 10661 L (левый)

FRESCO комод
с 2 ящиками

394
418

730

арт. 10692 R (правый)

арт. 10692 L (левый)

FRESCO  шкаф 360
с нишей

180
362

845

арт. 10670 

FRESCO панель 
3 полки

166
498

Коллекция FRESCO в отделке B%071: тумба FRESCO 150 арт. 10619; столешница Nero Marquino 30 мм; зеркало в раме PL�106�1�CR; шкаф�пенал арт. 10650 R.

Коллекция FRESCO в отделке B%016:
■ тумба FRESCO 60 арт. 10611; раковина фаянс арт. 3193; 

■ зеркало в раме PL�040�CR.



Описание и стиль
Коллекция GENOVA – это очень удачный образец доступной мебели для ванной в классическом, средиземноморском стиле.
Мебель создана "по мотивам" самых популярных итальянских мебельных фабрик и отличается отменным функционалом,
качеством отделки и сборки и отличной ценовой доступностью.

Ассортиментный ряд коллекции состоит из тумб в комплекте с керамическими раковинами%моноблок в размерном диапазоне от
60 до 100см, а также удобного и вместительного пенала. Дополняют серию мебели зеркала в стилизованных рамах.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции GENOVA комплектуются стильными керамическими раковинами российской фабрики Кировит. Современные
раковины производятся по передовой технологии литья под давлением, что гарантирует высокие эксплуатационные свойства и
безупречный внешний вид изделий. 

Материалы и отделки
Коллекция GENOVA производится в отделках и по технологии "CONCEPT". Корпуса и фасады изделий коллекции выполняются из
влагостойкого МДФ. Стильные ножки всех тумб точатся из массива бука. Мебель производится под заказ в любых отделках из
реестра "CONCEPT" от CAPRIGO. 

Гибридная отделка мебели эмалями и специальной ламинацией обеспечивает максимальную защиту от влаги и гарантирует
длительный срок службы изделий.

Базовая фурнитура 
Коллекция GENOVA комплектуется латунными ручками итальянского производства с покрытием хром или бронза в зависимости от
цвета отделки мебели. Мягкие доводчики дверей и ящиков обеспечат максимальный комфорт при пользовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр. 

Коллекция GENOVA в отделке B%812 Керамик:
■ тумба GENOVA 105 арт. 34415; раковина фаянс Классик 1050; 

■ шкаф�пенал GENOVA арт. 344505; зеркало арт. 34431.

■ смеситель CAPRIGO Bristol 21�526�vot (бронза).
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Коллекция GENOVA в отделке B%800 Магнолия:
■ тумба GENOVA 105 арт. 34415; раковина фаянс Классик 1050; 

■ шкаф�пенал GENOVA арт. 344505; зеркало арт. 34431.

мебель для ванной в классическом стиле

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика)

отделки – согласно реестра "CONCEPT" 
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915

арт. 34410

GENOVA  тумба 65
(2 двери)

раковина (фаянс)

арт. Классик 650
(Кировит)

415
660

913

арт. 34412

GENOVA  тумба 80
(2 двери, 1 ящик)

раковина (фаянс)

арт. Классик 800
(Кировит)

473
810

908

арт. 34415

GENOVA  тумба 105
(2 двери, 1 ящик)

раковина (фаянс)

арт. Классик 1050
(Кировит)

479
1060

830

арт. 34430

GENOVA  зеркало 65
без полки

24
630

1595

арт. 34450

GENOVA  шкаф%пенал
универсальный

(2 двери)

309
400

913

арт. 34411

GENOVA  тумба 80
(2 двери)

раковина (фаянс)

арт. Классик 800
(Кировит)

473
810

908

арт. 34414

GENOVA  тумба 105
(2 двери)

раковина (фаянс)

арт. Классик 1050
(Кировит)

479
1060

830

арт. 34431

GENOVA  зеркало 90
без полки

24
900

Коллекция GENOVA в отделке ТК%661 Арктик:
■ тумба GENOVA 105 арт. 34414; раковина фаянс Классик 1050; 

■ зеркало арт. 34431; смеситель и светильники CAPRIGO.

Коллекция GENOVA 
в отделке ТК%667 Стоун :

■ тумба GENOVA 65 арт. 34410; 

■ раковина фаянс Классик 1050; 

■ шкаф�пенал GENOVA арт. 344505; 

■ зеркало арт. 34530; 

■ смеситель CAPRIGO 

Bristol 21�520�crm (хром); 

■ светильники CAPRIGO 

арт.7015/1F�crm (хром).



Описание и стиль
Премиальная коллекция ISCHIA – современная подвесная коллекция мебели с очень интересными, классическими, симметричными
фасадами. Данная мебель оказалось очень востребованной у дизайнеров и архитекторов помещений, потому что служит ярким
связующим элементом в интерьерах разных стилей.

Успешные продажи коллекции обеспечиваются возможностью установки мебели в нишу, а также большим выбором раковин,
которые можно врезать в столешницу или установить сверху как чашу. Зеркалами к мебели рекомендуется использовать
прямоугольные образцы из серии "ИТАЛИЯ" или лаконичные модели из коллекции мебели PONZA от CAPRIGO.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции ISCHIA комплектуются керамическими раковинами в широком ассортименте, которые интегрируются со
столешницами. В качестве столешниц наиболее предпочтительными являются искусственные материалы. Оптимально для ISCHIA
будут: искусственный камень Caprigo%WHITE или кварцевые агломераты от SILESTONE толщиной 20 мм.

Фабрика CAPRIGO гарантирует высокое качество столешниц, изготовленных на своем предприятии.

Материалы и отделки
Коллекция ISCHIA производится по классической технологии с использованием ВМДФ и массива бука. Отделка мебели
производится под заказ только по фасадным элементам. Внутренние элементы мебели изготавливают из влагостойкой
ламинированной плиты высокого качества. 

Возможные варианты отделок коллекции – это эмали из реестра отделок CLASSIC от CAPRIGO. 

Базовая фурнитура 
Готовые изделия коллекции комплектуются ручками итальянского производства с покрытием "античное серебро" или "бронза" в
зависимости от цвета отделки мебели. 

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.
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Коллекция ISCHIA в отделке B%231:
■ тумба ISCHIA 150 арт. 12719; столешница кварц White Arabesque 20 мм; 

■ раковина Sanita Luxe LINE; светильники 2239�crm.
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Коллекция ISCHIA в отделке B%044:
■ тумба ISCHIA 150 арт. 12719; столешница мрамор CremaNuovo 30мм; раковина арт.UP 3512; 

■ зеркало PL�106�1�CR; светильники 7015/1F�crm.

мебель для ванной в классическом стиле

тумбы для ванной со столешницами

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)



коллекция ISCHIAколлекция ISCHIA

стр. 202 стр. 203

543

арт. 12711

ISCHIA  тумба 70
подвесная, 2 двери

без столешницы и раковины

отдельно заказываются

столешница и

раковина "ЧАША" (фаянс)

540
762

753

арт. 12719

ISCHIA  тумба 150
подвесная, 4 двери

без столешницы и раковины

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

540
1500

753

арт. 12715

ISCHIA  тумба 110
подвесная, 3 двери

без столешницы и раковины

отдельно заказываются

столешница и

раковина "ЧАША" (фаянс)

540
1070

Коллекция ISCHIA 
в отделке B%074 ЧЭ :

■ тумба ISCHIA 110 арт. 12715;

■ столешница искусственный камень

CAPRIGO White 20 мм; 

■ раковина арт. W 1009; 

■ зеркало PL�106�CR; 

■ смеситель CAPRIGO 

Adria�UNO арт. 02�523�crm; 

■ унитаз�компакт ARMONIA 5813; 

■ крышка CAPRIGO KFe�AC�В074 ЧЭ.

■ светильники и аксессуары CAPRIGO.

Коллекция ISCHIA в отделке B%023 ЧЭ:
■ тумба ISCHIA 150 арт. 12719; 

■ столешница мрамор Daino Reale 30 мм; раковина арт. UP 3512; 

■ светильники 2239�crm.



Описание и стиль
Коллекция MARSEL – очень популярная серия мебели, которая выполнена в классическом стиле, но несет в себе свежие,
современные черты. Секрет популярности скрыт в лаконичном дизайне, а также в применении глубокой и удобной керамической
раковины.

Ассортимент коллекции составлен из тумб с двумя дверками, которые комплектуются керамическими раковинами%моноблок
развернутого размерного ряда. Серию мебели дополняют практичный шкаф%пенал и зеркала двух размеров. Также тумбы коллекции
удачно сочетаются с резными зеркалами CAPRIGO из серии "Италия" в ППУ рамах.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции MARSEL комплектуются стильными и глубокими керамическими раковинами, произведенными по передовой
технологии литья под давлением. Широкий размерный ряд от 60 до 100 см решает задачу применения коллекции в санузлах
любого размера. 

Материалы и отделки
Коллекция MARSEL производится в отделках и по технологии "CONCEPT". Корпуса и фасады изделий коллекции выполняются из
влагостойкого МДФ. Стильные ножки всех тумб точатся из массива бука. Гибридная отделка мебели эмалями и специальной
ламинацией обеспечивает максимальную защиту от влаги и гарантирует длительный срок службы изделий.

На склад изделия поставляются в отделках: ТР%800 (Магнолия) и ТР%809 (Шоколад).

Базовая фурнитура 
Коллекция MARSEL комплектуется латунными ручками итальянского производства в бронзовой отделке. Мягкие доводчики дверей
обеспечат максимальный комфорт при пользовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр. 

Коллекция MARSEL в отделке TP%810 Графит:
■ тумба MARSEL 100 арт. 33814; раковина фаянс арт. 158�G3100; 

■ зеркало MARSEL арт. 33831; шкаф�пенал арт. 33850 L;

■ аксессуары и светильники CAPRIGO.

стр. 205

коллекция MARSEL

стр. 204

MARSEL
коллекция

Коллекция MARSEL в отделке TP%814 Пикрит:
■ тумба MARSEL 100 арт. 33814; раковина фаянс арт. 158�G3100; 

■ зеркало MARSEL арт. 33831; шкаф�пенал арт. 33850 L.

мебель для ванной в классическом стиле

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика)

отделки – согласно реестра "CONCEPT" 

мебель коллекции присутствует в складской программе
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895

арт. 33810

MARSEL тумба 60
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. 158 % G 3060
(фаянс)

480
615

895

арт. 33812

MARSEL тумба 80
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. 158 % G 3080
(фаянс)

■ OW 15 %11012 % ... 
(стекло, ... отделка)

■ GC 18 R %11012
(стеклокерамика)

465
822

898

арт. 33814

MARSEL тумба 100
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. 158 % G 3100
(фаянс)

■ OW 15 %11014 % ... 
(стекло, ... отделка)

■ GC 18 R %11014
(стеклокерамика)

470
1006

1595

арт. 33850 R (правый)

арт. 33850 L (левый)

MARSEL  шкаф%пенал
(2 двери)

420
440

890

арт. 33830

MARSEL  зеркало 60
без фацета

26
635

895

арт. 33811

MARSEL тумба 70
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. 158 % G 3070
(фаянс)

468
710

895

арт. 33813

MARSEL тумба 90
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. 158 % G 3090
(фаянс)

■ OW 15 %11013 % ... 
(стекло, ... отделка)

■ GC 18 R %11013
(стеклокерамика)

465
915

890

арт. 33831

MARSEL  зеркало 80
без фацета

26
760

Коллекция MARSEL в отделке TP%813 Оливин:
■ тумба MARSEL 80 арт. 33812; раковина фаянс арт. 158�G3080; 

■ зеркало MARSEL арт. 33830; шкаф�пенал арт. 33850 L.

■ унитаз подвесной ARMONIA 5803; крышка CAPRIGO KFe�AC�L813; 

■ биде подвесное ARMONIA 5804; светильники CAPRIGO арт. 2242�crm.

Коллекция MARSEL 
в отделке TP% 800 Магнолия :

■ тумба MARSEL 70 арт. 33811; 

■ раковина фаянс арт. 158�G3070; 

■ зеркало MARSEL арт. 33830; 

■ шкаф�пенал арт. 33850 R;

■ светильники CAPRIGO арт. 2236�vot.



Описание и стиль
Коллекция NAPOLI – лучшая серия мебели от фабрики CAPRIGO, созданная в классическом средиземноморском стиле. Об этом
говорит долгий и успешный опыт продаж данной серии. В целях улучшения потребительских свойств была создана новая линейка
тумб NAPOLI–promo, которые стали значительно более доступны для клиента.

Ассортимент коллекции NAPOLI–promo очень богатый. Широчайший выбор тумб на керамических раковинах от 60 до 120 см и
прочих предметов интерьера позволяют органично наполнить помещение ванной комнаты любого размера уютом.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции NAPOLI–promo комплектуются керамическими раковинами импортного и отечественного производства, которые
точно подчеркивают выбранную стилистику. 

Материалы и отделки
Промо%коллекция NAPOLI–promo производится по смешанной технологии, с использованием ламинированной влагостойкой плиты
и массива бука. Это обеспечило изделиям существенное снижение себестоимости, но ограничило выпуск коллекции 2%мя
отделками. Изделия коллекции могут быть заказаны в отделках В–168 (NOCE Guarneri) и В–169 (VENGE). Также, выборочно
ассортимент коллекции поставляется в этих отделках на склад фабрики для быстрых продаж.

Базовая фурнитура 
Коллекция NAPOLI–promo комплектуется латунными ручками итальянского производства с покрытием бронза. Мягкие доводчики
дверей и ящиков обеспечат максимальный комфорт при пользовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.  
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Коллекция NAPOLI%promo в отделке B%168:
■ тумба тумба NAPOLI�promo 80 арт. 33613; раковина фаянс арт. NP�80

■ шкаф�пенал NAPOLI�promo арт. 33650 L; 

■ зеркало NAPOLI арт. 11231.

мебель для ванной в классическом стиле

Отделка NOCE Guarneri B%168 Отделка VENGE B%169

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика) и столешницами

выпускается только в двух отделках из реестра "CLASSIC" – В168 и В169

мебель коллекции присутствует в складской программе

Варианты отделок мебели коллекции NAPOLI%promo
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870

арт. 33610

NAPOLI–promo тумба 60
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. 68 % 9393 % 60
(фаянс)

395
602

867

арт. 33613

NAPOLI–promo тумба 80
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. NP – 80
(фаянс)

489
823

950

арт. 33615

NAPOLI–promo тумба 120
(3 двери, 1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. CH – 1200
(фаянс)

500
1207

1615

арт. 33650 R (правый)

арт. 33650 L (левый)

NAPOLI–promo 
шкаф%пенал
с ящиком

431
561

945

арт. 33612

NAPOLI–promo тумба 80
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. CH – 800
(фаянс)

496
815

867

арт. 33616

NAPOLI–promo тумба 100
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. NP – 100
(фаянс)

485
1031

806

арт. 33693 R (правый)

арт. 33693 L (левый)

NAPOLI–promo 
шкаф 450
навесной с нишей

262
444

1099

арт. 33660 R (правый)

арт. 33660 L (левый)

NAPOLI–promo 
комод
с ящиком

431
561

Коллекция NAPOLI%promo в отделке B%168:
■ тумба NAPOLI�promo 120 арт. 33615; раковина фаянс арт.CH�1200;

■ шкаф�пенал арт. 33650 L; комод арт. 33660 R; шкаф навесной 450 арт. 33693 R;

■ смеситель BRISTOL 21�520�vot; светильники CAPRIGO арт. 2236�vot;

■ зеркало NAPOLI арт. 11231.

Коллекция NAPOLI%promo в отделке B%169:
■ тумба NAPOLI�promo 120 арт. 33615; 

■ раковина фаянс арт. CH�1200;

■ зеркало PL�106�1�vot; 

■ шкаф�пенал арт. 33650 R.

■ унитаз подвесной ARMONIA 5803; 

■ крышка CAPRIGO KFm�AB�B169;

■ смеситель BRISTOL 21�520�vot; 

■ светильники CAPRIGO арт. 2241�vot. 



Описание и стиль
Коллекция PRESTON – строгая и лаконичная серия мебели, созданная в стиле консервативной английской классики.
Фунциональность тумб подчеркивается интересными керамическими раковинами. Коллекция выгодно отличается высокими
потребительскими свойствами и ценовой доступностью.

Серия мебели PRESTON имеет широкий ассортиментный перечень. Большой выбор тумб с керамическими раковинами различных
размеров дополнен широкой линейкой зеркал. Коллекция самодостаточна для любых интерьерных решений ванных комнат.

Рабочие поверхности и раковины
Базовый ассортимент тумб комплектуется керамическими раковинами с одной чашей в размерном диапазоне от 60 до 100 см.
Также серия содержит тумбу 140 см по ширине с 2%мя раковинами, которые сопрягаются со столешницей. Фабрика CAPRIGO
предлагает широкий выбор материалов для столешниц. Оптимальным для коллекции является искусственный камень
CAPRIGO–White 20 мм.

Материалы и отделки
Коллекция PRESTON производится в отделках и по технологии "CONCEPT". Корпуса и фасады изделий коллекции выполняются 
из влагостойкого МДФ. Массивные ножки всех тумб точатся из массива бука. Гибридная отделка мебели эмалями и специальной
ламинацией обеспечивает максимальную защиту от влаги и гарантирует длительный срок службы изделий.

На склад изделия коллекции выборочно поставляются в отделках: ТР%812 (Керамик).

Базовая фурнитура 
Коллекция PRESTON комплектуется латунными ручками итальянского производства с покрытием античное серебро. Мягкие
доводчики дверей обеспечат максимальный комфорт при пользовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.  

Коллекция PRESTON в отделке TP%810 Графит:
■ тумба PRESTON 100 арт. 33923; раковина фаянс арт. Y�100B; шкаф�пенал арт. 33950 L; 

■ зеркало PRESTON арт. 33832 со светильниками CAPRIGO арт. 7051�crm;

■ аксессуары и светильники CAPRIGO.

