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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ 
 

 
 
Wood furnitures Современная минималистичная 

мебель (бывшая Incantho) под 
разнообразные умывальники – 
Incantho, T-Edge 

PAESTUM  Классическая мебель  
Тумбы под умывальники BOWL+, 
FORTY3, 4ALL, DAILY 

Современная  

 
 

МАТЕРИАЛЫ: 
 
IDROPAN® (влагостойкое ДСП) -  Это облагороженная водонепроницаемая 
древесностружечная панель, т.е. материал, гарантирующий высокую 
стойкость к воде в соответствии стандартам, установленным нормативам UNI 
EN 120/92 со степенью расширения 6/8%, соблюдая тот же норматив по 
выделению формальдегида (Класс E1)*. 
ДВП – Древесно-стружечная плита – древесные стружки различных размеров 
прессуются под воздействием тепла вместе с синтетически – смоляным клеем 
(Duromere) – cостоит из одного грубоватого внутреннего слоя и двух мелких 
внешних слоев с твердой и гладкой поверхностью.  
Производится из исключительно специально расщепленного натурального 
дерева (ель, сосна, бук – не из остатков!)  
Классы эмиссии – Е1, Е2, Е3 – формальдегид эмиссия (испарения)  
*Е1 - = 1 г на 10 000 кб.м. воздуха – без вреда для здоровья – т.е. “без 
содержания формальдегида”  
 
Панель IDROPANR можно отличить от не водонепроницаемой, посмотрев цвет 
клея, используемый в производстве. Водонепроницаемый имеет зеленый 
цвет и наоборот, если клей не имеет никакого цвета -  перед нами будет 
простая панель и поэтому абсолютно не водостойкая.  
 
Панели IDROPANR экологически чистые, так как состоят из частиц, полученных 
из материалов вторичной переработки и полностью “made in Italy”. 
 
МДФ (Medium density fibreboard) 
Эта панель производиться из древесины и это самый популярный тип 
панелей. Может быть покрыта лаком или покрыта листами шпона. Панель 



2 
 

гарантирует абсолютную влагостойкость и соответствует нормативу по 
выделению формальдегида (Класс E1). 
 
 
MULTISTRATO (МНОГОСЛОЙНАЯ ФАНЕРА) - название фанеры, которая 
производится из высококачественных материалов и конструируется из 

нескольких слоев натурального дерева. Фанеру «мультистрато» используют 
для изготовления каркасов кроватей, диванов, составных деталей столов и 
стульев, поскольку она характеризуется высокой прочностью. 
Используются в производстве мебели для ванных комнат, благодаря 
устойчивости к влаге и небольшому весу.  
 
Система крепления навесной мебели - с системой “против 
отцепления”. 
Все наши навесные элементы мебели оборудованы абсолютно 
инновационной системой крепления из металла с уменьшенной толщиной 
(всего лишь 10 мм), обеспечивающей высокую устойчивость к тяжелым 
нагрузкам (до 100 кг на угол элемента мебели). Эта система крепления 
протестирована TUV-LGA в соответствии с европейскими стандартами EN 
14749, EN14688 и ISO 7170.  

Система крепления, позволяет с помощью двух винтов, осуществлять 
регулировку на 19 мм в горизонтальном направлении и на 22 мм в 
вертикальном. Две анкерные пластинки крепления к стене оснащены 
инновационной и революционной системой против отцепления, которая 
автоматически активизируется в момент навешивания базы и которая 
предотвращает любое случайное отцепление навесного элемента.  

Крючок штанги для навешивания базы, входя в отверстие пластинки 
смещает стальной язычок, затем спускаясь для зацепления, возвращает 
язычок в исходное положение, что предотвращает возможность крючку 
подняться назад и отцепиться от пластинки. 
 
Система открытия и замедленного закрытия выдвижных ящиков 
Во всех наших элементах мебели с выдвижными ящиками присутствует 
система замедленного закрытия.  
Направляющие гарантируют 40 000 циклов открытия и закрытия в 
соответствии с нормами UNI 8604:2005, а также сертифицированы для 
проверки сопротивления в соответствии с UNI 8605:2005. 
 
