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и МДФ «Egger» (Австрия) и «Kronospan» (Чехия), натурального шпона толщиной 0,6 мм итальянского производства. Влагостойкость
и глянцевый блеск достигается благодаря новейшим технологиям покрытия лакокрасочными материалами «Italcolor» (Италия). Зеркала
и зеркальные элементы мебели, произведенные фирмой «AGС», практически не подвержены воздействию влаги благодаря амальгаме
на основе серебра. Зеркала оснащены розетками и высококачественными светильниками испанской фирмы «Ebir» – лидера европейского
рынка осветительной фурнитуры. Дверцы и выдвижные ящики оснащены высококачественными комплектующими «Blum» и «Hettich», ножками и ручками европейских производителей. Умывальники «Turkuaz»
(Турция), «Cersanit», «Kolo» (Польша), «Коломбо» (Украина) удачно дополняют дизайн мебели.
Продукция «Аква Родос» соответствует требованиям ГОСТ 16371-93.
«Мебель. Общие технические условия». Мы гордимся мебелью
для ванных комнат, которую производим, и открыто общаемся
с покупателями. Качество обслуживания для нас так же важно, как
и качество продукции. На всю мебель действует гарантия 24 месяца.
Мебель для ванной «Аква Родос» – это традиционно высокое качество, эстетичность и надежность для вашего комфорта.

«Aqua Rodos» company is the leader in the production of exclusive and
serial furniture for bathrooms.
For over 12 years we are creating a brand that our customers associate
now with high quality and impeccable furniture design. Our company is dynamically developing, we explore new areas of activity, conquering loyalty
of new and new customers.
Understanding responsibility before our clients, we work on the most
advanced and innovative equipment of leading world manufacturers,
which allows us to create a high-class furniture. «Aqua Rodos» factory
is unparalleled in the CIS by the level of equipment. Today our total production
and warehouse area exceeds 35,000 m2 and warehouse program amounts
to hundred thousand units. More than 700 skilled employees provide debugged work of the factory. Since 2010, the enterprise has developed,
documented and implemented the «Quality Control System ISO 9001».
We create bathroom furniture, that not only has stylish appearance, but
also is characterized with high quality, durability, reliability. In production
we use only environmentally friendly, certified materials manufactured in
Europe. All furniture is made of chipboard and MDF from leading European manufacturers «Egger» (Austria) and «Kronospan» (Czech Republic),

and natural veneer of 0.6 mm in thickness made in Italy. Moisture resistance and glossy shine is achieved due to the newest technologies of coatings with «Italcolor» (Italy) paint and varnish materials.
Mirrors and mirrored pieces of furniture are produced by «AGС», mirrors are almost not affected by moisture due to amalgam based on silver.
Mirrors are equipped with rosettes and high quality light fixtures by Spanish company «Ebir» – European market leader of lighting fittings. Doors
and drawers are completed with high-quality «Blum» and «Hettich» components, furniture legs and grips of European manufacturers.
«Turkuaz» (Turkey), «Cersanit», «Kolo» (Poland), «Colombo» (Ukraine)
washbasins successfully complement furniture design.
«Aqua Rodos» products comply with GOST 16371-93. «Furniture. General specifications». We are proud of bathroom furniture that we produce,
and openly communicate with customers. Quality of service for us is just
as important as the quality of products. Warranty period for all furniture is
24 months.
«Aqua Rodos» bathroom furniture is a traditionally high quality, aesthetics
and reliability for your comfort.
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Компания «Аква Родос» является лидером по производству эксклюзивной и серийной мебели для ванных комнат.
На протяжении более 12 лет мы создаем бренд, который ассоциируется у наших покупателей с высоким качеством и безупречным дизайном
мебели. Наша компания динамически развивается, осваивает новые
направления деятельности, завоевывая приверженность новых и новых
клиентов.
Понимая ответственность перед вами, мы работаем на самом современном и инновационном оборудовании ведущих производителей мира,
которое позволяет нам создавать первоклассную мебель. Фабрика «Аква
Родос» по уровню оснащенности не имеет себе равных на территории
СНГ. Сегодня наша общая производственная и складская площадь превышает 35 000 м2, а складская программа составляет более ста тысяч
единиц продукции. Более 700 квалифицированных сотрудников обеспечивают отлаженную работу фабрики. С 2010 года на предприятии была
разработана, задокументирована и внедрена «Система управления качеством ISO 9001».
Мы создаем мебель для ванной комнаты, которая отличается
не только стильным внешним видом, но и высоким качеством,
долговечностью,
надежностью.
В
производстве
используются только экологически чистые, сертифицированные материалы европейских производителей. Мебель изготавливается из ДСП
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ / PRODUCTION CAPACITIES:

ФУРНИТУРА И МАТЕРИАЛЫ / FURNITURE HARDWARE AND MATERIALS:

Общая производственная площадь цехов компании сегодня
превышает 35 000 м2. Количество сотрудников фабрики
«Аква Родос» составляет более
700 человек. Опыт в производстве мебели более 12 лет.

Total production and
warehouse area exceeds
35,000 m2. Number
of employees of «Aqua Rodos»
factory is more than 700
people. More than 12 years of
experience in manufacturing
of furniture.

При производстве мебели
«Аква Родос» широко используются полиэфирные
UV материалы производства
«IСА» (Италия). Благодаря
их свойствам достигается
высокая производительность
покрасочных линий и, как
следствие, покрытие высокого качества.

Калибровка и шлифовка
деталей производится
на современном оборудовании «Biesse Viet» (Италия).

Форматная обработка плит –
распиловочные станции
«Selco WNT 730» производства
«Biesse» (Италия) и «Holzma»
(Германия).

Для комплектации мебели
компания «Аква Родос» использует фурнитуру «Blum»
(Австрия), «Hettich» (Германия).

Polyester UV materials of «ICA»
production (Italy) are widely
used during the manufacturing of «Aqua Rodos» furniture.
Because of their properties we
achieve high performance of the
paint lines, and, consequently,
high quality of coating.

Calibration and grinding
of components is made on
modern equipment «Biesse
Viet» (Italy).

«Aqua Rodos» company uses
«Blum» (Austria) and «Hettich»
(Germany) hardware for
complectation of furniture.

Format processing of boards
is made on the cutting lines «Selco
WNT 730» of «Holzma» (Germany)
and «Biesse» (Italy) companies.