стр. 213

коллекция PRESTON

стр. 212

PRESTON
коллекция

Коллекция PRESTON в отделке TP%811 Бланж:
■ тумба PRESTON 80 арт. 33924; раковина фаянс арт. Y�080 B; 

■ зеркало PRESTON арт. 33832; шкаф�пенал арт. 33950 L; 

■ смеситель Adria�UNO 02�520�crm; светильники CAPRIGO арт. 2239�crm (хром).

мебель для ванной в классическом стиле

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика) и столешницами

отделки – согласно реестра "CONCEPT" 
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800

арт. 33930 

PRESTON  зеркало 60

41
620

950

арт. 33932 

PRESTON  зеркало 80

41
800

950

арт. 33931

PRESTON  зеркало 100

41
1000

950

арт. 33933  

PRESTON  зеркало 140

41
1350

895

арт. 33917

PRESTON тумба 140
двойная (4 двери)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

525
1370

1595

арт. 33950 R (правый)

арт. 33950 L (левый)

PRESTON  шкаф%пенал
(2 двери)

420
440

2000

арт. 33951

PRESTON  шкаф%пенал
двойной, (4 двери)

520
1000

905

арт. 33910 

PRESTON тумба 60
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. UV % 60
(фаянс)

525
608

903

арт. 33921

PRESTON тумба 80
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y% 080 B
(фаянс)

480
820

905

арт. 33923

PRESTON тумба 100
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y% 100 B
(фаянс)

470
1025

905

арт. 33922

PRESTON тумба 90
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y% 090 B
(фаянс)

475
930

903

арт. 33924

PRESTON тумба 80
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y% 080 B
(фаянс)

480
820

905

арт. 33926

PRESTON тумба 100
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y% 100 B
(фаянс)

470
1025

905

арт. 33925

PRESTON тумба 90
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y% 090 B
(фаянс)

475
930

Коллекция PRESTON в отделке TP%810 Графит:
■ тумба PRESTON 140 арт. 33917; 

■ зеркало PRESTON арт. 33933;

■ столешница иск. камень CAPRIGO White 20 мм; 

■ раковины врезные арт. 1427�540 N;

■ унитаз�компакт TEMPO 4713; крышка CAPRIGO KFe�47C�L810.

Коллекция PRESTON в отделке TP%814 Пикрит:
■ тумба PRESTON 100 арт. 33923; раковина фаянс арт. Y�100 B; 

■ шкаф�пенал арт. 33950 R (правый); 

■ зеркало PRESTON арт. 33832 со светильниками CAPRIGO арт. 7051�crm; 

■ унитаз�компакт BORGO 3813; крышка CAPRIGO KFe�BC�L814; 

■ аксессуары и светильники CAPRIGO.



Описание и стиль
Коллекция мебели для  ванной TORINO – одна из самых доступных серий в ассортименте CAPRIGO%Classic. Выполненная в стиле
средиземноморской провинции, она просто и со вкусом украсит интерьер ванной.

Ассортимент коллекции полноценный. Тумбы для раковин в диапазоне от 65 см до 105 см по ширине, а также функциональный
пенал и зеркала позволят найти решение в интерьерах ванных комнат любых размеров.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции TORINO комплектуются керамическими раковинами четырех размеров по ширине – 65, 75, 85 и 105 см, от
российской фабрики керамики Кировит. Стильные современные раковины производятся по передовой технологии литья под
давлением, что гарантирует высокие эксплуатационные свойства и безупречный внешний вид изделий.

Материалы и отделки
Коллекция TORINO производится в отделках и по технологии "CONCEPT". Корпуса и фасады изделий коллекции выполняются из
влагостойкого МДФ. Стильные ножки всех изделий точатся из массива бука. Гибридная отделка мебели эмалями и специальной
ламинацией обеспечивает максимальную защиту от влаги и гарантирует длительный срок службы изделий.

Базовая фурнитура 
Коллекция TORINO комплектуется латунными ручками итальянского производства с покрытием хром или бронза в зависимости от
цвета отделки. Мягкие доводчики дверей и ящиков обеспечат максимальный комфорт при пользовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.  

Коллекция TORINO в отделке TP%814 Пикрит:
■ тумба TORINO 105 арт. 34616; раковина фаянс арт. Элеганс 1050; 

■ зеркало TORINO арт. 34631; шкаф�пенал арт. 34650 L; 

■ смеситель CAPRIGO Adria�UNO 02�524�crm; светильники и аксессуары CAPRIGO.
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Коллекция TORINO в отделке TP%813 Оливин:
■ тумба TORINO 75 арт. 34612; раковина фаянс арт. Монро 750; 

■ зеркало TORINO арт. 34630; шкафы�пеналы арт. 34650 L и 34650 R; 

■ смеситель и светильники CAPRIGO.

мебель для ванной в классическом стиле

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика)

отделки – согласно реестра "CONCEPT" 
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Коллекция TORINO в отделке TP%811 Бланж:

■ тумба TORINO 75 арт. 34612; 

■ раковина фаянс арт. Монро 750; 

■ зеркало TORINO арт. 34630; 

■ шкаф�пенал арт. 34650 L; 

■ смеситель CAPRIGO BRISTOL 21�520�crm; 

■ светильники CAPRIGO арт. 7015/1F�crm (хром).

884

арт. 34610

TORINO  тумба 65
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Монро 650
(Кировит, фаянс)

415
655

881

арт. 34612

TORINO  тумба 75
(2 двери, 1 ящик)

варианты раковин:

■ ■ арт. Монро 750
(Кировит, фаянс)

440
756

884

арт. 34615

TORINO  тумба 85
(2 двери, 1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. Элеганс 850
(Кировит, фаянс)

456
875

900

арт. 34630

TORINO  зеркало 65
без полки

18
630

1597

арт. 34650 R (правый)

арт. 34650 L (левый)

TORINO  шкаф%пенал
(2 двери, 1 ящик)

303
356

881

арт. 34611

TORINO  тумба 75
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Монро 750
(Кировит, фаянс)

440
756

884

арт. 34613

TORINO  тумба 85
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Элеганс 850
(Кировит, фаянс)

456
875

884

арт. 34616

TORINO  тумба 105
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Элеганс 1050
(Кировит, фаянс)

491
1070

900

арт. 34631

TORINO  зеркало 85
без полки

18
930

Коллекция TORINO в отделке TP%800 Магнолия:
■ тумба TORINO 105 арт. 34616; раковина фаянс арт. Элеганс 1050; 

■ зеркало TORINO арт. 34631; смеситель CAPRIGO Adria�UNO 02�524�crm.



Описание и стиль
Тумба коллекции TREVI–promo – это упрощенный вариант мебели TREVI, созданный для максимальной доступности серии для
потребителя любого уровня достатка. Комплект TREVI–promo собран на базе очень популярной раковины шириной 75 см. 
Зеркала серии "Италия" в резных рамах прекрасно подойдут для формирования единого интерьерного стиля.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции TREVI–promo могут комплектоваться раковиной итальянской фабрики KERESAN или её отечественной копией KR%7,
которая более доступна по цене.

Материалы и отделки
Коллекция TREVI–promo производится по классической технологии с использованием влагостойкого МДФ и массива бука. Отделка
мебели производится Чистыми Эмалями из Реестра отделок CLASSIC только по внешним фасадным элементам. Изнутри конструктивные
элементы мебели покрыты влагостойкой ламинацией. На склад тумба серии TREVI%promo поставляется в отделке В%031 G (Bianco)

Базовая фурнитура 
Готовые тумбы TREVI–promo комплектуется латунными ручками с покрытием хром. При сборке изделий коллекции используется
фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция TREVI%promo в отделке B%031 G :
■ тумбаTREVI�promo 70 арт. 33511; раковина фаянс арт. KR �7; 

■ зеркало PL�030�CR; светильники CAPRIGO арт. 2241�crm.
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Коллекция TREVI%promo в отделке B%031 G :
■ тумбаTREVI�promo 70 арт. 33511; раковина фаянс арт. KR�7; 

■ зеркало PL�030�CR; светильники 0083/1F�crm.

мебель для ванной в классическом стиле

958

арт. 33511

TREVI–promo тумба 70
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. KR – 7
(фаянс)

545
745

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика)

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали без патинирования)



Описание и стиль
Коллекция мебели VALENCIA – строгий образец классического средиземноморского стиля от CAPRIGO. Секрет красоты
коллекции скрыт в точных пропорциях, в правильных формах, в отсутствии лишних деталей и украшений. Простота стиля и
натуральные материалы – вот основные черты мебели VALENCIA.

Ассортимент коллекции составляют тумбы в размере 100 – 120 см с различным функционалом и комплектацией керамическими
раковинами или столешницами. Шкафы и комоды дополняют коллекцию важными и функциональными предметами интерьера.
Зеркала серии "Италия" в резных рамах прекрасно подойдут для формирования единого интерьерного стиля.

Рабочие поверхности и раковины
Базовый ассортимент тумб комплектуется керамическими раковинами%моноблок в размерах 100 и 120 см. Кроме этого
разработана целая линейка тумб со столешницами с различным функциональным наполнением. Столешницы из натурального
мрамора толщиной 30 мм идеально дополнят классические гарнитуры мебели коллекции VALENCIA.

Материалы и отделки
Премиальная коллекция VALENCIA производится по классической технологии с максимальным использованием массива бука.
Отделка мебели осуществляется с применением техник искусственного старения дерева. Варианты отделок можно выбрать из
Реестра отделок CLASSIC от CAPRIGO, но без патинирования. 

Самые востребованные изделия коллекции в отделке В 031 (Bianco) производятся для быстрых продаж со склада компании.

Базовая фурнитура 
Готовые изделия коллекции VALENCIA комплектуется латунными ручками с покрытием хром или бронза в зависимости от цвета
отделки мебели. Все фасадные механизмы тумб и шкафов снабжены мягкими доводчиками для комфортного пользования.

При сборке изделий коллекции используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция VALENCIA в отделке B%065 ЧЭ:
■ тумба VALENCIA 100 арт. 11122; раковина KERASAN RETRO арт. 1050.01; 

■ зеркало PL�110�CR; шкаф�пенал арт. 11150 L; 

■ смеситель BRISTOL 21�526�CR; светильники CAPRIGO арт. 7015/1F�crm (хром).
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Коллекция VALENCIA в отделке B%074 ЧЭ:
■ тумба VALENCIA 100 арт. 11119; столешница Мрамор Daino Reale 30 мм; раковина врезная арт. 0211; 

■ зеркало PL�110�vot; шкаф�пенал арт. 11150 R; комод VALENCIA арт. 11160 L; 

■ смеситель BRISTOL 21�520�vot (бронза); светильники и аксессуары CAPRIGO.

мебель для ванной в классическом стиле

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика) и столешницами

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали без патинирования)
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Коллекция VALENCIA в отделке B%031 G :

■ тумба VALENCIA 120 арт. 11121; 

■ столешница иск. камень CAPRIGO White 20 мм;

■ раковина врезная арт. 0211; 

■ зеркало PL�106�1� vot; 

■ шкаф�пенал арт. 11150 L; 

■ смеситель BRISTOL 21�526�vot; 

■ светильники CAPRIGO арт. 7015/1F�vot (бронза);

■ аксессуары CAPRIGO ROMA.

1610

арт. 11150 R (правый)

арт. 11150 L (левый)

VALENCIA  шкаф%пенал
с ящиком

395
485

1058

арт. 11160 R (правый)

арт. 11160 L (левый)

VALENCIA  комод 
(2 ящика)

395
485

1610

арт. 11152

VALENCIA  шкаф%пенал 
двойной 
с ящиком

395
832

Коллекция VALENCIA в отделке B%074 ЧЭ:
■ тумба VALENCIA 100 арт. 11119; столешница Мрамор Daino Reale 30 мм; раковина врезная арт. 0211; зеркало PL�110�vot; 

■ шкаф�пенал арт. 11150 R; комод VALENCIA арт. 11160 L; смеситель BRISTOL 21�520�vot (бронза); светильники и аксессуары CAPRIGO.

956

арт. 11122

VALENCIA  тумба 100
(2 двери, 2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. 1050.01
KERASAN RETRO 100
(фаянс)

542
1015

955

арт. 11113

VALENCIA  тумба 100
(2 двери, 1 ящик)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

605
970

955

арт. 11121

VALENCIA  тумба 120
(2 двери, 1 ящик)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

633
1160

955

арт. 11119

VALENCIA  тумба 100
(2 двери)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

605
970

960

арт. 11115

VALENCIA  тумба 120
(2 двери, 2 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

540
1200



Описание и стиль
Коллекция мебели для ванной VALLETTA имеет оригинальный дизайн фасадов, который гармонично дополняют стильные
металлические ручки. Именно этот секрет в сочетании с хорошей ценовой доступностью позволяет коллекции иметь большую
популярность. 

Тумбы коллекции на выбор клиента созданы с различным функциональным наполнением. А применение функциональных
керамических раковин добавляет мебели статусности.

Рабочие поверхности и раковины
Все тумбы коллекции комплектуется керамическими раковинами в размерном диапазоне от 80 до 100 см. Раковины – моноблок
белого цвета имеют ярко%выраженный классический дизайн.

Материалы и отделки
Изделия коллекции VALLETTA выполняются из влагостойкого МДФ и могут быть заказаны в отделках из реестра "MODERN" 
от фабрики CAPRIGO. Для быстрых продаж со склада коллекция производится в отделке ТР%811 (белая матовая).

Базовая фурнитура 
Тумбы и пеналы коллекции комплектуются оригинальной и стильной фурнитурой (ножки и ручки) с гальваническим покрытием
хром или бронза в зависимости от отделки мебели.

При сборке изделий коллекции используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция VALLETTA в отделке TP%813 Оливин:
■ тумба VALLETTA 90 арт. 35313; раковина фаянс арт. Y�090 B;

■ зеркало в раме PL�106�Antic CR; шкафы�пеналы подвесные арт. 35350 L/R;

■ унитаз�компакт ARMONIA 5813; крышка CAPRIGO KFe�AC�L813;

■ смеситель Adria�Classic 03�526�crm; светильники арт. 2242�crm (хром).
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Коллекция VALLETTA в отделке TP%811 Бланж:
■ тумба VALLETTA 100 арт. 35319; раковина фаянс арт. Y�100 B; 

■ зеркало VALLETTA арт. 35330; шкаф�пенал 2 двери арт. 35351; 

■ смеситель Adria�Classic 03�520�vot; светильники CAPRIGO арт. 2241� vot (бронза).

мебель для ванной в классическом стиле

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика)

отделки – согласно реестра "CONCEPT" 

мебель коллекции присутствует в складской программе
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913

арт. 35312

VALLETTA  тумба 80
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y% 080 B 
(фаянс)

480
820

915

арт. 35313

VALLETTA  тумба 90
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y% 090 B 
(фаянс)

475
930

915

арт. 35314

VALLETTA  тумба 100
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y% 100 B 
(фаянс)

470
1025

913

арт. 35317

VALLETTA  тумба 80
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y% 080 B 
(фаянс)

480
820

915

арт. 35318

VALLETTA  тумба 90
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y% 090 B 
(фаянс)

475
930

915

арт. 35319

VALLETTA  тумба 100
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y% 100 B 
(фаянс)

470
1025

1600

арт. 35350 R (правый)

арт. 35350 L (левый)

VALLETTA  шкаф%пенал
подвесной
(1дверь)

универсальный

340
350

1686

арт. 35351

VALLETTA  шкаф%пенал
(2 двери) распашной

350
662

800

арт. 35330

VALLETTA  зеркало 80
круглое

26
800

Коллекция VALLETTA в отделке TP%811 Бланж:
■ тумба VALLETTA 80 арт. 35312; раковина фаянс арт. Y�080 B;

■ зеркала VALLETTA арт. 35330; шкаф�пенал 2 двери арт. 35351;

■ смеситель Adria�Classic 03�526�crm; аксессуары CAPRIGO ROMA.

коллекция VALLETTA
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Коллекция VALLETTA 
в отделке TP%810 Графит :

■ тумба VALLETTA 90 арт. 35313; 

■ раковина фаянс арт. Y�090 B;

■ зеркало VALLETTA арт. 35330; 

■ шкаф�пенал подвесной арт. 35350 L;

■ унитаз�компакт TEMPO 4713; 

■ крышка CAPRIGO KFe�47 C�L810;

■ смеситель Adria�Classic 03�526�crm; 

■ светильники арт. 2239�crm (хром).



Описание и стиль
Мебельная серия VENEZIA выполнена в изящном, классическом стиле. В данной коллекции применяется сложная технология
изготовления гнутых фасадов, которая с успехом реализована на производственной площадке CAPRIGO.

Базовый ассортимент коллекции составляют тумбы в размере 80 – 110 см которые комплектуются керамическими раковинами%
моноблок. Шкаф%пенал дополняют коллекцию необходимым функционалом. Внутренние зеркала коллекции, а также зеркала
серии "Италия" в резных рамах прекрасно подойдут для формирования единого интерьерного стиля.

Рабочие поверхности и раковины
Ряд тумб коллекции VENEZIA комплектуется керамическими раковинами%моноблок в размерах 80, 90 и 100 см. Кроме этого в
ассортименте присутствует универсальная тумба шириной 110 см, которая может иметь несколько вариантов комплектации: 

1. Керамические раковины итальянской фабрики AZZURRA двух моделей.

2. Раковины из Стекла или Стеклокерамики – моноблок собственного производства.

3. Столешницами и врезными раковинами. В качестве материала для столешниц предполагается использование искусственного
или натурального камня на выбор.

Фабрика CAPRIGO гарантирует высокое качество столешниц, изготовленных на своем предприятии.