 

Paestum 
Новый каталог Paestum PAESTUM  NEW 2018 Catalog - ссылка для скачивания 

https://drive.google.com/file/d/1SjHEo85FRumlpTGRezrPALSJzhSR4beh/view?usp=sharing
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демонстрирует совершенно новое исполнение мебели –  
всего доступно 8 отделок мебели Paestum: 
- четыре лакированных покрытия новых модных цветах, с почти зеркальной 
отделкой; 

- две металлизированные отделки с эффектом полу-глянцевой поверхности в 
цвете серебро и золото. 
- две отделки дуба с открытыми порами - черный и белый. 
   

 

 Техническая информация о мебели Paestum 
Мебель под дуб – темный и светлый выполнена из твердого ясеня. 
ящики изготовлены из водоотталкивающего материала. 
 
Лакированная и покрытая фольгой мебель: выполнены из HYDRO MDF. 
Лакированные зеркала: зеркало толщиной 4 мм разрезается, его края 
скошены; рама изготовлена из пенополиуретана высокой плотности. 
Зеркала с фольгой: зеркало толщиной 4 мм разрезается, его края скошены; 
рама изготовлена из цельной древесины и покрыта серебряной или золотой 
фольгой. 
Зеркало из дуба: зеркало толщиной 4 мм разрезается, его края скошены; 
каркас выполнен из массивной древесины. 
Антикварные металлоконструкции: они изготовлены из латунированного 
металла, который впоследствии окрашивается, чтобы получить античный вид. 
Хромированные структуры: изготовлены из латуни, которая впоследствии 
хромируется. 
Ручка в новом дизайне с цветочным декором сделана из латуни с 
гальванической обработкой в хроме или золоте. 
  
Высокие шкафы - пеналы Paestum в новом исполнении классических деталей: 
- верхняя стеклянная дверь имеет открывание «PUSH», 
- новые ручки с цветочным декором, 
- изящные ножки 
- новая функциональность - больше внутреннего пространства, полностью 
выдвигаемый ящик и нижняя дверь - с ручкой и плавным закрытием с 
амортизаторами. Открытие: правое или левое (петли справа или слева) 
 
Ассортимент светильников Paestum включает: 
два типа плафонов для ламп: в матовом стекле или в гофрированной 
кремовой ткани. 
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держатель светильника (корпус лампы) доступны в трех отделках: хром, 
золото и антикварный металл. 
  
Аксессуары остаются в двух отделках: 
- хромированная, более классическая отделка 
- теплая античная отделка, тонкие линии 
 
 
Как мыть мебель Paestum 
Используйте мягкую, слегка влажную ткань. Избегайте использования 
абразивных моющих средств или продуктов, содержащих ацетон, 
аммиак или растворители, мебельные кремы или воски, спирт или 
продукты для очистки зеркал. Мы рекомендуем также очищать зеркало 
только влажной тканью, чтобы предотвратить повреждение рамы. 
Обратите внимание: первые несколько раз, когда вы протираете 
лакированные поверхности, они могут высвобождать некоторый цвет на 
ткани; это не дефект продукта, а слой глазури, который будет удален после 
первых салфеток и поэтому исчезнет. 
Цветовые тона являются показательными, поскольку они могут изменяться в 
зависимости от способа печати каталога. 
 

Arredo Wood - Мебель из дерева (?) нет.  
Из чего сделана мебель?  
Материалом полки и баз является деревянная облицованная панель из 
водостойкой ДСП V100, выделение формальдегида -  класс E1 (т.е. вообще без 
выделения формальдегида). Этот материал обеспечивает большую стойкость 
к истиранию и отличную прочность с течением времени. 
Металлические конструкции выполнены из нержавеющей стали AISI 304, а 
затем окрашены порошковым покрытием 
 
Как чистить ?  
Ламинат DELIZIA и металлические конструкции Используйте нейтральные 
жидкие моющие средства для очистки, не используйте абразивные кислоты, 
продукты или порошки, которые могут повлиять на блестящую поверхность. 
Лакированные поверхности, особенно требуют тщательного обслуживания, 
чтобы предотвратить повреждение поверхности. Для чистки используйте 
мягкую, неабразивную ткань. Не используйте продукты, содержащие 
растворители, ацетон или абразивы 
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Мебель для умывальников BOWL+, FORTY3, 4ALL, 
DAILY 

Из чего сделана мебель?  
IDROPAN® and MDF (см. выше информацию об этих материалах)  
Доступна в отделках:  
Лак 
Металлический лак 
Ламинат – “лакированый дуб”- матовый лак с имитацией “открытыми 
порами” 
Ламинат под дерево 
 