Сверление и фрезеровка технологических отверстий происходит на сверлильных центрах
«Biesse Skipрer», «Biesse
Rover», «Biesse Techno FDT»
(Италия).

Обработка кромочными материалами «Rehau» производится
на прямолинейных станках
«Biesse Stream» (Италия).
Edge processing with «Rehau»
edge materials is made by
single-sided edge-banding
machines «Biesse Stream»
(Italy)

Drilling and milling
of technological holes are made
by boring machines «Biesse
Skipper», «Biesse Rover»,
«Biesse Techno FDT» (Italy)

Технология скрытых направляющих обеспечивает великолепный плавный ход даже
тяжело нагруженных ящиков,
позволяя создавать мебель,
соответствующую самым высоким требованиям.

Hidden guides technology provides an excellent smooth ride
of even heavily loaded drawers,
that allows to create furniture
that meets highest requirements of customers.

Для изготовления мебели
используется МДФ и ДСП исключительно ведущих производителей: «Kronospan»
(Чехия), «Egger» (Австрия).
Также используется мебельная
плита «Eurolight dеcor Egger»
(Австрия) и натуральный шпон
(Италия).
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ОБОРУДОВАНИЕ/EQUIPMENT:

ПОКРАСКА/PAINTING:
Самыми передовыми в мире
технологиями нанесения лакокрасочных материалов владеет
компания «CEFLA Finishing» –
именно их используют в нашем
новом производственном
комплексе, где установлена
самая современная система
нанесения лакокрасочных
материалов. Весь процесс проходит в закрытых камерах
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на автоматических линиях,
за счет чего достигается наивысшее качество окраски
элементов.
«CEFLA Finishing» company owns
the most advanced technology
of coating with paint and varnish
materials in the world – we use
this technology in our new manufacturing facilities where the most

advanced system of coating with
paint and varnish materials is installed. The entire process is held
in closed chambers on automated
lines, thereby achieving the highest coating quality of elements.

For furniture manufacturing MDF
and chipboard of leading manufacturers «Kronospan» (Czech
Republic), «Egger» (Austria) are
used. Also furniture board «Eurolight decor Egger» (Austria) and
natural veneer (Italy) are used.

В производстве мебели «Аква
Родос» использована высококачественная кромка мирового
лидера по производству полимерных материалов «Rehau»
(Германия).
In «Aqua Rodos» furniture ma
nufacturing process is used «Rehau»
(Germany) high quality edgebanding
from world leader in the production
of polymeric materials.
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КЕРАМИКА / CERAMICS:
All «Aqua Rodos» furniture
is completed with high-quality
washbasins from leading European
manufacturers.

коллекция «ПАОЛА»

Вся мебель «Аква Родос» комплектуется высококачественными умывальниками от ведущих
европейских производителей.

Общая площадь складских помещений более 20 000 м2. На складах компании хранится более
100 000 единиц готовых изделий.

Total warehouse area is more than
20,000 m2. More than 100 000 units
of finished products are stored in
company’s warehouses.

Вся мебель «Аква Родос» упаковывается в коробки из пятислойного гофрокартона, переложена
вспененным полипропиленом,
и затем упаковывается в полиэтилен вакуумным способом.

Конструкция транспортной упаковки продукции «Аква Родос»
выдерживает до 10 циклов процесса погрузки/выгрузки и позволяет транспортировку мебели
на большие расстояния.
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При транспортировке товарный
вид нашей продукции должен
остаться неизменным, поэтому упакованная мебель «Аква
Родос» имеет несколько уровней
защиты.
During transportation salable condition of our products should remain unchanged, so packed «Aqua
Rodos» furniture has several levels
of protection.

We pack «Aqua Rodos» furniture
in boxes made of corrugated cardboard, filled with foamed polypropylene, and then we pack them in
polyethylene by vacuum method.

«PAOLA» COLLECTION

Преимущества / Advantages

СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА / STORAGE AND TRANSPORTATION:

Construction of transport packaging of «Aqua Rodos» products
withstand up to 10 cycles of the
process of loading / unloading, it
allows to transport furniture over
long distances.
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коллекция «ПАОЛА»

Коллекция «Паола» – это мебель для ванной комнаты в минималистичном дизайне. Она гармонично дополнит современный интерьер. Особенностью коллекции является сочетание простых форм и плавных линий. Фасады
и боковины тумб скруглены по бокам и замыкаются под углом 45°, создавая
красивый визуальный эффект.
Форма умывальников «Turkuaz», одновременно строгая и изящная, идеально подходит под концепцию мебели.
Универсальные зеркала «Омега» с LED подсветкой по периметру украсят
интерьер блеском и помогут воссоздать расслабляющую атмосферу в вашей
ванной комнате.
«Паола» – качество воплощенное в стиле.
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Материалы:

•	Умывальник: высокого качества «Turkuaz» (Турция).
• Фасад и боковины: 22 мм МДФ «Egger» (Австрия), зарезанное под
углом 45°. Материалы устойчивы к переменам влажности, температурным
режимам.
•	Внутренние перемычки напольных тумб: 16 мм ДСП «Egger» (Австрия).
•	Покрытие: Мебель покрыта тремя слоями грунта и окрашена двумя слоями
полиуретановой краски производства «ICA» (Италия).
• Фурнитура сертифицирована и отвечает европейским стандартам
качества. Для напольных тумб используются направляющие частичного
выдвижения «Blum» «Tandem» (Австрия), для консольных – выдвижные
ящики «InnoTech» компании «Hettich» (Германия).

Conception:

«Paola» collection is the furniture created in a minimalistic design.
It will perfectly complement modern interiors. A special feature of the
collection is a combination of simple forms and flowing lines. Facades and
sidewalls of cabinets are rounded on the sides and are closed under the angle
of 45 °, making beautiful visual effect.
Form of «Turkuaz» washbasins is strict and elegant at the same time and
it ideally fits the collection concept.
Universal mirrors with LED illumination around the perimeter will make
any interior sparkling. This furniture will bring a relaxing atmosphere to your
bathroom.
«Paola» – quality as the embodiment of style.