Материалы и отделки
Премиальная коллекция VENEZIA производится по классической технологии с максимальным использованием массива бука.
Отделка мебели осуществляется под заказ с применением техник искусственного старения дерева. Варианты отделок можно
выбрать из Реестра отделок CLASSIC от CAPRIGO в категории ЭМАЛИ без патинирования. 

Базовая фурнитура 
Готовые изделия коллекции VENEZIA комплектуется латунными ручками с покрытием хром или бронза в зависимости от цвета
отделки мебели. Все фасадные механизмы тумб и шкафов снабжены мягкими доводчиками для комфортного пользования.

При сборке изделий коллекции используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция VENEZIA в отделке B%059 ЧЭ:
■ тумба VENEZIA 90 арт. 11913; раковина фаянс арт. AB�9090; зеркало VENEZIA арт. 11931; 

■ шкаф�пенал арт. 11950 L; смеситель BRISTOL 21�520�vot; светильники арт. 2242�vot (бронза).

стр. 231

коллекция VENEZIA

стр. 230

VENEZIA
коллекция

Коллекция VENEZIA в отделке B%231:
■ тумба VENEZIA 90 арт. 11913; раковина фаянс арт. AB � 9090; 

■ зеркало VENEZIA арт. 11931; шкаф�пенал арт. 11950 L; 

■ смеситель Adria�UNO 02�520�crm; светильники и аксессуары CAPRIGO.

мебель для ванной в классическом стиле

тумбы для ванной со столешницами или раковинами (керамика, стекло, ск) 

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали без патинирования)
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895

арт. 11916
VENEZIA  тумба 110

3 двери + 2 ящика

(универсальная)

варианты раковин:

■ арт. JUB 200 / 110 bi
Azzurra (фаянс)

1120 x 620 мм

■ арт. GIU 200110 / ALZA bi
Azzurra (фаянс)

1120 x 620 мм

■ арт. GC18 R % 11814
стеклокерамика с бортиком

■ арт. OW15%11814 % ...
стекло�эмаль с бортиком

■ арт. OW15%11814 % ...
стекло�поталь с бортиком

605
1200

850 /
1000

арт. 11931

VENEZIA  зеркало 100
универсальный подвес

19
1000 / 850

1700

арт. 11950 R (правый)

арт. 11950 L (левый)

VENEZIA  шкаф%пенал
верхний фасад со стеклом,

с ящиком

392
524

1700

арт. 11952 R (правый)

арт. 11952 L (левый)

VENEZIA  шкаф%пенал
с глухими фасадами,

с ящиком

392
524

850

арт. 11930

VENEZIA  зеркало 80

19
750

875

арт. 11913

VENEZIA  тумба 90
(3 двери)

варианты раковин:

■ арт. AB–9090

564
970

Коллекция VENEZIA в отделке B%231:
■ тумба VENEZIA 90 арт. 11913; раковина фаянс арт. AB�9090; 

■ шкаф�пенал арт. 11950 L; 

■ смеситель Adria�UNO 02�520�crm; аксессуары CAPRIGO ROMA.

Коллекция VENEZIA в отделке B%032:

■ тумба VENEZIA 110 арт. 11916; 

■ зеркало PL�106�vot (бронза); 

■ шкаф�пенал арт. 11952 L; 

■ столешница иск. камень CAPRIGO White 20 мм; 

■ раковиа врезная арт. 0211; 

■ шкаф�пенал арт. 11950 L; 

■ унитаз�компакт ARMONIA 5813; 

■ крышка CAPRIGO KFe�AC�B 032; 

■ смеситель Adria�Classic 03�526�vot; 

■ светильники арт. 2241�vot (бронза); 

■ аксессуары CAPRIGO ROMA.



Описание и стиль
Коллекция VERONA – доступная и функциональная. Выполнена в запоминающемся классическом стиле и является наиболее
востребованной серией у поклонников классики в интерьере.

Основу коллекции составляют разнообразные по размеру и функционалу тумбы с раковинами из керамики, которые имеют яркий
классический дизайн и удобную, глубокую чашу. Серию мебели дополняют практичный шкаф%пенал и зеркала двух размеров. 

Рабочие поверхности и раковины
Керамические раковины для коллекции VERONA созданы российской фабрикой керамики Кировит. Широкий размерный ряд 
от 65 до 120 см решает задачу применения коллекции в санузлах любого размера.

Материалы и отделки
Коллекция VERONA производится в отделках и по технологии "CONCEPT". Корпуса и фасады изделий коллекции выполняются 
из влагостойкого МДФ. Стильные, изогнутые ножки всех тумб точатся из массива бука. Гибридная отделка мебели эмалями 
и специальной ламинацией обеспечивает максимальную защиту от влаги и гарантирует длительный срок службы изделий.

На склад изделия поставляются в отделках: ТР%813 (Оливин) и ТР%817 (Антарктида).

Базовая фурнитура 
Все ящики и дверцы шкафов и тумб коллекции оборудованы мебельными доводчиками для комфортной эксплуатации.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр. 

Коллекция VERONA в отделке TP%817 Антарктида:
■ тумба VERONA 120 арт. 33522; раковина фаянс арт. Classic 1200; 

■ зеркало VERONA арт. 33531; шкаф�пенал арт. 33551 L.

■ аксессуары и светильники CAPRIGO.
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Коллекция VERONA в отделке TP%813 Оливин:
■ тумба VERONA 105 арт. 33519; раковина фаянс арт. Classic 1050; 

■ зеркало VERONA арт. 33531; шкаф�пенал арт. 33551 L.

■ светильники CAPRIGO арт. 2239�crm (хром).

мебель для ванной в классическом стиле

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика)

отделки – согласно реестра "CONCEPT" 

мебель коллекции присутствует в складской программе
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875

арт. 33517

VERONA  тумба 65
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Classic 650
(фаянс) Кировит

415
665

873

арт. 33523

VERONA  тумба 80
(2 двери, 1 ящик)

варианты раковин:

■ арт. Classic 800
(фаянс) Кировит

475
810

868

арт. 33520

VERONA  тумба 105
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Classic 1050
(фаянс) Кировит

480
1060

1000

арт. 33530

VERONA зеркало 60
без полки, без фацета

20
600

1600

арт. 33551 R (правый)

арт. 33551 L (левый)

VERONA  шкаф%пенал
(2 двери, 1 ящик)

373
480

873

арт. 33518

VERONA  тумба 80
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Classic 800
(фаянс) Кировит

475
810

868

арт. 33519

VERONA  тумба 105
(3 двери, 2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Classic 1050
(фаянс) Кировит

480
1060

874

арт. 33522

VERONA  тумба 120
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Classic 1200
(фаянс) Кировит

500
1212

1000

арт. 33531

VERONA зеркало 90
без полки, без фацета

20
900

Коллекция VERONA в отделке TP%817 Антарктида:
■ тумба VERONA 105 арт. 33519; раковина фаянс арт. Classic 1050; зеркало VERONA арт. 33531; 

■ светильники CAPRIGO арт. 2239�crm (хром); унитаз�компакт ARMONIA 5813; крышка CAPRIGO KFe�AC�L817.

Коллекция VERONA в отделке TP%811 Бланж:

■ тумба VERONA 80 арт. 33523; 

■ раковина фаянс арт. Classic 800; 

■ зеркало VERONA арт. 33530; 

■ шкаф�пенал арт. 33551 R.

■ светильники CAPRIGO арт. 2239�crm (хром); 

■ смеситель CAPRIGO Adria�UNO 02�522�crm; 

■ унитаз подвесной ARMONIA 5803;

■ крышка CAPRIGO KFe�AC�L811.



Описание и стиль
Коллекция мебели WINSDOR – это новый, свежий взгляд дизайнеров фабрики CAPRIGO на традиционный Классический стиль. 

В основе ассортимента коллекции состоят тумбы на невысоких деревянных ножках и с двумя классическими дверками%фасадами.
Раковины, установленные на тумбы, имеют нестандартный, запоминающийся дизайн, которые расширяют применение коллекции 
в различных по стилю ванных комнатах. Функционал коллекции дополняет оригинальный, одностворчатый шкаф%пенал. 
В ассортименте так же содержится стильное зеркало, применение которого может не ограничиваться только ванной комнатой.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции WINDSOR разработаны под керамические раковины%моноблок с размерами по ширине 70, 80 и 100 см.

Материалы и отделки
Мебель коллекции изготовлена из традиционных материалов, подчеркивающих принадлежность к классическому стилю. Ножки
(цокольный силовой пояс) выполнены из массива бука, что придаёт тумбе надёжную устойчивость. А корпус и фасадная часть
тумб производится из влагостойкого МДФ.

Для отделки изделий коллекции фабрика CAPRIGO предлагает использовать эмали с применением эффекта ПАТИНИРОВАНИЯ 
из своего реестра отделок CLASSIC. Основание с опорами чаще всего выкрашивают в цвет эмали, отличный от корпуса (Чистые
Эмали реестра отделок CLASSIC). При этом цвета в артикуле указываются чрез слэш – цвет корпуса с фасадами / цвет ножек.

Базовая фурнитура 
Мебельные гарнитуры WINSDOR комплектуются необычными ручками в форме серьги. Под заказ можно выбрать другие варианты
ручек с покрытием глянцевый хром или глянцевое золото. Все фасадные элементы коллекции оборудованы фурнитурой с
доводчиками.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция WINDSOR в отделке L%814 серебр. патина / В%032 ЧЭ (ножки):
■ тумбы WINDSOR 80 арт. 14016.1; раковины фаянс арт. Y�080B; 

■ зеркала METROPOL арт. 13730; шкаф�пенал арт. 14050.1 R; 

■ светильники CAPRIGO арт. 0083/1F�crm (хром).
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Коллекция WINDSOR в отделке B%036 / B%032 ЧЭ (ножки):
■ тумба WINDSOR 80 арт. 14016.1; раковина фаянс арт. Y�080 B; 

■ зеркало METROPOL арт. 13730; шкаф�пенал арт. 14050.1 L; 

■ смеситель DIAMANTE 50�020�crm; светильники CAPRIGO арт. 2242�crm (хром).

мебель для ванной в классическом стиле

тумбы для ванной с раковинами%моноблок (керамика)

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)
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1734

арт. 14050.1R (правый)

арт. 14050.1L (левый)

WINDSOR  шкаф%пенал
(1 дверь)

430
400

913

арт. 14016.1

WINDSOR  тумба 80
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y%080 B
(фаянс)

480
820

915

арт. 14017.1

WINDSOR  тумба 90
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y%090 B
(фаянс)

475
930

915

арт. 14015.1

WINDSOR  тумба 100
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y%100 B
(фаянс)

470
1025

915

арт. 14018.1

WINDSOR  тумба 120
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. 70%F 120
(фаянс)

470
1025

1080

арт. 14030

WINDSOR  зеркало 80
без фацета

27
800

Коллекция WINDSOR в отделке B%067 ЧЭ / В%032 ЧЭ (ножки):
■ тумба WINDSOR 90 арт. 14017.1; раковина фаянс арт. Y�090B; зеркало WINDSOR арт. 14030; 

■ унитаз подвесной TEMPO 4703; крышка CAPRIGO KFe�47C�B067; 

■ смеситель BRISTOL 21�520�crm; светильники арт. 2242�crm (хром).

Коллекция WINDSOR 
в отделке L%814 / В%032 ЧЭ (ножки) :

■ тумба WINDSOR 90 арт. 14017.1; 

■ раковина фаянс арт. Y�090 B; 

■ зеркало WINDSOR арт. 14030; 

■ шкаф�пенал арт. 14050.1 L; 

■ унитаз�компакт BORGO 3813; 

■ крышка CAPRIGO KFe�BB�L814; 

■ смеситель BRISTOL 21�520�vot; 

■ светильники арт. 0083/1F�vot (бронза); 

■ аксессуары CAPRIGO ROMA.
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ИТАЛИЯ (в ППУ рамах)

зеркала серии

Описание и стиль
Классические зеркала серии ИТАЛИЯ – воплощение лучших итальянских традиций. Резные рамы изысканных форм
выполнены в уникальных отделках и великолепно сочетаются с мебельными гарнитурами фабрики CAPRIGO.
Зеркала этой серии всегда станут украшением интерьера ванной комнаты классического стиля.

Материалы и отделки
Зеркала серии ИТАЛИЯ создаются специально для помещений с повышенной влажностью. Рама отливается из
плотного полиуретана – влагостойкого и экологичного материала, и затем покрывается эмалями из реестра
отделок CLASSIC.

Для быстрых продаж со склада зеркала производятся в самых популярных, базовых отделках: Серебро, Золото,
Бронза, Античное серебро.

изделия присутствуют в складской программе

отделки – под заказ из реестра "CLASSIC" (только эмали)

950

40
750

арт. PL 106
базовые отделки

ORO, VOT, CR, Antic CR
под заказ изделие

производится в ЭМАЛЯХ 

из Реестра CLASSIC

750

40
1140

арт. PL 106%1
базовые отделки

ORO, VOT, CR, Antic CR
под заказ изделие

производится в ЭМАЛЯХ 

из Реестра CLASSIC

1000

40
1000

арт. PL 109
базовые отделки

ORO, VOT, CR, Antic CR
под заказ изделие

производится в ЭМАЛЯХ 

из Реестра CLASSIC

870

60
870

арт. PL 301
базовые отделки

ORO, VOT, CR, Antic CR
под заказ изделие

производится в ЭМАЛЯХ 

из Реестра CLASSIC

760

60
760

арт. PL 305
базовые отделки

ORO, VOT, CR, Antic CR
под заказ изделие

производится в ЭМАЛЯХ 

из Реестра CLASSIC

660

60
660

арт. PL 310
базовые отделки

ORO, VOT, CR, Antic CR
под заказ изделие

производится в ЭМАЛЯХ 

из Реестра CLASSIC

820

60
620

арт. PL 030
базовые отделки

ORO, VOT, CR, Antic CR
под заказ изделие

производится в ЭМАЛЯХ 

из Реестра CLASSIC

950

55
750

арт. PL 720
базовые отделки

ORO, VOT, CR, Antic CR
под заказ изделие

производится в ЭМАЛЯХ 

из Реестра CLASSIC

VOT (бронза) CR (серебро) AnticCR (античное серебро)ORO (золото)

VOT (бронза) CR (серебро) AnticCR (античное серебро)ORO (золото)

VOT (бронза) CR (серебро) AnticCR (античное серебро)ORO (золото)

VOT (бронза) CR (серебро) AnticCR (античное серебро)ORO (золото)

VOT (бронза) CR (серебро) AnticCR (античное серебро)ORO (золото)

VOT (бронза) CR (серебро) AnticCR (античное серебро)ORO (золото)

VOT (бронза) CR (серебро) AnticCR (античное серебро)ORO (золото)

VOT (бронза) CR (серебро) AnticCR (античное серебро)ORO (золото)
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990

50
560

арт. PL 90
базовые отделки

ORO, VOT, CR, Antic CR
под заказ изделие

производится в ЭМАЛЯХ 

из Реестра CLASSIC

690

60
930

арт. PL 110
базовые отделки

ORO, VOT, CR, Antic CR
под заказ изделие

производится в ЭМАЛЯХ 

из Реестра CLASSIC

920

60
540

арт. PL 415
базовые отделки

ORO, VOT, CR, Antic CR
под заказ изделие

производится в ЭМАЛЯХ 

из Реестра CLASSIC

1000

47
800

арт. PL 040
базовые отделки

ORO, VOT, CR, Antic CR
под заказ изделие

производится в ЭМАЛЯХ 

из Реестра CLASSIC

VOT (бронза) CR (серебро) AnticCR (античное серебро)ORO (золото)

VOT (бронза) CR (серебро) AnticCR (античное серебро)ORO (золото)

VOT (бронза) CR (серебро) AnticCR (античное серебро)ORO (золото)

VOT (бронза) CR (серебро) AnticCR (античное серебро)ORO (золото)

700

40
460

арт. PL 475
базовые отделки

ORO, VOT, CR, Antic CR
под заказ изделие

производится в ЭМАЛЯХ 

из Реестра CLASSIC

VOT (бронза) CR (серебро) AnticCR (античное серебро)ORO (золото)

800

27
800

арт. PL 400
базовые отделки

ORO, VOT, CR, Antic CR
под заказ изделие

производится в ЭМАЛЯХ 

из Реестра CLASSIC

VOT (бронза) CR (серебро) AnticCR (античное серебро)ORO (золото)

865

70
670

арт. PL%V 070
базовые отделки

ORO, VOT, CR, Antic CR
под заказ изделие

производится в ЭМАЛЯХ 

из Реестра CLASSIC

VOT (бронза) CR (серебро) AnticCR (античное серебро)ORO (золото)

930

70
1230

арт. PL 900
базовые отделки

ORO, VOT, CR, Antic CR
под заказ изделие

производится в ЭМАЛЯХ 

из Реестра CLASSIC

VOT (бронза) CR (серебро) AnticCR (античное серебро)ORO (золото)
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Коллекция  GREENWICH 260

Коллекция  HOTEL 264

Коллекция  IMPERIO 266

Коллекция  JARDIN 270

Коллекция  LUSSO (модульная серия) 274

Коллекция  MODENA 278

Коллекция  NAPOLI 282

Коллекция  PALAZZO 286

Коллекция  REACHMOND 288

Коллекция  SPAZIO classico (модульная серия) 292

Коллекция  TREVI 304

Коллекция  VIVO 308

Коллекция  YORK 312

Консоли  CAPRIGO Classic

Литые консоли  CAPRIGO 316

Консоли  CAPRIGO ИТАЛИЯ 318

Данный каталог в плане описаний коллекций не является публичной офертой. 
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. 
Комплектация и конструктив изделий также могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. 
Убедительная просим Вас при выборе модели проверять наличие желаемых функций и характеристик.