Materials:

•	High-quality «Turkuaz» washbasins (Turkey).
•	Facades and sidewalls: 22 mm MDF «Egger» (Austria) cutted at an angle of 45 °.
	Materials are resistant to humidity and temperature fluctuations.
•	Internal jumpers of floor cabinets: 16 mm «Egger» chipboard (Austria).
• Covering: furniture is covered with three layers of primer and two layers
of polyurethane paint manufactured by the Italian company ICA.
•	Accessories are certified and meet the European quality standards.
	For floor cabinets concealed runner system «Tandem» from «Blum»
(Austria) are used; for console cabinets – «InnoTech» drawers from «Hettich»
company (Germany).

«PAOLA» COLLECTION

Концепция:
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Модельный ряд / Model line

960
930

490
435

480
435

850
780
100

Паола 80 / Paola 80

Паола 80 / Paola 80

Паола 100 / Paola 100

Тумба с умывальником консольная

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником консольная

Cantilevered cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cantilevered cabinet with washbasin

400

400

320

1650

1950

480
435

100

100

850
780

960
930

320

коллекция «МИКЕЛА»

810
730

850
500

490
435

850
500

коллекция «ПАОЛА»

810
730

Паола 100 / Paola 100

Паола / Paola

Паола / Paola

Пенал

Пенал консольный

Tall cabinet

Cantilevered tall cabinet

«PAOLA» COLLECTION

Cabinet with washbasin
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На фото показаны смесители и аксессуары «Аква Родос».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets.

«Michela» COLLECTION

Тумба с умывальником
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Коллекция «Микела» – мебель премиум-класса, изготовленная из натурального массива дерева ясень и высококачественных комплектующих.
В коллекцию входят удобные тумбы с большим умывальником «TURKUAZ»
(Турция), форма которого гармонирует с изящным стилем мебели, высокий
пенал на четыре отделения с дверцами и ящиками, а также зеркала в деревянной раме украшенные, как и тумба, фрезерованным цветком. Влагостойкость достигается благодаря покрытию всех деталей мебели, а также торцов деталей, натуральным шпоном и несколькими слоями лака. Фурнитура
«Blum» с доводчиками обеспечит комфорт в использовании.
«Микела» – воплощение настоящей классической ванной комнаты.

Материалы:

•	Умывальник: высокого качества «Turkuaz» (Турция).
• Фасады: натуральный массив дерева ясень .
•	Стойки, нижние и верхние части: натуральный массив дерева ясень.
• Боковины и внутренние элементы: ДСП «Egger» (Австрия), покрытое
натуральным шпоном ясеня; фанера (боковая часть выдвижных ящиков),

шпонированное с двух сторон натуральным шпоном ясеня ХДФ (задняя
стенка пенала, дно ящиков).
•	Покрытие: покраска мебели «Микела Бьянко Спарко» высококачественными материалами «ICA» с нанесением патины и нескольких слоев
прозрачного лака; мебель «Микела Кальвадос» проходит процесс
морения в цвет «Кальвадос» и также покрывается защитным лаком
(включая торцы). Мебель устойчива к изменениям влажности и температурных режимов.
•	Стеклянные элементы: в пенале коллекции «Микела» используются
стеклянные полки, толщиной 5 мм, а также 4 мм стекло цвета «Сатин»
для верхнего фасада.
•	Цвет: «Бьянко Спарко» и «Кальвадос».
•	Зеркала: зеркальные полотна толщиной 4 мм произведены бельгийской
компанией «AGС». Задняя часть зеркала оклеена защитной пленкой.
•	Комплектующие: петли и направляющие с системой плавного закрывания
«Blum» (Австрия). Фурнитура «Blum» сертифицирована
и соответствует европейским стандартам качества.

Conception:

«Michela» collection is a premium furniture made of natural solid ash wood
and high-quality components. The collection includes a handy cabinets with
a large «Turkuaz» washbasins (Turkey), the form of which is in harmony with the
elegant style of the furniture, convenient tall cabinet into four compartments with
doors and drawers, and mirrors in a wooden frame, decorated like cabinet with
a milled flower. Moisture resistance is achieved due to the coating of all furniture
parts with natural veneer and several layers of varnish. «Blum» fittings with soft
close system will ensure comfort in use.
«Michela» – the epitome of a truly classic bathroom.

Materials:

• Washbasins: high quality «Turkuaz» washbasin (Turkey).
•	Facades: natural solid ash wood.
•	Supports, lower and upper parts: natural solid ash wood.
•	Sides and internal elements: «Egger» chipboard (Austria) covered with natural
ash veneer; plywood (sides of the drawers), HDF covered at both

sides with natural ash veneer (the rear side of the tall cabinet, bottom of the
drawers).
• Coverage: «Michela Bianco Sparko» furniture is painted with high-quality
«ICA» varnish materials with application of patina and several layers
of transparent lacquer; «Michela Calvados» furniture passes staining process
into «Calvados» color and also is covered with a protective varnish
(including the ends). Furniture is resistant to changes in humidity and
temperature conditions.
•	Glass elements: glass shelves are used in the «Michela» tall cabinet, width
is 5 mm, and 4 mm satin glass for the upper facade.
• Color: «Bianco Sparko» и «Calvados».
•	Mirrors: 4 mm thick mirror cloth, manufactured by «AGС» Belgian company.
	The rear side of the mirror is glued with protective film.
•	Accessories: «Blum» hinges and guides (Austria) with smooth closing system.
«Blum» fittings are certified and meet European quality standards.

«Michela» COLLECTION

коллекция «МИКЕЛА»
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Концепция:
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1000
925

950

38

Микела 80 Бьянко Спарко / Кальвадос
Michela 80 Bianco Sparko / Calvados

Микела 100 Бьянко Спарко / Кальвадос
Michela 100 Bianco Sparko / Calvados

Микела 80 Бьянко Спарко / Кальвадос
Michela 80 Bianco Sparko / Calvados

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Зеркало

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Mirror

450

350

Микела 100 Бьянко Спарко / Кальвадос
Michela 100 Bianco Sparko / Calvados

Микела Бьянко Спарко / Кальвадос
Michela Bianco Sparko / Calvados

Зеркало

Пенал
Tall cabinet

Mirror

«Beatriche» COLLECTION

1840

38

950

1000

«Michela» COLLECTION

800

550
500

коллекция «БЕАТРИЧЕ»

550
500

920
735

795
720

920
735

коллекция «МИКЕЛА»

Модельный ряд / Model line

На фото показаны смесители и аксессуары «Аква Родос».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets.
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Изысканная, красивая, качественная, потрясающая! Только такие слова
можно подобрать к новой коллекции, созданной компанией «Аква Родос».
«Беатриче» – мебель для ванной из массива дерева ясень, с большим умывальником классической формы, фасадами и стойками с изящным профилем, который создает неповторимый визуальный эффект. Новая коллекция
привнесет в любой интерьер ноту роскоши.
Мебель «Беатриче» является влагостойкой, благодаря качественной обработке по технологии мастеров нашей фабрики, а значит прослужит Вам долго.
Двери и ящики закрываются и открываются бесшумно. Ручки и деревянные
ножки идеально подходят по стилю и дополняют внешний вид мебели. Коллекция содержит два цветовых решения под светлый и темный интерьеры.
«Беатриче» – совершенное качество!

Материалы:

•	Умывальник: высокого качества «Turkuaz» (Турция).
• Фасады: натуральный массив дерева ясень .
•	Стойки, нижние и верхние части: натуральный массив дерева ясень.

• Боковины и внутренние элементы: ДСП «Egger» (Австрия), покрытое
натуральным шпоном ясеня; фанера (боковая часть выдвижных ящиков),
шпонированное с двух сторон натуральным шпоном ясеня ХДФ (задняя
стенка пенала, дно ящиков).
•	Покрытие: покраска мебели «Беатриче Бьянко Спарко» высококачественными материалами «ICA» с нанесением патины и нескольких слоев
прозрачного лака; мебель «Беатриче Кальвадос» проходит процесс
морения в цвет «Кальвадос» и также покрывается защитным лаком
(включая торцы). Мебель устойчива к изменениям влажности и температурных режимов.
•	Стеклянные элементы: в пенале коллекции «Беатриче» используются
стеклянные полки, толщиной 5 мм, а также 4 мм стекло цвета «Сатин»
для верхнего фасада.
•	Цвет: «Бьянко Спарко» и «Кальвадос».
•	Зеркала: зеркальные полотна толщиной 4 мм произведены бельгийской
компанией «AGС». Задняя часть зеркала оклеена защитной пленкой.
•	Комплектующие: петли и направляющие с системой плавного закрывания
«Blum» (Австрия). Фурнитура «Blum» сертифицирована
и соответствует европейским стандартам качества.

Conception:

Elegant, beautiful, qualitative, truly amazing! Only these words come into
mind, when you think about new «Aqua Rodos» collection.
«Beatriche» – bathroom furniture made of solid ash wood, with a large classic
washbasin, elegant facades and pillars with elaborated profiles, that together
create unique visual effect. The new collection will bring a touch of luxury to any
interior.
«Beatriche» furniture is waterproof, due to qualitative processing in according
to the technology of our factory’s craftsmen, and therefore will serve you for a
long time.
Doors and drawers are equipped with soft-closers. Handles and wooden legs
ideally suit the style and complement the look of the furniture. The collection
includes two color solutions for light and dark interiors.
«Beatriche» – the perfect quality!

Materials:

• Washbasins: high quality «Turkuaz» washbasin (Turkey).
•	Facades: natural solid ash wood.

•	Supports, lower and upper parts: natural solid ash wood.
•	Sides and internal elements: «Egger» chipboard (Austria) covered with natural
ash veneer; plywood (sides of the drawers), HDF covered at both
sides with natural ash veneer (the rear side of the tall cabinet, bottom of the
drawers).
• Coverage: «Beatriche Bianco Sparko» furniture is painted with high-quality
«ICA» varnish materials with application of patina and several layers
of transparent lacquer; «Beatriche Calvados» furniture passes staining process
into «Calvados» color and also is covered with a protective varnish
(including the ends). Furniture is resistant to changes in humidity and
temperature conditions.
•	Glass elements: glass shelves are used in the «Beatriche» tall cabinet, width
is 5 mm, and 4 mm satin glass for the upper facade.
• Color: «Bianco Sparko» и «Calvados».
•	Mirrors: 4 mm thick mirror cloth, manufactured by «AGС» Belgian company.
	The rear side of the mirror is glued with protective film.
•	Accessories: «Blum» hinges and guides (Austria) with smooth closing system.
«Blum» fittings are certified and meet European quality standards.

«Beatriche» COLLECTION

коллекция «БЕАТРИЧЕ»
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Концепция:

17

480

955

345

830

Беатриче 100 Бьянко Спарко / Кальвадос
Beatriche 100 Bianco Sparko / Calvados

Беатриче 80 Бьянко Спарко / Кальвадос
Beatriche 80 Bianco Sparko / Calvados

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Зеркало

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Mirror

480

Mirror

1955

Беатриче Бьянко Спарко / Кальвадос
Beatriche Bianco Sparko / Calvados

«ART DECO» COLLECTION

Беатриче 100 Бьянко Спарко / Кальвадос
Beatriche 100 Bianco Sparko / Calvados
Зеркало

365

51

950

«Beatriche» COLLECTION

51

Беатриче 80 Бьянко Спарко / Кальвадос
Beatriche 80 Bianco Sparko / Calvados

1000

18

800

коллекция «АРТ ДЕКО»

1000

345

950

480

760

865

800

830

865

коллекция «БЕАТРИЧЕ»

Модельный ряд / Model line

Пенал
Tall cabinet

На фото показаны смесители и аксессуары «Аква Родос».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets.
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Легкий, изящный стиль, не загруженный лишними деталями – все к месту
и ненавязчиво. Любители элитарности, роскоши и эксклюзивности оценят
новую эклектичную коллекцию «Арт Деко».
Ванная комната обустроена в стиле «Арт Деко» станет настоящей
изюминкой любого дома. Для этой роскошной и в тоже время уютной коллекции использовались наилучшие влагостойкие материалы совместно
с металлическими элементами, которые выгодно подчеркивают обтекаемость и изящность форм.
Теплый цвет «Итальянского ореха», сочетаемый с бронзовыми деталями
обеспечит ощущение нарядности и комфорта в ванной комнате. А сторонникам светлых, воздушных пространств подойдет легкий «Айвори» идеально
гармонирующий c ярким интерьером.
«Арт Деко» это воплощение элегантности 30-х годов и современной функциональности. В сочетании с современной керамикой турецкого производителя «Turkuaz» и немецкой фурнитурой «Hettich» мебель из наилучших материалов не имеет аналогов в Украине.
«Арт Деко» – уютная элегантность!