содержание

Элитные коллекции мебели

для ванной комнаты
ELITE
collections
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элитные коллекции
Мебель для ванной

коллекция REACHMOND коллекция IMPERIO

коллекция LUSSO коллекция DALLAS

коллекция GREENWICH коллекция ALBION

Коллекция модульной мебели SPAZIO CLASSICO



Описание и стиль
Коллекция ALBION от компании CAPRIGO – это образец строгого Английского стиля в оформлении интерьера ванной комнаты.
Идеальные пропорции, практичный функционал и широкий модельный ряд сделали эту коллекцию мебели бестселлером.

Ассортимент и размерный ряд невероятно широк: тумбы от 60 до 140 см, с керамическими раковинами или со столешницами,
шкафы, пеналы и зеркала – позволяют организовать интерьер любой ванной комнаты.

Рабочие поверхности и раковины
Базовый ассортимент тумб комплектуется керамическими раковинами в размерном диапазоне от 60 до 120 см. 

Кроме этого разработана целая линейка тумб от 90 до 140 см со столешницами с одной или с двумя раковинами. Столешницы 
из натурального мрамора толщиной 30 мм идеально дополнят классический интерьер коллекции ALBION.

Материалы и отделки
Премиальная коллекция ALBION производится по классической технологии с максимальным использованием массива бука.
Влагостойкие плитные материалы покрываются натуральным шпоном. Отделка мебели осуществляется с применением
итальянских технологий. Варианты отделок можно выбрать из Реестра отделок CLASSIC от CAPRIGO с применением различных
эффектов состаривания дерева. 

Коллекция производится под заказ

Базовая фурнитура 
Готовые изделия коллекции ALBION комплектуется латунными ручками итальянского производства с покрытием хром или бронза 
в зависимости от цвета отделки мебели.

При сборке изделий коллекции используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция ALBION в отделке B7023:
■ тумба ALBION 80 арт. 10315; раковина фаянс арт. Y"080 B; 

■ смеситель Adria"Claasic 03"526"vot.
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Коллекция ALBION в отделке B7023:
■ тумба ALBION 80 арт. 10315; раковина фаянс арт. Y"080 B; 

■ зеркало в раме PL"301"vot; светильники CAPRIGO арт. 2240"vot (бронза); 

■ смеситель Adria"Claasic 03"526"vot; аксессуары CAPRIGO.

элитные коллекции мебели для ванной комнаты

тумбы для ванной с раковинами7моноблок (керамика) и столешницами

отделки – согласно реестра "CLASSIC"
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Коллекция ALBION в отделке B7028:

■ тумба ALBION 100 арт. 10314; 

■ раковина фаянс арт. Y"100 B; 

■ зеркало ALBION арт. 10331; 

■ комод ALBION арт. 10361 L.

Коллекция ALBION в отделке B7036:

■ тумба ALBION 120 арт. 10316; 

■ раковина фаянс арт. 70"F120; 

■ зеркало ALBION арт. 10332; 

■ шкаф"пенал ALBION арт. 10350 R.
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909

арт. 10310

ALBION тумба 60
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y7 060 B 
(фаянс)

472
615

905

арт. 10317

ALBION тумба 70
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y7 070 B 
(фаянс)

465
714

910

арт. 10315

ALBION тумба 80
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y7 080 B 
(фаянс)

480
820

905

арт. 10311

ALBION тумба 70
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y7 070 B 
(фаянс)

465
714

910

арт. 10312

ALBION тумба 80
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y7 080 B 
(фаянс)

480
820

890

арт. 10313

ALBION тумба 90
(3 двери, 2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y7 090 B 
(фаянс)

475
930

910

арт. 10314

ALBION тумба 100
(3 двери, 2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y7 100 B 
(фаянс)

470
1025

895

арт. 10316

ALBION тумба 120
(4 двери, 2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. 70" F 120

(фаянс)

465
1210

890

арт. 10320

ALBION тумба 120
(4 двери, 2 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

570
1222

890

арт. 10328

ALBION тумба 140
двойная, (4 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезными раковинами

570
1401

890

арт. 10321

ALBION тумба 100
(3 двери, 2 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

570
1016

890

арт. 10323

ALBION тумба 90
(3 двери, 2 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

570
916

1604

арт. 10350 R (правый)

арт. 10351 L (левый)

ALBION шкаф7пенал
с ящиком

421
466

1001

арт. 10360 R (правый)

арт. 10361 L (левый)

ALBION  комод
с 2"мя ящиками

421
466

806

арт. 10390 R (правый)

арт. 10390 L (левый)

ALBION шкаф 240 
навесной

с нишей

180
234

2004

арт. 10353

ALBION  шкаф7пенал
с бельевой корзиной

511
600

910

арт. 10395

ALBION  шкаф 600 
навесной

(2 двери)

480
820

730

арт. 10392 R (правый)

арт. 10392 L (левый)

ALBION шкаф 360 
навесной

с нишей

180
362

815

арт. 10330

ALBION  зеркало 60–70
с полкой

127
626

815

арт. 10335

ALBION  зеркало 60–70
без полки

24
626

815

арт. 10331

ALBION  зеркало 80–100
с полкой

127
726

805

арт. 10332

ALBION  зеркало 100–120
без полки

27
1000

815

арт. 10370

ALBION панель
3 полки

166
422

815

арт. 10336

ALBION  зеркало 80–100
без полки

24
726 

Коллекция ALBION в отделке B7002:
■ тумба ALBION 120 арт. 10316; раковина фаянс арт. 70"F120; зеркало в раме PL"106"1"oro.

Коллекция ALBION в отделке B7003 :
■ тумба ALBION 80 арт. 10312; раковина фаянс арт. Y"080 B; комод ALBION арт. 10361 L; шкаф с нишей 360 арт. 10392 L; 

■ зеркало в раме PL"301"vot; светильники CAPRIGO арт. 2240"vot (бронза); смеситель и аксессуары CAPRIGO.



Описание и стиль
Коллекция DALLAS – достойный пример монументальной мебели для ванной в облегченном американском стиле. Мебель
сконструирована по классической технологии – на четырех опорах установлена внушительная столешница, в которую врезаны
одна или две раковины. Безупречные формы и исполнение, а также использование при производстве массивов дерева добавляет
коллекции брутальной солидности.

В составе коллекции присутствуют тумбы для раковин наиболее популярных размеров. Минималистичными зеркалами из коллекций
PONZA или ALBION можно дополнить интерьерную композицию с тумбами DALLAS.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции DALLAS комплектуются столешницами с врезными, подвесными керамическими раковинами. В качестве
столешниц для тумб можно использовать и натуральные и искусственные материалы, которые предлагает в своем ассортименте
фабрика CAPRIGO. Оптимальная толщина столешницы для этой коллекции – 30 мм.

Материалы и отделки
Ножки и фасадные элементы ящиков выполнены из массива бука. Гнутые и корпусные элементы коллекции DALLAS выполнены из
высококачественного ВМДФ, который стоек к воздействию влажной среды ванной комнаты.

Изделия коллекции могут быть выкрашены в любую Эмаль из реестра отделок CLASSIC без патинирования.

Базовая фурнитура 
Для наилучшего комфорта, все выдвижные ящики тумб оборудованы скрытыми направляющими с доводчиками.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.
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Коллекция DALLAS в отделке B7032:
■ тумба DALLAS 120 арт. 10915; 

■ столешница иск. камень CaprigoWhite 20 мм; раковина арт. 0211; 

■ зеркало GREENWICH 120 арт. 10730 со светильниками арт. 2235"crm (хром); 

■ смеситель BRISTOL 21"526"crm (хром).

элитные коллекции мебели для ванной комнаты

Коллекция DALLAS в отделке B7031 G :
■ тумба DALLAS 90 арт. 10913; 

■ столешница агломерат RASOTICA 30 мм; раковина арт. 0211.

тумбы для ванной со столешницами и врезными раковинами

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (без патинирования)
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935

арт. 10913

DALLAS тумба 90
(1 ящик)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

605
870

930

арт. 10917

DALLAS тумба 140
двойная, (2 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезными раковинами

605
1370

935

арт. 10915

DALLAS тумба 120
(2 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

605
1170

935

арт. 10916

DALLAS тумба 160
двойная, (2 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезными раковинами

605
1570

Коллекция DALLAS в комбинированной отделке B7076 Дуб Беленый / В7231:
■ тумба DALLAS 120 арт. 10915; 

■ столешница мрамор Crema Nuovo 30 мм; раковина арт. 1447"538.

Коллекция DALLAS в отделке L7814 Пикрит:

■ тумба DALLAS 160 арт. 10916; 

■ столешница агломерат NapoleonBrown 30 мм;

■ раковины арт. 1447"538; 

■ зеркало GREENWICH 160 арт. 10731Ц; 

■ светильники арт. 2242"crm (хром); 

■ смесители CAPRIGO ATLANTIC 51"020"crm (хром).



Описание и стиль
Элитная коллекция мебели GREENWICH от компании CAPRIGO создавалась в рамках строгости консервативного английского
стиля. Строгие черты, завершенные формы, безупречный функционал – это то малое, чем можно охарактеризовать стиль
мебели GREENWICH.

Ассортимент коллекции также строг и консервативен. Тумбы со столешницами, монументальный шкаф7пенал и лаконично
стилизованные зеркала. Все просто и богато.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы для раковин коллекции GREENWICH предполагают установку столешниц. Идеальный материал для их производства –
натуральный мрамор толщиной 30 мм. Фабрика предлагает хороший выбор мрамора и свой высокотехнологичный цех для
получения наилучшего результата.

Материалы и отделки
Премиальная коллекция GREENWICH производится по классической технологии с максимальным использованием массива бука.
Влагостойкие плитные материалы позволяют изделиям сохранять безупречный внешний вид и геометрическую жесткость.
Варианты отделок можно выбрать из Реестра отделок CLASSIC от CAPRIGO в категории ЭМАЛИ без патинирования. 

Коллекция производится под заказ.

Базовая фурнитура 
Готовые изделия коллекции GREENWICH комплектуется латунными ручками итальянского производства с покрытием античное
серебро. Все фасадные элементы снабжены доводчиками для максимально комфортной эксплуатации.

При сборке изделий коллекции используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция GREENWICH в отделках B7031 G (белая) и B7032 (черная) :
■ тумба GREENWICH 160 арт. 10711; 

■ столешница мрамор NeroMarquino 30 мм; раковины арт. 1427"540 N; 

■ зеркало GREENWICH 160 арт. 10731; шкафы"пеналы арт. 10750 R / L.
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Коллекция GREENWICH в отделке B7031 G:
■ тумба GREENWICH 60 арт. 10720; раковина фаянс арт. UV"600; 

■ зеркало в раме арт. PL"415"CR; шкаф"пенал арт. 10750 L; 

■ смеситель BRISTOL 21"520"crm; светильники арт. 2239"crm (хром); 

■ аксессуары CAPRIGO серия ROMANO.

элитные коллекции мебели для ванной комнаты

тумбы для ванной со столешницами или раковинами (керамика) 

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали без патинирования)
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965

арт. 10710

GREENWICH  тумба 120
(2 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

600
1202

960

арт. 10718

GREENWICH  тумба 200
двойная, (4 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезными раковинами

600 
2002

922

арт. 10720

GREENWICH  тумба 60
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. UV7 60
(фаянс)

526
616

965

арт. 10716

GREENWICH  тумба 80
(2 двери)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

600
740

675

арт. 10717

GREENWICH  тумба 80
подвесная, (1 ящик)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

600
740

965

арт. 10711

GREENWICH  тумба 160
двойная, (4 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезными раковинами

600
1602

963

арт. 10725

GREENWICH  тумба 140
двойная, (4 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезными раковинами

600
1402

965

арт. 10715

GREENWICH  тумба 80
(2 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

600
740

950

арт. 10733

GREENWICH  
зеркало 950
зеркальный фацет 25 мм

65
948

950

арт. 10734

GREENWICH  
зеркало 750
зеркальный фацет 25 мм

65
750

950

арт. 10732

GREENWICH  
зеркало 1400
зеркальный фацет 25 мм

65
1408

2195

арт. 10750 R (правый)

арт. 10750 L (левый)

GREENWICH шкаф7пенал 
(2 двери)

524
490

950

арт. 10730

GREENWICH  
зеркало 1200
зеркальный фацет 25 мм

65
1208

950

арт. 10731

GREENWICH  
зеркало 1600
зеркальный фацет 25 мм

65
1608

Коллекция GREENWICH в отделке B7031 G:
■ тумба GREENWICH 60 арт. 10720; раковина фаянс арт. UV"600; 

■ зеркало в раме арт. PL"415"CR; шкаф"пенал арт. 10750 L; 

■ смеситель BRISTOL 21"520"crm; аксессуары CAPRIGO.

Коллекция GREENWICH в отделке B7031 G:
■ тумба GREENWICH 160 арт. 10711;

■ столешница мрамор NeroMarquino 30 мм; раковины арт. 1427"540 N; 

■ зеркало GREENWICH 160 арт. 10731.
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Коллекция HOTEL в отделке B7039:
■ консоль HOTEL 80 арт. 12512 " Console; мебельный полотенцедержатель арт. HL3"25"crm; 

■ столешница мрамор ImperadorDark 30 мм; раковина арт. 1427"540 N; 

■ зеркало в раме арт.PL" 090 " CR; светильники арт. 2242"crm (хром).

элитные коллекции мебели для ванной комнаты

консоли для раковин, врезанных в столешницу

отделки – согласно реестра "CLASSIC" 

Описание и стиль
Коллекция HOTEL – это консольная система, которая предназначена для организации пространства для умывания в жилых и
общественных помещениях. Консоль крепится к стене и имеет две опоры на пол. Конструкция позволяет изготавливать мебель 
под заказ в любой размер по ширине от 70 до 140 см с одной раковиной. С двумя раковинами возможно изготовление тумбы только
140 см по ширине. Консоли в самых популярных размерах представлены с артикулами.

Рабочие поверхности и раковины
Консольная мебель HOTEL предполагает использование столешницы, которую можно изготовить из искусственного или натурального
камня на выбор. Фабрика CAPRIGO гарантирует высокое качество столешниц, изготовленных на своем предприятии.

Материалы и отделки
Консоли коллекции HOTEL производится по классической технологии с максимальным использованием массива бука. Влагостойкие
плитные материалы покрываются натуральным шпоном. Отделка мебели осуществляется с применением итальянских технологий.
Варианты отделок можно выбрать из Реестра отделок CLASSIC от CAPRIGO без патинирования.

Базовая фурнитура 
Опоры консоли снабжены стильными латунными подпятниками с бронзовым покрытием для защиты от влаги на полу. Это весьма актуально
особенно в общественных помещениях.

При сборке изделий коллекции используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

928

арт. 125127Console
HOTEL 
тумба7консоль 80
для столешницы 
с 1"ой раковиной

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

520
800

928

арт. 125167Console
HOTEL 
тумба7консоль 120
для столешницы 
с 1"ой раковиной

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

520
1200

928

арт. 125187Console
HOTEL 
тумба7консоль 140
для столешницы 
и 2"х раковин

отдельно заказываются

столешница 

с врезными раковинами

520
1400

Коллекция HOTEL в отделке B7231:
■ консоль HOTEL 120 арт. 12516"Console; столешница иск. камень FantasyBlack 20 мм; раковина арт. 1427"540 N;

■ зеркало в раме арт. PL"106"1"CR; светильник арт. 7015 / 2F"crm; смесители серии Adria"Classic (хром);

■ унитаз подвесной TEMPO 4703, крышка G"007; биде подвесное TEMPO 4704.



Описание и стиль
Элитная коллекция мебели для ванной IMPERIO – это изящные гарнитуры в классическом стиле, которые будут истинным
украшением интерьера любой ванной комнаты. Благородные формы, изогнутые линии фасадов, красота натурального дерева и
камня – никого не оставляют равнодушным.

Ассортимент коллекции составляют тумбы 120, 140 и 160 см, со столешницами и раковинами, а также две модели пеналов и
стильные зеркала в деревянных рамах. Можно сказать, что коллекция IMPERIO самодостаточна для формирования интерьерного
решения ванной комнаты.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы для раковин IMPERIO предполагают использование столешниц. Принадлежность к стилю и статусность коллекции
обязывает использовать в качестве столешниц натуральный камень, который всегда отличается неповторимым рисунком
текстуры. Идеальный материал – это натуральный мрамор, который предлагает фабрика CAPRIGO. Оптимальная толщина
мрамора для столешниц IMPERIO – 30 мм.

Материалы и отделки
Коллекция IMPERIO производится по классической технологии с максимальным использованием массива бука. Отделка мебели
осуществляется с применением техник искусственного старения дерева. Мебель коллекции производится по индивидуальным
заказам. Варианты отделок можно выбрать из Реестра отделок CLASSIC от CAPRIGO.

Базовая фурнитура 
Готовые изделия коллекции IMPERIO комплектуется итальянскими латунными ручками с покрытием хром или бронза в зависимости
от цвета отделки мебели. Все фасадные механизмы изделий оборудованы мягкими доводчиками для максимального удобства при
пользовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция IMPERIO в отделке B7065:
■ тумба IMPERIO 160 арт. 11619; столешница кварц ARCTIC 20 мм; раковины арт. 0211; 

■ смесители Adria"UNO 02"524"crm (хром); светильники и аксессуары CAPRIGO.
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Коллекция IMPERIO в отделке B7009:
■ тумба IMPERIO 120 арт. 11616; шкаф"пенал IMPERIO арт. 11650 R; 

■ столешница мрамор CremaNuovo 30 мм; раковина арт. 1447"538; 

■ зеркало IMPERIO арт. 11631; светильники арт. 0083/1F"vot (бронза).