Материалы:

•	Умывальники высокого качества «Turkuaz» (Турция).
•	Радиусные фасады из ДВП производства «Kronospan»
(Польша); корпус с фрезеровкой – МДФ «Egger» (Австрия).
	Материалы устойчивы к переменам влажности, температурным
режимам.
• Фасадная и боковые части мебели покрыты тремя слоями
грунта и окрашены двумя слоями полиуретановой краски
итальянского производства «ICA».
•	Зеркальные полотна толщиной 4 мм произведены бельгийской
компанией «AGС».
•	Светильники испанской фирмы «Ebir».
• Фурнитура «Blum» (Австрия) – сертифицирована и отвечает
европейским стандартам качества.
•	Ящики оснащены системами плавного закрывания
«Blumotion».

Concept:

Lightweight, sleek style, without unnecessary details makes our new collection
elegant and unobtrusive. Fans of elitism, luxury and exclusivity will appreciate
the new eclectic collection «Art Deco».
Bathroom in «Art Deco» style will be a zest of any interior. Streamlined and
polished forms add visual grace. Only eco-friendly, waterproof, qualitative materials
and metal elements have been used to make this magnificent and cozy collection
to fit all your demands. Beautiful wash basins of the Turkish manufacturer «Turkuaz»
and German accessories «Hettich» enhance functionality of this bathroom set.
Warm color of «Italian walnut» with bronze details provide a feeling of trig
and comfort in the bathroom. Admirers of light and spacious rooms will appreciate
the light «Ivory» color, which perfectly combines bright interiors. «Art Deco»
is the embodiment of elegance of 30th in conjunction with modern functionality.
High-quality materials, exclusive elements, sophisticated design allow us to create
furniture that is highly competitive all over the world.
«Art Deco» – cozy elegance!

Materials:

•	High-quality Turkuaz washbasins (Turkey).
• «Kronospan» MDF facades (Poland), enclosure is made from «Egger»
chipboard (Austria). Materials are resistant to humidity and temperature
conditions.
•	Furniture is covered with three layers of primer and painted with two coats
of polyurethane paint manufactured by the Italian company «ICA».
• 4 mm wide mirrored panels are manufactured by the Belgian company
«AGС».
•	Fixtures of the Spanish company «Ebir».
•	All doors are equipped with the smooth closing system.
• Certified «Blum» (Austria), «Hettich», «Hefele» (Germany) furniture hardware
is used in the furniture. Furniture fittings comply with the European quality
standards.

«ART DECO» COLLECTION

коллекция «АРТ ДЕКО»
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Концепция:

21

1000
950

130

130

Арт Деко 80 айвори/итальянский орех
Art Deco 80 Ivory/Italian walnut

Арт Деко 100 айвори/итальянский орех
Art Deco 100 Ivory/Italian walnut

Арт Деко Люкс 100 айвори/итальянский орех
Art Deco Lux 100 Ivory/Italian walnut

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

540

470

150

Арт Деко 80 айвори/итальянский орех
Art Deco 80 Ivory/Italian walnut

Арт Деко 100 айвори/итальянский орех
Art Deco 100 Ivory/Italian walnut

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Backlit mirror

Backlit mirror

Арт Деко айвори/итальянский орех
Art Deco Ivory/Italian walnut
Пенал
Tall cabinet

«IMPERIAL» COLLECTION

130

800

1700

990

150

800

800

«ART DECO» COLLECTION

550
500

коллекция «ИМПЕРИАЛ»

550
500

930
880

1000
950

930
880

550
500

930
880

800
750

130

коллекция «АРТ ДЕКО»

Модельный ряд / Model line

На фото показаны смесители и аксессуары «Аква Родос».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets.
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Коллекция «Империал» – это гордость компании «Аква Родос». Сложные
технологические процессы, использование материалов наивысшего качества и первоклассной фурнитуры позволили нам создать эксклюзивное
предложение на рынке мебели для ванной комнаты. Уникальная форма фасадов, большие и удобные умывальники, – все это воплотит в реальность ваши
представления про идеальную мебель для ванных. Глубокий цвет венге, который так удачно дополняет фасады, получен благодаря использованию натурального шпона с последующей лакировкой на самой современной системе
«CEFLA Finishing».
«Империал» – шедевр качества и стиля, эксклюзивно для вас.

Материалы:

•	Умывальники высокого качества «Turkuaz» (Турция).
• Фасады из 19 мм МДФ производства «Kronospan» (Польша); корпус –
ДСП «Egger» (Австрия). Материалы устойчивы к переменам влажности,
температурным режимам.
• Фасадная и боковые части мебели покрыты тремя слоями грунта
и окрашены двумя слоями полиуретановой краски итальянского
производства «ICA».
•	Зеркальные полотна толщиной 4 мм произведены бельгийской
компанией «AGС».
•	Светильники испанской фирмы «Ebir».
• Фурнитура «Blum» (Австрия) – сертифицирована и отвечает европейским
стандартам качества.
•	Ящики оснащены системами плавного закрывания «Blumotion».

Concept:
«Imperial» collection – is the pride of «Aqua Rodos» company. Complicated
manufacturing processes, the use of highest quality materials and first class
furniture hardware allowed us to create an exclusive offer on the market of bathroom
furniture. Unique shape of facades, large and comfortable washbasins, – all of this
will translate into reality your representations about the perfect furnishings for
bathroom. The deep color of wenge, that aptly complements facades, is obtained by
the use of natural veneer with subsequent varnishing on the most advanced «CEFLA
Finishing» system.
«Imperial» – a masterpiece of quality and style, exclusively for you.

Materials:

• 	High-quality «Turkuaz» washbasins (Turkey).
• «Kronospan» MDF facades (Poland), 19 mm in thickness; enclosure is made
from «Egger» chipboard (Austria). Materials are resistant to humidity
and temperature fluctuations.
• 	Furniture is covered with three layers of primer and painted with two coats
of polyurethane paint manufactured by the Italian company «ICA».
• 4 mm wide mirrored panels are manufactured by the Belgian company
«AGС».
• 	Fixtures of the Spanish company «Ebir».
• 	All doors are equipped with the smooth closing system.
• Certified «Blum» (Austria), «Hettich», «Hefele» (Germany) furniture hardware
is used in the furniture. Furniture fittings comply with the European quality
standards.