элитные коллекции мебели для ванной комнаты

тумбы для ванной со столешницами и врезными раковинами

отделки – согласно реестра "CLASSIC"
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940

арт. 11616

IMPERIO тумба 120
2 ящика, (со стеклами)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

599
1194

1034

арт. 11620

IMPERIO тумба 140
7 ящиков

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

600
1392

1128

арт. 11633

IMPERIO зеркало 95
зеркальный фацет 25 мм

35
950

1128

арт. 11632

IMPERIO зеркало 150
зеркальный фацет 25 мм

35
1500

1850

арт. 11650 R (правый)

арт. 11650 L (левый)

IMPERIO шкаф7пенал
(270 мм)

270
400

940

арт. 11617

IMPERIO тумба 120
2 ящика, (с филёнками)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

599
1194

1034

арт. 11619

IMPERIO тумба 160
двойная, 5 ящиков

отдельно заказываются

столешница 

с врезными раковинами

600
1602

1034

арт. 11621

IMPERIO тумба 120
7 ящиков

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

600
1200

1128

арт. 11631

IMPERIO зеркало 120
зеркальный фацет 25 мм

35
1168

1850

арт. 11651 R (правый)

арт. 11651 L (левый)

IMPERIO шкаф7пенал
глубокий 
(370 мм)

370
400

Коллекция IMPERIO в отделке B7067:
■ тумба IMPERIO 120 арт. 11616; шкаф"пенал IMPERIO арт. 11650 L; 

■ столешница мрамор BiancoCarrara 30 мм; раковина арт. 1447"538; 

■ зеркало IMPERIO 95 арт. 11633; светильники арт. 2240"vot.

Коллекция IMPERIO в отделке B7002:
■ тумба IMPERIO 120 арт. 11621; зеркало IMPERIO 120 арт. 11631;

■ столешница кварц BERING 20 мм; раковина арт. 0211;

■ светильники арт. 2241"vot; смесители и аксессуары CAPRIGO (бронза).



Описание и стиль
Премиальная мебельная коллекция JARDIN – эталон классического средиземноморского стиля от CAPRIGO. Это идеальная
коллекция, которая позволяет подчеркнуть все достоинства мебели из массива. Являясь одной из первых и удачных разработок
фабрики, серия выросла до самодостаточной интерьерной коллекции с широким модельным рядом тумб с раковинами и
предметов интерьера. 

Рабочие поверхности и раковины
В ассортименте коллекции имеются тумбы, которые комплектуются керамическими раковинами7моноблок в размерах 60, 70, 90 
и 100 см по ширине.

Для особых ценителей разработана линейка тумб со столешницами с возможностью выбора врезных, подвесных раковин.
Столешницы из натурального мрамора толщиной 30 мм будут идеально соответствовать стилю коллекции JARDIN.

Материалы и отделки
Коллекция JARDIN производится по классической технологии с максимальным использованием массива бука. Влагостойкие
плитные материалы покрываются натуральным шпоном. Отделка мебели осуществляется с применением итальянских технологий.
Варианты отделок можно выбрать из Реестра отделок CLASSIC от CAPRIGO с применением различных эффектов старения дерева.

Коллекция производится под заказ.

Базовая фурнитура 
Готовые изделия коллекции JARDIN комплектуется латунными ручками итальянского производства с покрытием хром или бронза в
зависимости от цвета отделки мебели.

При сборке изделий коллекции используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.
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Коллекция JARDIN в отделке B7036:
■ тумба JARDIN 90 арт. 10413; раковина фаянс арт. Y"090 С; 

■ зеркало JARDIN арт. 10431; комод арт. 10461 L; панель 3 полки арт. 10470; 

■ смеситель Adria"Uno 02"520"crm; светильники CAPRIGO арт. 2239"crm (хром).

элитные коллекции мебели для ванной комнаты

тумбы для ванной с раковинами7моноблок (керамика) и столешницами

отделки – согласно реестра "CLASSIC"

Коллекция JARDIN в отделке двуцветие B7031 G / B7032 :
■ тумба JARDIN 100 арт. 10416; 

■ столешница кварц Blanco Norte 20 мм; 

■ раковина врезная фаянс арт. 0211.

Коллекция JARDIN в отделке B7004 :
■ тумба JARDIN 90 арт. 10413; 

■ раковина фаянс арт. Y"090 С; 

■ зеркало JARDIN арт. 10431.
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876

арт. 10410 A

тумба JARDIN 60
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y7 060 B 
(фаянс)

472
615

893

арт. 10422

тумба JARDIN 70
(2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y7 070 B 
(фаянс)

465
714

886

арт. 10418

тумба JARDIN 90
(2 двери)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

572
926

886

арт. 10420

тумба JARDIN 120
(4 двери, 2 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

572
1228

814

арт. 10430

JARDIN зеркало 60–70
с полкой

зеркальный фацет 25 мм

28
625

814

арт. 10431

JARDIN зеркало 80–100
с полкой

зеркальный фацет 25 мм

28
725

896

арт. 10411 A

тумба JARDIN 70
(2 двери)

варианты раковин:

■ арт. Y7 070 B 
(фаянс)

465
714

891

арт. 10414 A

тумба JARDIN 100
(3 двери, 2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y7 100 B 
(фаянс)

470
1025

876

арт. 10413

тумба JARDIN 90
(2 двери, 2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. Y7 90 С 
(фаянс)

495
910

916

арт. 10423

тумба JARDIN 100
(3 двери, 2 ящика)

варианты раковин:

■ арт. S1000
(фаянс)

575
1040

886

арт. 10416

тумба JARDIN 100
(3 двери, 2 ящика)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

572
1021

809

арт. 10432

JARDIN зеркало 100–120
без полки

зеркальный фацет 25 мм

28
1004

814

арт. 10435

JARDIN зеркало 60–70
без полки

зеркальный фацет 25 мм

28
625

814

арт. 10436

JARDIN зеркало 80–100
без полки

зеркальный фацет 25 мм

28
725

1601

арт. 10450 R (правый)

арт. 10451 L (левый)

JARDIN шкаф7пенал
с ящиком

380
434

806

арт. 10490 R (правый)

арт. 10490 L (левый)

JARDIN шкаф 240
с нишей 

180
234

730

арт. 10495

JARDIN  шкаф 600
две двери

260
600

1018

арт. 10460 R (правый)

арт. 10461 L (левый)

JARDIN комод
с ящиками

380
434

730

арт. 10492 R (правый)

арт. 10492 L (левый)

JARDIN шкаф 360
с нишей 

180
362

814

арт. 10470

JARDIN панель
3 полки

166
410

Коллекция JARDIN в отделке B7023 ЧЭ:
■ тумба JARDIN 100 арт. 10423; 

■ раковина фаянс арт. S 1000; 

■ зеркало JARDIN арт. 10431; 

■ комод арт. 10460 R; 

■ шкаф с нишей 360 арт. 10492 R; 

■ унитаз подвесной ARMONIA 5803; 

■ крышка CAPRIGO KFe"AC"B 023 ЧЭ; 

■ смеситель Bristol 21"520"crm; 

■ светильники CAPRIGO арт. 2239"crm (хром).

■ аксессуары CAPRIGO, серия ROMANO.



Описание и стиль
Коллекция мебели LUSSO – это уникальная модульная система, созданная в изящном классическом стиле "псевдо7Барокко".
Модульная мебель – это универсальное решение для любой ванной комнаты. Гарнитур необходимого размера можно собрать как
из "кубиков", а заказная отделка обеспечит гармонию и колорит в ванной комнате.

Ассортимент коллекции собран из базового модуля 80 см под раковину и дополнительных, функциональных модулей с выдвижными
ящиками и дверками. Модульный гарнитур собирается с учетом правил. Завершением комплекта служит столешница с врезной
раковиной. В качестве зеркал для коллекции LUSSO рекомендуется использовать классические модели серии "ИТАЛИЯ" от CAPRIGO.

Рабочие поверхности и раковины
Составленный из модулей, комплект LUSSO сверху накрывается столешницей из натурального или искусственного камня, в
которую врезается раковина. Фабрика CAPRIGO предлагает богатый выбор материалов для столешниц. Искусственный камень
практичнее и в толщине 20 мм значительно доступнее натурального. Мраморные столешницы красивее, но имеют ограничения в
производстве, поэтому оптимальная толщина для мрамора – 30 мм.

Материалы и отделки
Фасадные элементы коллекции LUSSO выполнены из высококачественного ВМДФ. Для производства ножек опорных боковин
используется массив бука. Корпуса модулей изготавливаются из качественной ламинированной плиты, которая стойка к
воздействию влажной среды ванной комнаты. 

Мебельные комплекты коллекции производятся под заказ в отделках категории Эмали из Реестра отделок CLASSIC.

Базовая фурнитура 
Все модули коллекции LUSSO необходимо крепить к стене с помощью навесных кронштейнов, установленных на них. Между собой
все части гарнитура стягиваются мебельными стяжками. Качественная фурнитура в сочетании с правильной установкой обеспечит
долгую, комфортную эксплуатацию мебельного комплекта. Все фасадные механизмы изделий оборудованы мягкими доводчиками
для максимального удобства при пользовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция LUSSO в отделке L7817:
■ комплект мебели LUSSO 150 арт. 13307; столешница мрамор Nero Marquino 30 мм; 

■ раковина арт. 0211; светильники CAPRIGO арт. 0083/1F"crm (хром).
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Коллекция LUSSO в отделке B7002 ЧЭ:
■ комплект мебели LUSSO 150 арт. 13307; столешница кварц BERING 20 мм; раковина арт. 0211; 

■ зеркало в раме PL"109"vot; светильники CAPRIGO арт. 0083/1F"vot (бронза); 

■ смеситель BRISTOL 21"520"vot.

элитные коллекции мебели для ванной комнаты

система модульной мебели для ванной

комплекты мебели со столешницами и врезными раковинами

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)
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арт. 133U17800

тумба для раковины

арт. 133 S R (правая)

арт. 133 S L (левая)

боковины

арт. 133T17300 R
(правый)

арт. 133T17300 L
(левый)

тумба

арт. 133T17400 R
(правый)

арт. 133T17400 L
(левый)

тумба

арт. 133T27300 R
(правый)

арт. 133T27300 L
(левый)

тумба с ящиком

арт. 133T27400 R
(правый)

арт. 133T27400 L
(левый)

тумба с ящиком

арт. 133T47300

тумба с 4 ящиками

арт. 133T47400

тумба с 4 ящиками

560

375
400

560

375
300

560

375
400

560

375
300

560

375
400

560

375
300

560

585
800

815

431
68

885

арт. 13307

LUSSO тумба 150
комплект мебели № 7

состоит из модулей: 

� арт. 133 U1"800;

� арт. 133 T2"300 R (правый);

� арт. 133 T2"300 L (левый);

боковины: 

� арт. 133 SR (правая); 

� арт. 133 SL (левая).

585
1536

885

арт. 13301

LUSSO тумба 90
комплект мебели № 1

состоит из модуля: 

� арт. 133U1"800;

боковины: 

� арт. 133 SR (правая); 

� арт. 133 SL (левая).

585
936

885

арт. 13303

LUSSO тумба 120
комплект мебели № 3

состоит из модулей: 

� арт. 133 U1"800;

� арт. 133 T2"300 L (левый);

боковины: 

� арт. 133 SR (правая); 

� арт. 133 SL (левая).

585
1236

885

арт. 13304

LUSSO тумба 200
комплект мебели № 4

состоит из модулей: 

� арт. 133 U1"800 – 2 шт.;

� арт. 133 T4"300 ;

боковины: 

� арт. 133 SR (правая); 

� арт. 133 SL (левая).

585
2036

885

585
1636

арт. 13308

LUSSO тумба 160
комплект мебели № 8

состоит из модулей: 

� арт. 133 U1"800;

� арт. 133 T4"300 ;

� арт. 133 T2"300 R (правый);

боковины: 

� арт. 133 SR (правая); 

� арт. 133 SL (левая).

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА СБОРКИ КОМПЛЕКТОВ коллекции LUSSO

■ Боковины с опорами – всегда 2 шт. на комплект (правая + левая).

■ К стене обязательно крепить модуль под раковину 133U1"800.

■ Справа или слева от модуля под раковину 133U1"800 стыкуются НЕ БОЛЕЕ двух модулей!

■ Максимальная ширина единого комплекта с 1 раковиной – 2000 мм (Строго).

■ Максимальная ширина бесшовной столешницы с 1 раковиной – 2000 мм (Строго).

■ Декоративная планка (нижний карниз под модулем) входит в комплект и цену модулей.

ПЕРЕЧЕНЬ МОДУЛЕЙ коллекции LUSSO

ВАРИАНТЫ СБОРКИ КОМПЛЕКТОВ коллекции LUSSO

Коллекция LUSSO в отделке B7065:
■ комплект мебели LUSSO 150 арт. 13307; столешница агломерат Nero Portoro 30 мм; 

■ раковина арт. 1441"540 G; зеркало в раме PL"040"crm; светильники CAPRIGO арт. 2241"crm (хром).



Описание и стиль
Коллекция MODENA – образцовая мебель в классическом стиле, созданная в лучших традициях итальянского мебельного
искусства. Технология изготовления гнутых деревянных фасадов, которая выгодно отличает фабрику CAPRIGO, великолепно
реализована в изделиях коллекции.

Ассортимент коллекции составляет тумба размером 110 см, выполненная в трех различных функциональных решениях.
Универсальный формат тумбы также позволил использовать с ней в комплекте как раковины7моноблок, так и столешницы с
врезными раковинами.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции предусматривает комплектацию на выбор:

1. Керамические раковины итальянской фабрики AZZURRA двух моделей.

2. Раковины из Стекла или Стеклокерамики – моноблок собственного производства.

3. Со столешницами и врезными раковинами. В качестве материала для столешниц предполагается использование искусственного
или натурального камня на выбор. Фабрика CAPRIGO гарантирует высокое качество столешниц, изготовленных на своем
предприятии.

Материалы и отделки
Коллекция MODENA производится по классической технологии с максимальным использованием массива бука. Мебель коллекции
производится по индивидуальным заказам. Варианты отделок можно выбрать из Реестра отделок CLASSIC от CAPRIGO без
патинирования.

Базовая фурнитура 
Готовые изделия коллекции MODENA комплектуется итальянскими латунными ручками с покрытием античное серебро, хром или
бронза в зависимости от цвета отделки. Фасадные механизмы изделий оборудованы мягкими доводчиками для максимального
удобства при пользовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция MODENA в отделке B7012:
■ тумба MODENA 110 арт. 11815; раковина фаянс Azzurra арт. JUB 200/110 bi;

■ зеркало в раме арт. PL"106"Antic CR; светильники арт. 2240"crm (хром).
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Коллекция MODENA в отделке B7078:
■ тумба MODENA 110 арт. 11815; раковина фаянс Azzurra арт. GIU 200110 / ALZA bi;

■ зеркало MODENA арт. 11831; шкаф"пенал арт. 10750 L; 

■ смеситель BRISTOL 21"520"crm; светильники арт. 2241"crm (хром); 

■ аксессуары CAPRIGO серия ROMANO.

элитные коллекции мебели для ванной комнаты

тумбы для ванной с раковинами7моноблок (керамика) и столешницами

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (без патинирования)



895

арт. 11814

MODENA тумба 110
без столешницы и раковины

2 двери + 4 ящика

(универсальная)

варианты раковин:

■ арт. JUB 200 / 110 bi
Azzurra (фаянс)

1120 x 620 мм

■ арт. GIU 200110 / ALZA bi
Azzurra (фаянс)

1120 x 620 мм

■ арт. GC18 R 7 11814
стеклокерамика с бортиком

■ арт. OW15711814 7 ...
стекло"эмаль с бортиком

■ арт. OW15711814 7 ...
стекло"поталь с бортиком

605
1100

895

арт. 11815

MODENA тумба 110
без столешницы и раковины

2 ящика

(универсальная)

варианты раковин:

■ арт. JUB 200 / 110 bi
Azzurra (фаянс)

1120 x 620 мм

■ арт. GIU 200110 / ALZA bi
Azzurra (фаянс)

1120 x 620 мм

■ арт. GC18 R 7 11814
стеклокерамика с бортиком

■ арт. OW15711814 7 ...
стекло"эмаль с бортиком

■ арт. OW15711814 7 ...
стекло"поталь с бортиком

605
1100

895

арт. 11816

MODENA тумба 110
без столешницы и раковины

3 ящика

(универсальная)

варианты раковин:

■ арт. JUB 200 / 110 bi
Azzurra (фаянс)

1120 x 620 мм

■ арт. GIU 200110 / ALZA bi
Azzurra (фаянс)

1120 x 620 мм

■ арт. GC18 R 7 11814
стеклокерамика с бортиком

■ арт. OW15711814 7 ...
стекло"эмаль с бортиком

■ арт. OW15711814 7 ...
стекло"поталь с бортиком

605
1100

коллекция MODENAколлекция MODENA
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1000

арт. 11831

MODENA  зеркало 100
без полки

27
900

Коллекция MODENA в отделке B7004:

■ тумба MODENA 110 арт. 11814; 

■ столешница мрамор CremaNuovo 20 мм; 

■ раковина врезная арт. 1441"540 G; 

■ зеркало в раме арт. PL"106"vot; 

■ светильники арт. 2239"vot; 

■ смеситель BRISTOL 21"520"vot (бронза); 

■ аксессуары CAPRIGO серия ROMANO.

Коллекция MODENA в отделке B7074 ЧЭ:
■ тумба MODENA 110 арт. 11816; столешница кварц WhiteArabesque 20 мм; раковина арт. 0211; зеркало в раме арт. PL"106"vot; 

■ светильники арт. 2242"vot; смеситель AdriaClassico 03"520"vot (бронза); унитаз и биде CAPRIGO BORGO арт. 3813 и арт. 3814.



Описание и стиль
Коллекция NAPOLI – лучшая серия мебели от фабрики CAPRIGO, созданная в классическом средиземноморском стиле. Об этом
говорит долгий и успешный опыт продаж данной серии. Идеальные пропорции, точные линии и формы, отличное качество
производства и отделки по праву сдели коллекцию бестселлером.

Ассортимент коллекции NAPOLI развитый. Богатый выбор тумб с раковинами различных размеров, шкафов, пеналов, прочих
предметов интерьера всегда удовлетворит заказчика и наполнит помещение ванной комнаты уютом и функциональностью.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции NAPOLI комплектуются керамическими раковинами импортного производства, которые точно подчеркивают
выбранную стилистику. Кроме этого в ассортименте присутствует тумба 100 см, которая предполагает установку раковины со
столешницей.

Фабрика CAPRIGO предлагает широкий выбор материалов для столешниц. Оптимально по стилю коллекции NAPOLI использовать
натуральный мрамор 30 мм.

Материалы и отделки
Премиальная коллекция NAPOLI производится по классической технологии с максимальным использованием массива бука.
Влагостойкие плитные материалы покрываются натуральным шпоном. Отделка мебели осуществляется с применением
итальянских технологий. Варианты отделок можно выбрать из Реестра отделок CLASSIC от CAPRIGO с применением различных
эффектов состаривания дерева. В изделиях, где это допустимо, на гнутый элемент тумб наносится декоративный узор – принт.

Коллекция производится под заказ.

Базовая фурнитура 
Коллекция NAPOLI комплектуется латунными ручками итальянского производства с покрытием античное серебро или бронза в
зависимости от цвета отделки. Мягкие доводчики дверей и ящиков обеспечат максимальный комфорт при пользовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.  

Коллекция NAPOLI в отделке B7003:
■ тумба NAPOLI 120 арт. 112117 CH; раковина фаянс арт. CH"1200; зеркало NAPOLI арт. 11231;

■ шкаф"пенал NAPOLI арт. 11250 L; унитаз подвесной арт. DW 10; крышка CAPRIGO арт. KFe"IC"B231;

■ смеситель BRISTOL 21"520"crm; аксессуары CAPRIGO Серия ROMANO.
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Коллекция NAPOLI в отделке B7041:
■ тумба NAPOLI 90 арт. 11213 В; раковина фаянс арт. 439"8890;

■ шкаф"пенал NAPOLI арт. 11250 R; комод арт. 11260 L; шкаф с нишей 360 арт. 11293 L;

■ зеркало NAPOLI арт. 11231; светильники арт. 2242"vot; смеситель BRISTOL 21"520"vot (бронза).

элитные коллекции мебели для ванной комнаты

тумбы для ванной с раковинами7моноблок (керамика) и столешницами

отделки – согласно реестра "CLASSIC" 
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926

арт. 11210 R (правая)

арт. 11210 L (левая)

NAPOLI–premium 
тумба 60
варианты раковин:

■ арт. 3193
(фаянс)

525
610

905

арт. 11213B

NAPOLI–premium 
тумба 90
варианты раковин:

■ арт. 439 – 8890
(фаянс)

545
910

910

арт. 11215

NAPOLI–premium 
тумба 100
отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

610
984

1615

арт. 11250 R (правый)

арт. 11250 L (левый)

NAPOLI–premium 
шкаф7пенал с ящиком

431
561

814

арт. 11233

NAPOLI–premium 
зеркало 50 

26
500

814

арт. 11231

NAPOLI–premium  
зеркало 80–100

26
725

945

арт. 11212 CH

NAPOLI–premium 
тумба 80
варианты раковин:

■ арт. CH – 800
(фаянс)

496
815

950

арт. 11217 CH

NAPOLI–premium 
тумба 120
варианты раковин:

■ арт. CH–1200
(фаянс)

500
1207

845

арт. 11262

NAPOLI–premium 
комод 100
столешница деревянная

615
984

1099

арт. 11260 R (правый)

арт. 11260 L (левый)

NAPOLI–premium 
комод с ящиком

431
561

814

арт. 11230

NAPOLI–premium 
зеркало 60–70 

26
625

806

арт. 11293 R (правый)

арт. 11293 L (левый)

NAPOLI–premium 
шкаф 450 с нишей

260
450

Коллекция NAPOLI в отделке B7003:
■ тумба NAPOLI 120 арт. 112117 CH; 

■ раковина фаянс арт. CH"1200; 

■ зеркало NAPOLI арт. 11231; 

■ шкаф"пенал NAPOLI арт. 11250 L; 

■ комод NAPOLI 100 арт. 11262; 

■ унитаз подвесной арт. DW10; 

■ крышка CAPRIGO арт. KFe"IC"B231; 

■ смеситель BRISTOL 21" 520"crm; 

■ светильники арт. 2239"crm (хром); 

■ аксессуары CAPRIGO Серия ROMANO.

Коллекция NAPOLI в отделке B7065:
■ тумба NAPOLI 80 арт. 11212 CH; раковина фаянс арт. CH"800; 

■ шкаф"пенал NAPOLI арт. 11250 L; комод арт. 11260 R; шкаф с нишей 360 арт. 11293 R; 

■ зеркало NAPOLI арт. 11231; светильники арт. 2242"crm; смеситель BRISTOL 21"520"crm (хром).



997

арт. 129147Console

PALAZZO 
тумба7консоль 110
отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

579
1128
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элитные коллекции мебели для ванной комнаты

тумба7консоль для ванной со столешницей и раковиной

отделки – согласно реестра "CLASSIC" 

Коллекция PALAZZO в отделке B7032 / Silver:
■ тумба PALAZZO 110 арт. 12914" Console; столешница кварц NegroTebas 20 мм; 

■ раковина арт. 1427"540 N; зеркало Контур арт. М"359; 

■ смеситель BRISTOL 21"520"crm; светильники арт. 2242"crm (хром).

Описание и стиль
Коллекция PALAZZO – это шикарный образец решения интерьера ванной комнаты, который был навеян итальянскими мастерами –
производителями мебели.

В составе коллекции присутствует одна тумба7консоль 110 см на изящных ножках, которая может украсить интерьер ванной комнаты,
ценителя классического имперского стиля.

Рабочие поверхности и раковины
Тумба7консоль PALAZZO предполагает использование столешницы, в качестве которой, естественно, наиболее подходящим
материалом будет натуральный мрамор 30 мм. Фабрика CAPRIGO гарантирует высокое качество столешниц, изготовленных 
на своем предприятии.

Материалы и отделки
Коллекция PALAZZO производится по классической технологии с максимальным использованием массива бука. Отделка мебели
осуществляется с применением техник искусственного старения дерева. Мебель производится по индивидуальным заказам.
Варианты отделок можно выбрать из Реестра отделок CLASSIC от CAPRIGO в том числе в комбинированной отделке "двуцветие". 
Для этого при заказе необходимо отдельно указывать базовую отделку тумбы и отделку декора ножек (в артикуле писать чрез слэш –
цвет корпуса изделия / цвет ножек).

Базовая фурнитура 
Готовые изделия коллекции PALAZZO комплектуется латунными ручками итальянского производства с покрытием хром или бронза 
в зависимости от цвета отделки мебели.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция PALAZZO в отделке B7013 ЧЭ / Silver:
■ тумба PALAZZO 110 арт. 12914" Console; столешница кварц NegroTebas 20 мм; раковина арт. 1427"540 N;

■ зеркало в раме арт. PL"040"CR; смеситель BRISTOL 21"526"crm; светильники арт. 0083/1F"crm (хром).



Описание и стиль
Мебельная коллекция REACHMOND от компании CAPRIGO создавалась под впечатлением изученных старых каталогов
европейской и американской мебели. Стиль середины 20го века наполнен воздухом, он требует пространства. Этот объём
ощущается и в изделиях данной коллекции. 

В ассортименте серии REACHMOND разработаны 3 тумбы для раковин, с 1й и 2мя чашами. Рекомендованные зеркала для
коллекции – это модели серии "ИТАЛИЯ" от CAPRIGO.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы для раковин коллекции REACHMOND предполагают установку столешниц. Выбирая материал для столешниц,
рекомендуется обратить внимание на богатый выбор, предлагаемый фабрикой CAPRIGO. Искусственный или натуральный
камень одинаково органично могут дополнить мебельный гарнитур коллекции.

Материалы и отделки
При производстве коллекции REACHMOND используется ВМДФ повышенной плотности. Этого требует технология и особая,
глубокая фрезеровка фасадов. Выбранные материалы для изготовления мебели данной серии обеспечивают высокие
эксплуатационные свойства производимых изделий.

Коллекция производится под заказ. Варианты отделок можно выбрать из Реестра отделок CLASSIC от CAPRIGO в категории
ЭМАЛИ. 

Базовая фурнитура 
Готовые изделия коллекции REACHMOND комплектуется латунными ручками итальянского производства с покрытием хром или
бронза в зависимости от цвета отделки мебели. Все фасадные механизмы снабжены доводчиками для максимально комфортной
эксплуатации.

При сборке изделий коллекции используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция REACHMOND в отделке B7042:
■ тумба REACHMOND 110 арт. 12414; столешница искусственный камень Caprigo White 20 мм;

■ раковина арт. 0211; зеркало в раме арт. PL"040"CR; светильники арт. 2242"crm (хром).
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Коллекция REACHMOND в отделке B7021:
■ тумба REACHMOND 140 арт. 12417; столешница мрамор Imperador Dark 30 мм; 

■ раковина арт. 1447"538; светильники CAPRIGO арт. 0083/1F"vot.

элитные коллекции мебели для ванной комнаты

тумбы для ванной со столешницами и врезными раковинами

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали)
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930

арт. 12414

REACHMOND  тумба 110
отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

580
1100

946

арт. 12418

REACHMOND  тумба 160
двойная с ящиком

отдельно заказываются

столешница 

с врезными раковинами

583
1600

930

арт. 12417

REACHMOND  тумба 140
(3 модуля)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

580
1390

Коллекция REACHMOND в отделке B7002:
■ тумба REACHMOND 140 арт. 12417; столешница кварц Coral Clay 20 мм; 

■ раковина врезная арт. 0211; зеркало в раме арт. PL"301"vot; 

■ смеситель Adria"UNO 02"524"vot; светильники CAPRIGO арт. 2240"vot.

Коллекция REACHMOND в отделке B7021:
■ тумба REACHMOND 160 арт. 12418;

■ столешница мрамор Imperador Dark 30 мм; 

■ раковина врезная арт. 1447"538; 

■ светильники CAPRIGO арт. 2236"vot; 

■ смесители BRISTOL 21"520"vot.



Описание и стиль
Модульная система SPAZIO Classico является концептуальной программой для организации интерьра ванной комнаты в
Классическом стиле. Используя коллекцию, можно заполнить пространство функциональными предметами, которые будут
связаны в единый мебельный гарнитур. Большие зеркальные площади, а также богатая подсветка создадут в ванной комнате
атмосферу роскоши и уюта. А выбранная отделка обеспечит гармонию и цветовой колорит помещения.

Для формирования комплекта пространство ванной комнаты заполняется по периметру необходимыми модулями. Тумбы и шкафы
устанавливаются на основание (цоколь) и накрываются единой столешницей. Над тумбами, в необходимом порядке подвешиваются
зеркальные модули и навесные шкафчики. Венчает композицию фигурный карниз, в который монтируются по желанию мебельные
светильники. 

Рабочие поверхности и раковины
Составленный из модулей7тумб, комплект SPAZIO Classico сверху накрывается столешницей из натурального или искусственного
камня, в которую врезается раковина. Фабрика CAPRIGO предлагает богатый выбор материалов для столешниц. Искусственный
камень практичнее и в толщине 20мм значительно доступнее натурального. Мраморные столешницы красивее, но имеют
ограничения в производстве. 

Фабрика CAPRIGO гарантирует высокое качество столешниц, изготовленных на своем предприятии.

Материалы и отделки
Модульная коллекция SPAZIO Classico производится по классической технологии с максимальным использованием массива бука.
Влагостойкие плитные материалы позволяют изделиям сохранять безупречный внешний вид и геометрическую жесткость.
Варианты отделок можно выбрать из Реестра отделок CLASSIC от CAPRIGO (для фасадов "КОСИЧКА", а также модулей 
T710/02 и T727 R / L – только категория ЭМАЛИ). 

Коллекция производится под заказ.

Базовая фурнитура 
Готовые изделия коллекции SPAZIO Classico комплектуется итальянскими латунными ручками с покрытием хром или бронза в
зависимости от цвета отделки мебели. Все фасадные механизмы изделий оборудованы мягкими доводчиками для максимального
удобства при пользовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.
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Комплект модульной мебели SPAZIO Classico в отделке В7002

Комплект модульной мебели SPAZIO Classico в отделке В7071

элитные коллекции мебели для ванной комнаты

система модульной мебели для ванной

комплекты мебели со столешницами и врезными раковинами

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (имеются исключения)
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ФАСАДОВ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ТИПОЛОГИЯ КАРНИЗОВ и ОСНОВАНИЙ

" КАНЦЛЕР "
(все модули и отделки, без ограничения)

" КОСИЧКА "
(есть ограничения по модулям и отделкам)

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ

Для наглядности и удобства составления комплектов мебели SPAZIO Classico фабрика CAPRIGO предлагает своим клиентам
программу 3D7моделирования. Программа позволяет создать точную модель помещения, расставить в нем мебельные модули и
получить визуализацию будущего интерьера. Заказать 3D7моделирование можно через менеджера отдела продаж.

арт. 01 арт. 02 L арт. 08 арт. 02 R

арт. 01 арт. 01 L арт. 03 арт. 01 R

Карниз фигурный с подсветкой  h– 50 mm

Основание под комплект (цоколь)  h– 125 mm
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Комплект модульной мебели SPAZIO Classico в отделке В7012

Комплект модульной мебели SPAZIO Classico в отделке В7074

Комплект модульной мебели SPAZIO Classico в отделке В7017

Комплект модульной мебели SPAZIO Classico в отделке В7012
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Комплект модульной мебели SPAZIO Classico в отделке В7002 Комплект модульной мебели SPAZIO Classico в отделке В7001

ТУМБЫ ДЛЯ РАКОВИН И УГЛОВЫЕ МОДУЛИ

748

арт. T7 05R (правая)

арт. T7 05L (левая)

тумба угловая 
для раковины

700
700

748

арт. T7 08 R (правая)

арт. T7 08 L (левая)

тумба угловая

700
700

748

арт. T7 09 R (правая)

тумба для раковины

546
850

748

арт. T7 09 L (левая)

тумба для раковины

546
850

748

арт. T7 10

тумба для раковины

546
850

748

арт. T7 10 / 02

тумба для раковины
гнутые фасады

ограничения:

■ только с фасадами 
"Канцлер";

■ только в отделках 
Категории Эмали 
реестра отделок 
мебели CLASSIC.

546
850

1878

арт. T732

шкаф7пенал
угловой с полками

четыре деревянные полки

368
700

арт. T7 01 

тумба 
(4 ящика)

арт. T7 02 R (правый)

арт. T7 02 L (левый)

тумба 
(1 ящик + дверь)

арт. T7 03 

тумба – столик
(1 ящик) 48 см

арт. T7 04 R (правый)

арт. T7 04 L (левый)

тумба 
(1 ящик + дверь)

арт. T7 04 G

тумба (1 ящик)
с бельевой корзиной

арт. T7 31 

тумба – столик
(1 ящик) 70 см

арт. T7 06 R (правый)

арт. T7 06 L (левый)

тумба 
(1 дверь)

арт. T7 06 G

тумба
с бельевой корзиной

арт. T7 11 R (правый)

арт. T7 11 L (левый)

тумба 
(1 дверь)

арт. T7 07 R (правый)

арт. T7 07 L (левый)

тумба 
(2 ящика + дверь)

арт. T7 14 R (правый)

арт. T7 14 L (левый)

тумба 
(2 ящика + дверь)

арт. T7 15 

тумба 
(4 ящика)

арт. T7 27 R (правый)

арт. T7 27 L (левый)

тумба торцевая 
гнутый фасад

ограничения:

■ только с фасадами 
"Канцлер";

■ только в отделках 
Категории Эмали 
реестра отделок 
мебели CLASSIC.