«IMPERIAL» COLLECTION

коллекция «ИМПЕРИАЛ»
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Концепция:

25

100

100

100

475
425

Империал 65 / Imperial 65

Империал 85 / Imperial 85

Империал 95 / Imperial 95

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

950

Империал 85 (R) / Imperial 85 (R)

Империал 95 / Imperial 95

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Backlit mirror

Backlit mirror

Backlit mirror

«PARIS» COLLECTION

Империал 65 (L) / Imperial 65 (L)

325

1950

405

165

165

820

850

165

820

650

коллекция «ПАРИЖ»

955
855

850
790

460
425

100

«IMPERIAL» COLLECION

860
760

850
790

380
340

850
790

655
565

820

коллекция «ИМПЕРИАЛ»

Модельный ряд / Model line

Империал / Imperial
Пенал
Tall cabinet
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На фото показаны смесители и аксессуары «Аква Родос».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets.
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Яркий дизайн мебели «Париж» притягивает взгляды и станет акцентом в роскошном интерьере ванной комнаты. Эта мебель смотрится оригинально и современно в черном, красном и белом цветах
благодаря красивым стеклянным фасадам «Lakobel». Основным достоинством фасадов является высокая влагостойкость лакокрасочного покрытия. С помощью такого вида стекла достигается глубина
цвета, и создается удивительное ощущение игры света.
В коллекции имеются тумбы размеров 65, 75, 85, 100 см. Им соответствуют зеркальные галереи 65, 80, 100 см. Также коллекция «Париж»
может комплектоваться универсальными зеркалами.
Коллекция «Париж» – новый штрих эстетики в вашей ванной.

Материалы:

•	Умывальники высокого качества «Turkuaz» (Турция).
• Фасады из 19 мм МДФ производства «Kronospan» (Польша);
корпус – ДСП «Egger» (Австрия). Материалы устойчивы к переменам
влажности, температурным режимам.
• Отделка фасада – декоративное стекло «Lakobel» производства
«AGС» (Чехия/Бельгия).
•	Мебель покрыта тремя слоями грунта и окрашена двумя слоями
полиуретановой краски итальянского производства «ICA».
•	Зеркальные полотна толщиной 4 мм произведены бельгийской
компанией «AGС».
•	Светильники испанской фирмы «Ebir».
• Фурнитура «Blum» (Австрия) – сертифицирована и отвечает
европейским стандартам качества.
•	Ящики оснащены системами плавного закрывания «Blumotion».

Concept:

Bright design of «Paris» furniture collection attracts the eyes and will
become an emphasis in the luxurious bathroom interior. This furniture
looks originally and modern in black, red and white colors thanks to the
beautiful «Lakobel» glass facades. High moisture resistance of refinishing
is the main advantage of the facades. Using this type of glass we reach color depth, so the furniture will create surprising sensation of the play of light
in your bathroom.
The collection includes drawer units – 65, 75, 85, 100 cm. They match
mirror galleries of 65, 80, 100 cm.
«Paris» collection – special touch of the esthetics in your bathroom!

Materials:

•	High-quality «Turkuaz» washbasins (Turkey).
• «Kronospan» MDF facades (Poland), 19 mm in thickness; enclosure
is made from «Egger» chipboard (Austria). Materials are resistant to
humidity and temperature fluctuations.
•	Facades are decorated with «Lakobel» glass manufactured by «AGС»
company (Czech Republic/Belgium).
•	Furniture is covered with three layers of primer and painted with two
coats of polyurethane paint manufactured by the Italian company «ICA».
• 4 mm wide mirror panels are manufactured by the Belgian company
«AGС».
•	Fixtures of the Spanish company «Ebir».
• Certified «Blum» (Austria) furniture hardware is used in the furniture.
	Furniture fittings comply with the European quality standards.
•	Drawers are equipped with the smooth closing system «Blumotion».

«PARIS» COLLECTION

коллекция «ПАРИЖ»
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Концепция:
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Модельный ряд / Model line

850
830

455
440

100

Париж 65 красный /черный / белый
Paris 65 red/ black / white

Париж 75 красный/черный / белый
Paris 75 red/ black / white

Париж 85 красный /черный / белый
Paris 85 red/ black / white

Париж 100 красный/черный / белый
Paris 100 red/ black / white

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

800

170

1000
170

400

220

170

Париж 80 / Paris 80

Париж 100 / Paris 100

Париж красный /черный
Paris red / black

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Шкаф консольный

Backlit mirror

Backlit mirror

Backlit mirror

Cantilevered cabinet

«PARIS» COLLECTION

Париж 65 / Paris 65
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На фото показаны смесители «Аква Родос» серии «Милано» и аксессуары для ванной серии «Терра».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets of «Milano» series and «Terra» bathroom accessories.

«VENICE» COLLECTION

800

800

800

800

650

коллекция «ВЕНЕЦИЯ»

1000
970

455
440

100

850
830
100

850
830

850
830

455
440

850
830

750
725

455
440

100

коллекция «ПАРИЖ»

650
625
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Красивая мебель для ванной комнаты. Эта коллекция порадует
настоящих ценителей минимализма в оформлении интерьера.
«Венеция» оснащена скрытыми ручками с декоративной вставкой
в двух цветах – классическом белом, а также, в контрастном цвете
венге.
В коллекции используются классические прямоугольные
умывальники производства «Turkuaz» (Турция), которые высоко
ценят наши клиенты за качество и стиль. Тумбы с выдвижными
ящиками обеспечат достаточно много места для хранения ванных
принадлежностей. Эффектные зеркала с орнаментом и подсветкой
позволят создать свою совершенно неповторимую ванную комнату.
Серия выпускается в двух вариантах – подвесная и напольная.
Коллекция «Венеция» – стильная и комфортная ванная комната!

Материалы:

•	Умывальники высокого качества «Turkuaz» (Турция).
• Фасады из 19 мм МДФ производства «Kronospan» (Польша);
корпус – ДСП «Egger» (Австрия). Материалы устойчивы к переме
нам влажности, температурным режимам.
•	Мебель покрыта тремя слоями грунта и окрашена двумя слоями
полиуретановой краски итальянского производства «ICA».
•	Зеркальные полотна толщиной 4 мм произведены бельгийской
компанией «AGС».
•	Светильники испанской фирмы «Ebir».
• Фурнитура «Blum» (Австрия) – сертифицирована и отвечает
европейским стандартам качества.
•	Ящики оснащены системами плавного закрывания «Blumotion».