арт. T7 28 AR (правый)

арт. T7 28 AL (левый)

тумба  
(1 дверь)

арт. T7 29 

тумба 
(2 двери)

арт. T7 03 A

опора RxS 01
для  T703, T731

арт. T7 03 B

банкетка 
(натуральная кожа)

748

363
240

748

363
240

189

363
480

748

363
350

748

363
350

873

363
40

748

363
350

748

363
350

748

363
240

1122

363
350

934

363
350

189

363
698

748

363
350

748

363
247

748

363
480

748

363
698

422

350
350

ТУМБЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  240 – 700 мм (установка на цоколь)

ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛИ  480 – 700 мм
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1878

арт. Z 7 05

зеркало

28
348

1878

арт. Z 7 05 A

зеркало с полкой

128
348

1878

арт. Z 7 11

зеркало 

28
698

1878

арт. T712 R (правый)

арт. T712 L (левый)

шкаф7пенал L / R 
с ящиком

один выдвижной ящик, 

две стеклянные полки, 

две деревянные полки

363
350

1878

арт. T712 GR (правый)

арт. T712 GL (левый)

шкаф7пенал L / R 
с ящиком
с бельевой корзиной

один выдвижной ящик, 

две стеклянные полки,

выдвижная корзина

363
350

1878

арт. T725 R (правый)

арт. T725 L (левый)

шкаф7пенал L / R 
с ящиком

пять деревянных полок

368
350

1878

арт. T719

шкаф для халатов 
700 мм

одна деревянная полка 

и штанга для вешалок

464
700

1878

арт. T723

шкаф универсальный 
700 мм

три выдвижных ящика, 

три деревянные полки

464
700

1878

арт. T724

шкаф с полками 
700 мм

пять деревянных полок

464
700

1878

арт. T726

шкаф7пенал 
двойной 

пять деревянных полок

368
700

1878

арт. T721

колонна связующая

363
120

1878

арт. T722 R (правая)

арт. T722 L (левая)

колонна торцевая 
с крючками

363
120

1878

арт. T721 B

колонна связующая
малая

140
120

арт. Z7 01 

зеркало угловое

арт. Z7 01 U

зеркало угловое
наборное

арт. Z7 07

зеркало 
арочное

арт. Z7 02 

зеркало 

арт. Z7 02 AR (правое)

арт. Z7 02 AL (левое)

зеркало 
со шкафчиком

арт. Z7 02 В

зеркало 
с полками

арт. Z7 03 

зеркало 

арт. Z7 03 В

зеркало 
с полками

арт. Z7 04 

зеркало 

арт. Z7 04 AR (правое)

арт. Z7 04 AL (левое)

зеркало 
со шкафчиком

арт. Z7 04 В

зеркало 
с полками

арт. Z7 07

зеркало

арт. Z7 10

зеркало

арт. Z7 12

зеркало

арт. Z7 14

зеркало

арт. Z7 09

зеркало

1070

296
296

1070

28
238

1070

163
238

1070

128
238

1070

28
478

1070

128
478

1070

28
698

1070

28
848

1070

28
1088

1070

28
1198

1070

28
1328

1070

28
348

1070

163
348

1070

128
348

1070

700
700

1142

28
848

ШКАФЫ, ПЕНАЛЫ, КОЛОННЫ (установка на цоколь) ЗЕРКАЛЬНЫЕ МОДУЛИ (установка на столешницу)

ЗЕРКАЛЬНЫЕ МОДУЛИ РОСТОВЫЕ (установка на цоколь)
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873

арт. T7 16

тумба для стиральной
машины глубиной 
до 510 мм

566
700

тумба без днища, съёмная фасадная часть

873

арт. T7 17

тумба для стиральной
машины глубиной 
до 620 мм

715
700

тумба без днища, съёмная фасадная часть

1052

арт. T7 18

тумба для стиральной
машины (высокая)

765
702

тумба без днища, съёмная фасадная часть

873

арт. T7 30

тумба для встроенной
стиральной машины 

690
650

тумба без днища, съёмная фасадная часть

1052

арт. T7 18 A

тумба для стиральной
машины (высокая) 
с ящиком

765
702

тумба без днища, съёмная фасадная часть

60

арт. T7 20

крышка деревянная
для модулей 
T 18 – T 18 A

715
702

1070

арт. Z715

шкаф глухой 700 мм 
над  T716, T717

358
700

две стеклянные полки 5 мм

891

арт. Z715A

шкаф глухой 700 мм 
над  T718, T718A

358
700

две стеклянные полки 5 мм

1070

арт. Z716

шкаф глухой 700 мм 
над  T730

358
648

две стеклянные полки 5 мм

МОДУЛИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ШКАФЫ НАД МОДУЛЯМИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Комплект подвесной мебели SPAZIO Classico в отделке В7002:
■ консоль настенная арт. 7062/80"vot; менсола T10 арт. 12012 

■ столешница агломерат NapoleonBrown 20 мм; раковина арт. 0211; 

■ шкаф"пенал подвесной SPAZIO арт. 12050 L; 

■ смеситель Adria"UNO 02"524"vot; светильники арт. 2238"vot (бронза).

Комплект подвесной мебели SPAZIO Classico в отделке В7002:
■ консоль настенная арт. 7062/80"vot; менсола T10 арт. 12012 

■ столешница агломерат NapoleonBrown 20 мм; раковина арт. 0211; 

■ шкаф"пенал подвесной SPAZIO арт. 12050 L; 

■ смеситель BRISTOL 21"520"vot; светильники арт. 2241"vot (бронза).

1700

арт. 12050 R (правый)

арт. 12050 L (левый)

шкаф7пенал подвесной
правый / левый
верхний фасад со стеклом

три стеклянные полки 4 мм

изделие производится 

в отделках Категории ЭМАЛИ

реестра отделок Classic

272
280

766

Spazio7console 85

консоль подвесная 
в сборе
отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

арт. 7062/807vot

настенная консоль
(латунь)
покрытие бронза

арт. 12012

менсола  T 10

570
880

Комплект модульной мебели SPAZIO Classico в отделке В7019

SPAZIO ПОДВЕСНАЯ КОНСОЛЬ С ПЕНАЛОМ



Описание и стиль
Коллекция мебели TREVI создавалась по "мотивам" популярных образцов классического итальянского стиля. В мебели отчетливо
выделяются гнутые фасадные элементы, которые всегда присутствуют в лучших образцах итальянского мебельного производства.

Мебель TREVI собрана на базе очень популярной раковины шириной 75 см. В ассортименте коллекции присутствует стильный и
функциональный шкаф7пенал с 27мя дверками. Зеркала серии "Италия" в резных рамах прекрасно подойдут для формирования
единого интерьерного стиля.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции TREVI могут комплектоваться раковиной итальянской фабрики KERESAN или её отечественной копией KR77,
которая более доступна по цене.

Материалы и отделки
Премиальная коллекция TREVI производится по классической технологии с максимальным использованием массива бука. Отделка
мебели осуществляется с применением техник искусственного старения дерева. Варианты отделок можно выбрать из Реестра
отделок CLASSIC от CAPRIGO, но без патинирования. 

Самые востребованные изделия коллекции в отделке В 031 (Bianco) и В 009 (Noce Antico) производятся для быстрых продаж со
склада компании.

Базовая фурнитура 
Готовые изделия коллекции TREVI комплектуется латунными ручками с покрытием хром или бронза в зависимости от цвета
отделки мебели. Фасадные механизмы тумб и шкафов снабжены мягкими доводчиками для комфортного пользования.

При сборке изделий коллекции используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.
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TREVI
коллекция

Коллекция TREVI в отделке B7009:
■ тумба TREVI 70 арт. 11511; раковина фаянс арт. KR"7; 

■ шкаф"пенал TREVI арт. 11550 R; зеркало в раме PL"90"ORO.

элитные коллекции мебели для ванной комнаты

тумбы для ванной с раковинами7моноблок (керамика)

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (без патинирования)

Коллекция TREVI в отделке B7231:
■ тумба"консоль TREVI 70 арт. 11511"Console; раковина фаянс арт. KR"7;

■ набор ограждений для консоли TREVI 70; зеркало в раме PL"90"CR;

■ светильники CAPRIGO арт. 0083/1F"CR.
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958

арт. 11511

TREVI  тумба 70
(2 двери)

раковина (фаянс)

арт. KR–7

545
745

покрытие: хром

арт.: FL 1723 7CRM – 2 шт.
арт.: FR 2750 7CRM – 1 шт.
арт.: HR 2750 7CRM – 1 шт.

покрытие: бронза

арт.: FL 1723 7VOT – 2 шт.
арт.: FR 2750 7VOT – 1 шт.
арт.: HR 2750 7VOT – 1 шт.

1600

арт. 11550 R (правый)

арт. 11550 L (левый)

TREVI  шкаф7пенал 

420
465

набор ограждений 
для консоли TREVI 70

Коллекция TREVI в отделке B7009:
■ тумба"консоль TREVI 70 арт. 11511"Console; раковина фаянс арт. KR"7;

■ набор ограждений для консоли TREVI 70; зеркало в раме PL"030"ORO;

■ светильники CAPRIGO арт. 2240"vot (бронза).

Коллекция TREVI в отделке B7032 ЧЭ:
■ тумба TREVI 70 арт. 11511; 

■ раковина фаянс арт. KR"7; 

■ шкаф"пенал TREVI арт. 11550 L; 

■ зеркало в раме PL"305"CR; 

■ светильники CAPRIGO арт. 7015/1F"crm (хром); 

■ смесители Adria"Classic 03B"526"crm 

(black edition); 

■ аксессуары CAPRIGO серия ROMANO.

958

арт. 11511–Console

TREVI  тумба–консоль 70
раковина (фаянс)

арт. KR–7

545
745



Описание и стиль
Коллекция классической мебели VIVO отличается благородством форм, яркостью безупречной отделки. Это мебель для ценителей
роскоши и комфорта.

Ассортимент коллекции составляют тумбы трех размеров, со столешницами и раковинами, а также ещё целый ряд
дополнительных предметов интерьера, которые существенно улучшают функционал и практичность всей серии.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы коллекции VIVO разработаны с использованием столешниц. Кроме этого, в ассортименте присутствует тумба 90 см,
которая комплектуется керамической раковиной7моноблок. В качестве материала для столешниц предполагается использование
искусственного или натурального камня на выбор. Идеальный материал для столешниц VIVO – это натуральный мрамор – 30 мм.
Фабрика CAPRIGO гарантирует высокое качество столешниц, изготовленных на своем предприятии.

Материалы и отделки
Коллекция VIVO производится по классической технологии с максимальным использованием массива бука. Отделка мебели
осуществляется с применением техник искусственного старения дерева. Мебель коллекции производится по индивидуальным
заказам. Варианты отделок можно выбрать из Реестра отделок CLASSIC от CAPRIGO.

Специально для коллекции VIVO была разработана комбинированная отделка В7018(ROSSO NOCE), которая максимально
подчеркивает всю красоту мебели этой серии.

Базовая фурнитура 
Готовые изделия коллекции VIVO комплектуется итальянскими латунными ручками и ножками с покрытием античная бронза. 
Все фасадные механизмы изделий оборудованы мягкими доводчиками для максимального удобства при пользовании.

При сборке используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.
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VIVO
коллекция

элитные коллекции мебели для ванной комнаты

Коллекция VIVO в спецотделке В7018:
■ тумба VIVO 90 арт. 10513; раковина фаянс арт. 439"8890; 

■ шкаф"пенал VIVO арт. 10550L; комод арт. 10561 R; шкаф с нишей 360 арт. 10592 R; 

■ зеркало VIVO арт. 10530 со светильниками арт. 2234"vot (бронза).

тумбы для ванной с раковинами7моноблок (керамика) и столешницами

отделки – спец.отделка В7018, а так7же из реестра "CLASSIC" (только эмали)

Коллекция VIVO в отделке B7024 ЧЭ / B7009:
■ тумба VIVO 90 арт. 10513; раковина фаянс арт. 439"8890; 

■ смеситель Adria"Classic 03"526"vot; светильники арт .2242"vot.

Коллекция VIVO в отделке B7019:
■ тумба VIVO 90 арт. 10513; раковина фаянс арт. 439"8890; 

■ зеркало VIVO арт. 10530.
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939

арт. 10513

VIVO  тумба 90
(2 двери)

раковина (фаянс)

арт. 439"8890

545
910

902

арт. 10517

VIVO  тумба 100
(2 двери)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

600
988

845

арт. 10530

VIVO  зеркало 
зеркальный фацет 25 мм

30
756

1600

арт. 10550 R (правый)

арт. 10550 L (левый)

VIVO  шкаф7пенал 
(2 двери, 1 ящик)

396
560

1600

арт. 10552

VIVO  шкаф7пенал
двойной
(4 двери, 1 ящик)

396
800

730

арт. 10592 R (правый)

арт. 10592 L (левый)

VIVO  шкаф 360
с нишей

207
362

902

арт. 10515

VIVO  тумба 90
(2 двери)

отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

590
904

902

арт. 10516

VIVO  тумба 135
отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

587
1350

900

арт. 10532

VIVO  зеркало 100
зеркальный фацет 25 мм

30
1000

845

арт. 10570 

VIVO  панель 
3 полки

166
498

Коллекция VIVO в спецотделке В7018:

■ тумба VIVO 135 арт. 10516; 

■ шкаф"пенал VIVO арт.10550L; 

■ столешница иск. камень Caprigo"White 20 мм,

■ раковина арт. 0211; 

■ зеркало арт. 10531

со светильниками арт. 2234"vot; 

■ смеситель и аксессуары CAPRIGO.

Коллекция VIVO в отделке B7024 ЧЭ / B7009:
■ тумба VIVO 90 арт. 10513; раковина фаянс арт. 439"8890; 

■ зеркало VIVO арт. 10530.

1080

арт. 10561 R (правый)

арт. 10561 L (левый)

VIVO  шкаф7пенал 
(1 дверь, 2 ящика)

396
560



Описание и стиль
Элитная коллекция мебели YORK от компании CAPRIGO – это очень оригинальная серия, которая имеет стилизацию
осовремененной классики. Изогнутые линии фасадов в сочетании с острыми угловатыми формами делают стиль коллекции
универсальным. Мебель прекрасно впишется как в современные, так и в классические интерьеры ванных комнат.

Ассортимент коллекции ограничен двумя вариантами тумб, но дополнен тремя функциональными пеналами7витринами на выбор. 
В зависимости от стиля интерьера, можно выбрать зеркала серий "ОБЛАКО" или "ИТАЛИЯ" от CAPRIGO для дополнения гарнитура
коллекции.

Рабочие поверхности и раковины
Тумбы для раковин коллекции YORK предполагают установку столешниц. Универсальный стиль коллекции диктует, что в качестве
оптимального материала для их производства нужно использовать искусственный камень толщиной 20 мм. 

Фабрика CAPRIGO предлагает прекрасный выбор материала и свой высокотехнологичный цех для получения наилучшего
результата.

Материалы и отделки
Премиальная коллекция YORK производится по классической технологии с максимальным использованием массива бука.
Влагостойкие плитные материалы позволяют изделиям сохранять безупречный внешний вид и геометрическую жесткость.
Варианты отделок можно выбрать из Реестра отделок CLASSIC от CAPRIGO в категории ЭМАЛИ без патинирования. 

Коллекция производится под заказ.

Базовая фурнитура 
Готовые изделия коллекции YORK комплектуется латунными ручками итальянского производства с покрытием хром или бронза в
зависимости от цвета отделки мебели. Все фасадные механизмы снабжены доводчиками для максимально комфортной
эксплуатации.

При сборке изделий коллекции используется фурнитура известных европейских производителей BLUM, Grass, Eurosoft, Vibo и пр.

Коллекция YORK в отделке В7231:
■ тумба YORK 160 арт. 13019; шкаф"пенал витрина арт. 13052 L; 

■ столешница иск. камень Caprigo"White 20 мм, раковина арт. 0211.
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коллекция YORK
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YORK
коллекция

Коллекция YORK в отделке В7014 ЧЭ:
■ тумба YORK 160 арт. 13019; зеркала в раме арт. PL"90"B нестандарт.; 

■ столешница иск. камень Caprigo"White 20 мм, раковина арт. 0211; 

■ светильники арт. 2242"crm; смесители Adria"UNO 02"520"crm (хром).

элитные коллекции мебели для ванной комнаты

тумбы для ванной со столешницами и врезными раковинами

отделки – согласно реестра "CLASSIC" (только эмали без патинирования) 
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1007

арт. 13014

YORK  тумба 100
отдельно заказываются

столешница 

с врезной раковиной

580
1020

917

арт. 13019

YORK  тумба 160 двойная
отдельно заказываются

столешница 

с врезными раковинами

580
1620

1595

арт. 13050 R (правый)

арт. 13050 L (левый)

YORK  шкаф7пенал 
(2 двери)

верхняя дверца – стекло

340
450

1773

арт. 13052 R (правый)

арт. 13052 L (левый)

YORK  шкаф7пенал 
(2 двери, 1 ящик)

верхняя дверца и верхние

боковые стенки – стекло

344
500

1595

арт. 13051 R (правый)

арт. 13051 L (левый)

YORK  шкаф7пенал 
(2 двери)

верхняя дверца и верхние

боковые стенки – стекло

340
500

Коллекция YORK в нестандартной отделке В7009 (Конверт):
■ тумба YORK 160 арт. 13019; шкаф"пенал витрина без ящика арт. 13051 L/R.

Коллекция YORK в отделке В7231:
■ тумба YORK 160 арт. 13019; шкаф"пенал витрина без ящика арт. 13051 L/R.

Коллекция YORK в отделке В7078 ЧЭ:
■ тумба YORK 100 арт. 13014; столешница иск. камень Caprigo"White 20 мм, раковина арт. 1441"540 G; 

■ светильники CAPRUGO арт. 2241"crm; смеситель Adria"Classic 03"526"crm (хром).
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консоли

консоли CAPRIGO консоли CAPRIGO
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937

525
610

арт. С–060

литая консоль

консоль литая 
для раковины 3193
алюм. сплав, 

покрытие эмаль

арт. П–060

полка 55 см

из искусственного камня
(черная / белая)

Базовые отделки литых консолей CAPRIGO

silver (B 034 – Чистая эмаль) RED  (B 014 – Чистая эмаль) BLUE  (B 036 – Чистая эмаль) WHITE  (B 031 – Чистая эмаль)

IVORY  (B 002 – Чистая эмаль) NERO  (B 032 – Чистая эмаль) GREY  (B 021 – Чистая эмаль) B 067 (Чистая эмаль)

Фабрика CAPRIGO предлагает своим клиентам идеальное решение для ванных комнат в стиле LOFT.
Литые консоли CAPRIGO имеют свой неповторимый уникальный дизайн. Они отлиты из алюминиевого
сплава. Консоли не подвержены коррозии и экологически безвредны. 

Могут выпускаться под заказ в отделках ЧИСТЫМИ ЭМАЛЯМИ из Реестра отделок CLASSIC.

изделия присутствуют в складской программе
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ИТАЛИЯ
консоли

изделия присутствуют в складской программе

арт. 
7060 / 737crm

цвет покрытия – 
ХРОМ

консоль с раковиной KR77
опоры на пол, с полкой

материал: латунь, 
высота до полки 250 мм

925

545
745

арт. 
7060 / 737vot

цвет покрытия – 
БРОНЗА

арт. 
7060 / 737oro

цвет покрытия – 
ЗОЛОТО

цвет покрытия – ХРОМ

арт. LOW 7060/737crm
цвет покрытия – БРОНЗА

арт. LOW 7060/737vot
цвет покрытия – ЗОЛОТО

арт. LOW 7060/737oro

консоль с раковиной KR77
опоры на пол низкая 50 см

материал: латунь

570

545
745

арт. 
7064/737crm

цвет покрытия – 
ХРОМ

консоль Италия 
с раковиной KR77

опоры на пол, с полкой

материал: латунь, 
высота до полки 250 мм

раковина KR77 (фаянс) 

945

545
745

арт. 
7064/737vot

цвет покрытия – 
БРОНЗА

арт. 
7064/737oro

цвет покрытия – 
ЗОЛОТО

Серия консолей для раковины ИТАЛИЯ выполнены в традициях итальянского классического стиля и станут
настоящим украшением вашей ванной комнаты. Они производятся на фабрике в горном районе на севере
Италии, которая специализируется на работе с латунью. Изделия поставляются под заказ эксклюзивно для
компании CAPRIGO и имеют свой неповторимый облик.

Консоли ИТАЛИЯ предлагаются в трех цветовых отделках: хром, бронза и золото. Данные отделки
представляют собой стойкие гальванические покрытия, нанесенные на латунь.
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Фабрика CAPRIGO очень требовательно относится к стилю и внешнему облику производимых изделий. В связи с этим создан
реестр отделок мебели CAPRIGO – "CLASSIC". Он включает в себя самые востребованные цветные эмали, а также пигменты
морения древесины – "морилки". При производстве мебели используются итальянские технологии отделки с патинированием,
применением техник искусственного состаривания древесины.

ВНИМАНИЕ! В некоторых коллекциях существуют ограничения по вариантам отделок. Подробности уточняйте у менеджеров
оптового отдела продаж CAPRIGO.

Реестр отделок  "CLASSIC"

ВНИМАНИЕ! При заказе отделки с морением дерева, необходимо понимать, что древесина – достаточно пористый,
разнородный по плотности, а значит и впитываемой способности материал.

В связи с этим готовое изделие не всегда полностью однородно и совпадает по цвету с образцом.

Реестр "CLASSIC". Категория МОРИЛКИ – WOOD STAIN category

арт. B@001 
CILIEDGIO ANTICO

арт. B@004
ONTANO

арт. B@009
NOCE ANTICO

арт. B@020
NOCE vintage

арт. B@027
NOCE

арт. B@039
NOCE SCURO

арт. B@041
NOCE europeo

арт. B@168
NOCE Guarneri

арт. B@169
VENGE
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арт. B@042
NERO alluminio

арт. B@065
BLUE–WHITE

арт. B@067
VIOLA–Marrone

арт. B@043
ANTICO light vintage 

арт. B@044 – BLUE
PASTELLO vintage

арт. B@050
ANTICO oro

арт. B@059
VERDE pistacchio

арт. B@069
CREMA ANTICO

арт. B@071
VIOLETTO pastello

арт. B@074
CAFFE–Latte

арт. B@077
BIANCO–GRIGIO

арт. B@078
BLUE lucido

арт. B@084
BROWN choco

арт. B@034
SILVER

арт. B@134
GREEN

арт. B@002
BIANCO ANTICO

арт. B@003
BIANCO light vintage

арт. B@005
ANTICO

арт. B@008
AVORIO ORO

арт. B@012
VERDE

арт. B@013
ROSSO VINO

арт. B@014
ROSSO

арт. B@016
BIANCO alluminio

арт. B@017
BIANCO oro caldo

арт. B@019
BIANCO oro

арт. B@021
GRIGIO pietra

арт. B@022
VERDE giallo

арт. B@023
OLIVA

арт. B@028 – BLUE
PASTELLO oro caldo

арт. B@030 – BLUE
PASTELLO alluminio

арт. B@031G
BIANCO

арт. B@032
NERO lucido

арт. B@033
BIANCO ANTICO oro

арт. B@036
BLUE

арт. B@038
ROSA oro

арт. L@800
МАГНОЛИЯ

арт. L@809
ШОКОЛАД

арт. L@810
ГРАФИТ

арт. L@812
КЕРАМИК 

арт. B@231
БЕЛАЯ

арт. L@813
ОЛИВИН 

арт. L@814
ПИКРИТ 

арт. L@817
АНТАРКТИДА

Реестр "CLASSIC". Категория ЭМАЛИ – SPECIAL ENAMEL category

ВНИМАНИЕ! Применение техник искусственного состаривания дерева (патинирование, пробивка граней и пр.) подразумевает
ручной труд и имитирует естественные последствия износа мебели.

Следовательно, конечное изделие не может и не должно быть идеальным.

ЧИСТЫЕ ЭМАЛИ

Клиент имеет возможность заказать изделие в отделке БЕЗ применения техник искусственного состаривания дерева
(патинирование, протиры граней и пр.). Для этого выбирается необходимая отделка из Реестра отделок CLASSIC категории ЭМАЛИ
и указывается в заказе – ЧИСТАЯ ЭМАЛЬ.



Реестр отделок  "ЭКОШПОН – NATURA"  
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ГЛЯНЦЕВЫЕ однотонные отделки – GLOSS category

приложения приложения

Отделки под дерево – WOODLINE category

арт. TP@800
МАГНОЛИЯ

арт. TP@809
ШОКОЛАД

арт. TP@810
ГРАФИТ

арт. TP@812
КЕРАМИК

арт. TP@811
БЛАНЖ

арт. – 13
ДУБ светлый

арт. – 43
ВЕНГЕ текстур.

арт. – 45
ДУБ

арт. – 46
ДУБ тёмный

арт. TP@813
ОЛИВИН 

арт. TP@814
ПИКРИТ 

арт. TP@817
АНТАРКТИДА

арт. TP@818
ОКЕАНИЯ

арт. – 47
ДУБ старый

арт. – 94
КАШТАН светлый

арт. – 95
КАШТАН темный

арт. TP@007
БЕЛЫЙ СНЕГ

арт. TP@009
ВАНИЛЬ

арт. TP@019
КАПУЧЧИНО

арт. TP@029
БОРДО

арт. TP@043
ЧЕРНЫЙ

арт. TP@049
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

арт. TP@057
КОФЕЙНЫЙ

арт. TP@064
ЛАТТЕ

арт. 2873
ДУБ Эльвезия  

арт. 1022
ДУБ Сомеро 

арт. 4241
ДУБ Рустикальный 

арт. 6292
ДУБ Рошелье 

арт. 1007
ДУБ Кантри 

арт. 6289
ДУБ Мадуро 

Реестр отделок  "MODERN"

Технология отделки мебели одна из самых современных и состоит в ламинировании влагостойкого МДФ методом мембранно@
вакуумного прессования, что предпочтительно для мебели, эксплуатируемой в помещениях с повышенной влажностью. 
В реестр включены наиболее востребованные цвета, которые смогут обеспечить потребности клиента при отделке мебели в
современном стиле.

МАТОВЫЕ однотонные отделки – SOFTTOUCH category

Отделки ЭКОШПОН  NATURA – это шесть ярких, запоминающихся оттенков дуба, которые в своем разнообразии могут
обеспечить любые потребности клиента при оформлении интерьера ванной комнаты в современном или скандинавском стиле.

Новые материалы обладают отличными влагостойкими свойствами.
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коллекция CAPRIGO Classic
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■ ALBION–concept ■ FIRENZE ■ GENOVA

■ JERSEY ■ MARSEL ■ PRESTON

■ ROMA ■ TORINO ■ VERONA–N

МАТОВЫЕ однотонные отделки – SOFTTOUCH category

ТЕКСТУРНОQпастельные отделки – TEXTURE category

В отделках "CONCEPT" производятся следующие коллекции мебели  Aspetto da Caprigo:

приложения

Реестр отделок  "CONCEPT" ASPETTO  da CAPRIGO

арт. TP@800
МАГНОЛИЯ

арт. TP@809
ШОКОЛАД

арт. TP@810
ГРАФИТ

арт. TP@812
КЕРАМИК 

арт. TP@811
БЛАНЖ 

арт. TP@813
ОЛИВИН 

арт. TP@814
ПИКРИТ 

арт. TP@817
АНТАРКТИДА

арт. TK@661
АРКТИК

арт. TK@663
ДЕНИМ

арт. TK@667
СТОУН

Технология "CONCEPT" – это современная технология сочетания в производстве натурального массива дерева и МДФ, 
которая позволяет получать наилучшие конструктивные решения. Гибридная отделка мебели эмалями и специальной
ламинацией обеспечивает максимальную защиту от влаги и гарантирует длительный срок службы изделий.

Столешницы CAPRIGO – точность и технологичность

Заказ столешниц 

Варианты профиля кромки столешницы

Общие ограничения по столешницам:

Производственная компания CAPRIGO с начала 2015 года начала выпуск изделий из натурального и искусственного камня. 
Для обеспечения высокого качества продукции мы оборудовали цех самыми современными станками. С целью предоставления
максимального предложения своим клиентам мы заключили договора с различными поставщиками материала для столешниц.
Среди них мировой лидер по производству кварцевых поверхностей SILESTONEbyCosentino (Испания), мраморный агломерат
SanthaMargherita (Италия). Кроме этого всегда в ассортименте натуральный мрамор самых популярных оттенков из Италии,
Испании и Турции. В программе продаж присутствуют промоматериалы по сниженной стоимости.

Производство столешниц в основной массе осуществляется под заказ. Клиент вправе сделать выбор материала, а также
профиля обработки кромки столешницы и бортика. Заказ оформляется на стандартном бланке, в которомуказывается
необходимая информация. 

(Форму бланка можно получить по запросу в оптовый отдел продаж). 

■ Столешницы толщиной 20 мм и длиной свыше 1400 мм производятся только из кварцевого камня!

■ Заказы на столешницы размером менее 600 х 600 мм принимаются только при наличии материала на производстве!

■ Максимально возможный размер бесшовной прямой столешницы – 2000 мм, бесшовной угловой – 2400 мм.  

ВНИМАНИЕ! Естественное ограничение на размер бесшовной столешницы накладывают условия доставки и монтажа:

РАЗМЕРЫ ПРОЕМОВ ДВЕРЕЙ, ЛИФТОВ и пр., 

А также ВЕС цельного изделия: приблизительный вес 1 м2 столешницы 20 мм – 55 кг, 
приблизительный вес 1 м2 столешницы 30 мм – 80 кг. 

Данные условия обязательно оговаривать при приёме заказа с клиентом.

толщина материала 20 мм

толщина материала 30 мм

толщина материала 40 мм (20 + 20 мм) 



Материалы для столешниц

Искусственный гранитноQкварцевый камень CAPRIGO

Искусственный камень изготовлен по инновационной технологии "super_density" – высокоплотного термического прессования – 
и на 90% состоит из натуральных природных минералов и на 10% из связующего полиэфирного полимера. 
Замечательные свойства агломерата идеально подойдут для производства столешниц в ванной комнате.

Ассортимент материала 20 мм

Компания CAPRIGO предлагает в качестве столешниц использовать новый, гранитно@кварцевый агломерат, который прекрасно
адаптирован для использования в ванных комнатах. Выбор цветовых оттенков обусловлен популярными сочетаниями с основными
отделками мебели, выпускаемой нашей фабрикой. 

Super BlackCaprigo White Biege MarbleFantasy Black
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Материалы для столешниц

Кварцевый агломерат SILESTONE by Cosentino  (Испания)

Кварцевый агломерат – это искусственный камень, созданный специально для производства поверхностей с наилучшими
эксплуатационными характеристиками. Он относится к композитным материалам и состоит на 94% из природного кварца 
и на 6% из высокопрочной полиэфирной смолы. 

Кварцевый камень – плотный, непористый материал. В нем не живут плесень и бактерии, в него не впитываются жидкости. 
Так же он не боится механических воздействий. Единственное ограничение – нельзя допускать резких, больших перепадов
температуры на его поверхности (не ставить сильно нагретые предметы).

Натуральный мрамор – природный материал. Это известняковая горная порода, основными составляющими которой являются
карбонаты кальция и магния. Различные цветовые оттенки обусловлены наличием и составом минеральных примесей: глины,
атмосферной пыли, оксидов металлов и т.п., присутствующих в виде слоев в первичной осадочной породе. Принимая во
внимание факт того, что структура натурального мрамора неоднородна, а прожилы контрастного цвета имеют каверны
(изъяны), а также другие состав и плотность,при производстве плит (слэбов) применяются связующие материалы и клея для
придания однородности и прочности. В наибольшей степени это касается следующих сортов: Breccia Oniciato, Emperador Dark,
Emperador Light. Данная особенность не может считаться дефектом или браком.

Кроме того, каждая плита (слэб) особенна в своем роде и может отличаться от другой оттенком и структурой рисунка. В этом и
заключается уникальность и красота природного материала, и данная особенность не может считаться дефектом или браком.

Транспортировка столешниц осуществляется на ребре, в специально изготовленных, жестких, защитных саркофагах. 
Упаковка производится на фабрике.

Blanco Norte

Базовый ассортимент кварцевого камня 20 мм

Базовый ассортимент мраморного агломерата  20 и 30 мм

Базовый ассортимент мраморного агломерата  20 и 30 мм
White ArabesqueMiami White Bering

MarengoRoyal Reef Negro Tebas Coral Clay

Кварцевый агломерат от испанской фабрики SILESTONE – один из лидеров по качеству производства. Он экологически
безвреден и имеет фабричную гарантию. Фабрика CAPRIGO предлагает своим клиентам заказывать столешницы из кварца
SILESTONE 20 мм. В базовом ассортименте самые востребованные цвета, фактура которых напоминает натуральный камень.

Arabescato Bianco Breccia AuroraBotticino Napoleon Brown Nero Portoro

Perlato Royal Rosa del GardaRasotica Rosa Perlino Rosso Levanto

Rosso Verona Grigio CarnicoFior Di Pesco Verde Alpi Verde Liguria

Мраморный агломерат SantaMargherita

Натуральный мрамор

Мраморный агломерат – современный материал, разработанный на основе натурального камня и высокопрочных минеральных
смол. Отличительные особенности данного материала – это сочетание повышенной прочности и красоты натурального камня. 

Компания "CAPRIGO" предлагает заказывать столешницы из агломератов итальянской фабрики SantaMargherita толщиной 
20 или 30 мм.Оптимальная цена, высокие технические характеристики агломератов, тщательно подобранная каменная крошка,
экологически чистое производство, 
развитые производственные технологии, фактурные решения близкие к натуральному мрамору – выгодно отличают данного
производителя от прочих.

Bianco Carrara Daino RealeCrema Nuovo Nero Marquino



Раковины и столешницы из СТЕКЛОКЕРАМИКИ 

В последние годы изделия из опалового стекла побили все рекорды популярности. Объяснение тому простое – прочностные
характеристики материла дают ему преимущество перед традиционным прозрачным стеклом, повышая практичность
использования продукции в быту. Привлекательный матово@молочный вид сырья вызвал всплеск интереса со стороны
дизайнеров, производителей и разных групп потребителей.

Уникальные характеристики материала дали толчок к появлению нового направления в сантехнике. Из листов опалового
стекла 15 – 18 мм толщины стали создавать раковины. Фабрика CAPRIGO освоила технологию производства раковин из этого
материала и предлагает своим клиентам в качестве "ТОПов" для тумб мебели для ванной собственного ассортимента.

Основное удобство состоит в том, что можно изготовить раковину или столешницу для тумбы необходимого размера под заказ.

Раковины и столешницы из стекла OPTIWHITE 15 mm

На фабрике CAPRIGO с 2017 года освоен выпуск раковин из стекла 15 мм. В качестве сырья используется специальные,
осветленные стеклянные листы – джамбо марки OptiWhite.

Осветленное стекло OptiWhite имеет уникальные свойства, которые отличает его от обычного стекла – это отсутствие каких@либо
цветовых оттенков и идеальное светопропускание и цветопередача. Это особенно важно при производстве столешниц и раковин,
т.к. фабрика CAPRIGO предлагает своим клиентам современное, стильное решение – окрашивание раковины в цвет мебели.

После того, как раковина в печи приобретет свою форму, её с нижней части покрывают либо эмалью, либо поталью и затем
защитным лаком. В результате она приобретает свой неповторимый облик и становится великолепным дополнением мебельного
гарнитура.

Варианты отделок стеклянных раковин и столешниц

Раковины из СТЕКЛА и СТЕКЛОКЕРАМИКИ можно заказать в коллекциях:

ACCORD, BALTIC, BRIGHTON, CAPRICE, INTEGRA, LEGATO, MILANO, NOKTURN, NOVARA, ORLANDO, PONZA, SEATTLE, SYDNEY,

BOURGET, MODENA, VENEZIA.

Столешницы из СТЕКЛА и СТЕКЛОКЕРАМИКИ можно применить в коллекциях:

BALTIC, BRIGHTON, METROPOL, PONZA с накладными раковинами.

СТЕКЛОКЕРАМИКА – Опаловое стекло от CAPRIGO

Раковины и столешницы из СТЕКЛА OPTIWHITE

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

■ Более высокая прочность в сравнении с обычным стеклом;
■ Повышенная износостойкость;
■ Гигиеничность и безопасность;
■ Термостойкость;
■ Легкость ухода и стойкость к химическим средствам.
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Эмали

арт. R@800
МАГНОЛИЯ

арт. R@810
ГРАФИТ

арт. R@809
ШОКОЛАД

арт. R@814
ПИКРИТ

арт. R@811
БЕЛЫЙ

арт. R@817
АНТАРКТИДА

арт. R@049
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

арт. R@019
КАПУЧЧИНО

арт. R@064
ЛАТТЕ

арт. R@001
СЕРЕБРО

Потали

GOLD (G) – ЗОЛОТО (поталь с каплями) SILVER (S) – СЕРЕБРО (поталь с каплями)
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Цвета в каталоге CAPRIGO могут отличаться от цвета фактических изделий по причине вероятных искажений в полиграфии.

Полный ассортимент компании CAPRIGO, доступный для

приобретения со склада в Москве, либо под заказ через 

дилеров фабрики можно изучить на сайте

www.capr igo. ru

■ Огромный выбор товаров из наличия.

■ Актуальные остатки продукции на складе.

■ Каждый месяц новые акции и распродажи.

■ Интерактивный сервис для дилера.



www.caprigo.ru