Concept:

Beautiful bathroom furniture. This collection will delight true connoisseurs of minimalism in the interior design. «Venice» is equipped with
hidden handles with decorative insert in two color options – classic white,
as well as in a contrast wenge.
The collection is equipped with classic rectangular washbasins manufactured by «Turkuaz» (Turkey), that are highly appreciated by our customers for quality and style. Drawer units will provide enough space for storing
toiletries. Showy mirrors with ornament and backlit will create completely
unique bathroom in your apartment. The series is produced in two versions – with cantilevered and floor cabinets.
«Venice» collection – stylish and comfortable bathroom!

Materials:

•	High-quality «Turkuaz» washbasins (Turkey).
• «Kronospan» MDF facades (Poland), 19 mm in thickness; enclosure
is made from «Egger» chipboard (Austria). Materials are resistant
to humidity and temperature fluctuations.
•	Furniture is covered with three layers of primer and painted with two
coats of polyurethane paint manufactured by the Italian company «ICA».
• 4 mm wide mirrored panels are manufactured by the Belgian company
«AGС».
• Fixtures of the Spanish company «Ebir»
• Certified «Blum» (Austria), «Hettich», «Hefele» (Germany) furniture
hardware is used in the furniture. Furniture fittings comply with the
	European quality standards.
•	Drawers are equipped with the smooth closing system «Blumotion».

«VENICE» COLLECTION

коллекция «ВЕНЕЦИЯ»
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Концепция:
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Модельный ряд / Model line
800
780

450
435

Венеция 80 / Venice 80

Венеция 80 / Venice 80

Тумба с умывальником консольная

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником консольная

Тумба с умывальником

Cantilevered cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cantilevered cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

1210
1175

1210
1175

465
450

465
450

100

575
450

100

Венеция 100 / Venice 100

Венеция 100 / Venice 100

Венеция 120 / Venice 120

Венеция 120 / Venice 120

Тумба с умывальником консольная

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником консольная

Тумба с умывальником

Cantilevered cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cantilevered cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

45

1650

950

950

1000

45

Венеция 70 / Venice 70

Венеция 80 / Venice 80

Венеция 100 / Venice 100

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Backlit mirror

Backlit mirror

Backlit mirror

400

1950

800

45

950

700

335

Венеция (R) Консольный /
Venice (R) Cantilevered
Пенал консольный с корзиной для белья

335

Cantilevered tall cabinet with laundry basket.

Венеция (R) / Venice (R)

«BOSton» collection

465
450

850
725

1005
980

465
450

850
725

1005
980

коллекция «БОСТОН»

100

850
810
100

Венеция 60 / Venice 60

400

«VENICE» COLLECTION

450
435

Венеция 60 / Venice 60

575
450

коллекция «ВЕНЕЦИЯ»

800
780

450
435

560
510

595
580

850
810

450
435

560
510

595
580

100

Пенал с корзиной для белья

34

Tall cabinet with laundry basket.

На фото показаны смесители «Аква Родос» серии «Милано» и аксессуары для ванной серии «Леонардо».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets of «Milano» series and «Leonardo» bathroom accessories.
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Коллекция «Бостон» – это мебель созданная в уникальном ультрасовременном дизайне, который легко сочетать с разными цветами отделки ванной комнаты. Скрытые ручки красиво обыграны геометричными овальными формами, которые повторяются в очертании зеркал.
Модельный ряд состоит из тумб (размеры 65, 85, 95 см), зеркал (размеры 65, 85, 95 см) и пенала с корзиной для белья.
Тумбы с выдвижными ящиками комплектуются качественными
умывальниками новой серии «Porto» производства «Turkuaz» (Турция). Зеркала оригинальной формы имеют полочки и шкафчики –
слева или справа. Пеналы имеют два выдвижных ящика посередине.
Вся мебель коллекции «Бостон» оснащена регулируемыми по высоте
металлическими ножками.
«Бостон» – идеальный интерьер ванной комнаты.

Материалы:

•	Умывальники высокого качества «Turkuaz» (Турция).
• Фасады из 19 мм МДФ производства «Kronospan» (Польша);
корпус – ДСП «Egger» (Австрия). Материалы устойчивы
к переменам влажности, температурным режимам.
• Фасадная и боковые части мебели покрыта тремя слоями грунта
и окрашена двумя слоями полиуретановой краски итальянского
производства «ICA».
•	Зеркальные полотна толщиной 4 мм произведены бельгийской
компанией «AGС».
•	Светильники испанской фирмы «Ebir».
• Фурнитура «Blum» (Австрия) – сертифицирована и отвечает
европейским стандартам качества.
•	Ящики оснащены системами плавного закрывания «Blumotion».

Concept:

«Boston» collection is the furniture that was created in a unique ultramodern design, that is easy to combine with different colors of finishing
of the bathroom. Hidden grips are beautifully made in geometrically oval
shapes that are repeated in contours of the mirrors. Model line consists
of cabinets (sizes 65, 85, 95 cm), mirrors (sizes 65, 85, 95 cm) and tall cabinet with laundry baskets.
Cabinets with sliding drawer units are completed with new series
of high-quality «Porto» washbasins of «Turkuaz» production (Turkey). Mirrors of the original forms have shelves and cabinets – left or right. Tall
cabinets have two sliding drawers in the middle. All the items of «Boston»
collection are fitted with metal legs of adjustable height.
«Boston» – perfect bathroom interior.

Materials:

•	High-quality «Turkuaz» washbasins (Turkey).
• «Kronospan» MDF facades (Poland), 19 mm in thickness; enclosure
is made from «Egger» chipboard (Austria). Materials are resistant
to humidity and temperature fluctuations.
•	Furniture is covered with three layers of primer and painted with two
coats of polyurethane paint manufactured by the Italian company
«ICA».
• 4 mm wide mirrored panels are manufactured by the Belgian company
«AGС».
• 	Fixtures of the Spanish company «Ebir»
• Certified «Blum» (Austria), «Hettich», «Hefele» (Germany) furniture
hardware is used in the furniture. Furniture fittings comply with the
	European quality standards.
•	Drawers are equipped with the smooth closing system «Blumotion».

«BOSTON» COLLECTION

колекцИя «БОСТОН»
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Концепция:
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Модельный ряд / Model line

100

850
790
100

100

Бостон 85 / Boston 85

Бостон 95 / Boston 95

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

165

850

950

165

165

820

820

650

820

Бостон 65 (R) / Boston 65 (R)

Бостон 85 (L) / Boston 85 (L)

Бостон 95 (R) / Boston 95 (R)

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Backlit mirror

Backlit mirror

Backlit mirror

325

100

1950

«LOTUS» COLLECTION

коллекция «БОСТОН»
«BOSTON» COLLECTION

475
425

Бостон 65 / Boston 65

405

38

955
855

460
425

коллекция «ЛОТОС»

860
760

850
790

380
340

850
790

655
565

Бостон (R) / Boston (R)
Пенал с корзиной для белья
Tall cabinet with laundry basket

На фото показаны смесители «Аква Родос» серии «Милано» и аксессуары для ванной серии «Маттео».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets of «Milano» series and bath accessories of «Matteo» series.
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Коллекция «Лотос» современная и стильная мебель для ванной комнаты
с оригинальными фасадами «3D волна». Мебель изготовлена из высококачественных материалов и комплектующих. Особый акцент этой коллекции
придают хромированные ручки, которые подчеркивают концепцию дизайна
и повторяют волнистые изгибы искусно фрезерованных фасадов. Коллекция
смотрится легко и изящно в белом цвете, а если вы хотите обогатить композицию цветом – выбирайте «Лотос» с боковинами венге.
«Лотос» – нежная утонченность!

Материалы:

•	Умывальники высокого качества «Turkuaz» (Турция).
• Фасады из 19 мм МДФ производства «Kronospan» (Польша); корпус –
ДСП 16 мм «Egger» (Австрия), боковины ДСП 28 мм «Egger» (Австрия).
	Материалы устойчивы к переменам влажности, температурным
режимам.
•	Мебель покрыта тремя слоями грунта и окрашена двумя слоями
полиуретановой краски производства «ICA» (Италия).
• Фурнитура «Blum» (Австрия) – сертифицирована и отвечает
европейским стандартам качества.
• 	Все дверцы оснащены системой плавного закрывания.

Concept:

«Lotus» collection is a modern and stylish bathroom furniture with unhackneyed
«3D wave» facades. The furniture is made of high quality materials and components.
Chrome handles make this collection more wondering, they emphasize the design
concept and repeat wavy curves of artfully milled facades. This collection looks light
and dainty in white, and if you want to enrich the composition with color – choose
«Lotus» with wenge side parts.
«Lotus» – delicate finesse!

Materials:

•	High quality washbasins from European manufacturer «Turkuaz» (Turkey).
•	Facades – MDF «Kronospan» (Poland), 19 mm; Enclosure – chipboard 16mm
«Egger» (Austria); Sidewall – chipboard 28 mm «Egger» (Austria). Materials
are resistant to humidity and temperature fluctuations.
•	Furniture is covered with three layers of primer and two layers of polyurethane
paint manufactured by the Italian company ICA.
•	Hardware «Blum» (Austria) – certified according to European standards.
•	Drawers are equipped with the smooth closing system.

«LOTUS» COLLECTION

коллекция «ЛОТОС»
40

Концепция:
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Модельный ряд / Model line

Лотос 70 / Лотос 70 венге
Lotus 70 / Lotus 70 venge

Лотос 80 / Лотос 80 венге
Lotus 80 / Lotus 80 venge

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

425

330

445
430

Лотос 100 / Лотос 100 венге
Lotus 100 / Lotus 100 venge

Лотос (R) / Лотос (R) венге
Lotus (R) / Lotus (R) venge

Тумба с умывальником

Пенал
Tall cabinet

Cabinet with washbasin

«NIKA» COLLECTIONS

«LOTUS» COLLECTION

100

100

850
805

1955

995
965

коллекция «НИКА»

445
430

850
805

795
765

100

850
805

445
430

100

коллекция «ЛОТОС»

695
665

На фото показаны смесители и аксессуары «Аква Родос».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets.
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Настоящим ценителям минимализма придется по душе элегантная
серия «Ника». Это идеальный выбор для тех, кто предпочитает внешнюю простоту, компактность и высокую функциональность предметов
мебели.
Цвет венге красиво сочетается с белыми фасадами. В коллекции 6 тумб (от 55 до 100 см) с раковинами «Turkuaz» (Турция) разных размеров, тумбы снабжены выдвижными ящиками. Зеркала (два цвета – венге и белый) сделаны в виде
навесных шкафчиков, что существенно экономит пространство
ванной комнаты. Удобный пенал,имеет выдвижной ящик, большое
отделение и оборудован корзиной для белья. Мебель коллекции
оснащена металлическими ножками и стильными хромированными
ручками.
Cерия «Ника» – волна комфорта!

Материалы:

•	Умывальники высокого качества европейского производителя
«Turkuaz» (Турция).
• Фасады из МДФ производство «Kronospan» (Польша), корпус – ДСП
толщиной 16 мм «Egger» (Австрия), устойчивы к переменам
влажности, температурным режимам.
•	Мебель покрыта тремя слоями грунта и окрашена двумя слоями
полиуретановой краски итальянского производства «ICA».
•	Зеркальные полотна толщиной 4 мм произведены бельгийской
компанией «AGС».
•	Светильники испанской фирмы «Ebir».
• Фурнитура «Blum» (Австрия) – сертифицирована и отвечает
европейским стандартам качества.
•	Ящики оснащены системами плавного закрывания «Blumotion».

Concept:

True connoisseurs of minimalism will like an elegant «Nika» series.
It is the perfect choice for those who prefer the apparent simplicity,
compactness and high functionality of the furniture.
Wenge color blends nicely with white facades. There are six cabinets
with «Turkuaz» washbasins (Turkey) of different sizes (that varies from 55
to 100 cm) in the collection, cabinets are equipped with drawers. Mirrors
(made in two colors – white and wenge) are made in the form of hinged
cabinets, that significantly save bathroom space. Convenient tall cabinet is
equipped with a drawer and laundry basket. All the furniture of the collection is fitted with metal legs and stylish chrome grips.
«Nika» series – wave of comfort!

Materials:

•	High quality washbasins from European manufacturer «Cera Stylе»,
«Turkuaz» (Turkey).
• «Kronospan» MDF facades (Poland), 19 mm in thickness; enclosure
is made from 16 mm «Egger» chipboard (Austria). Materials are
resistant to humidity and temperature fluctuations.
•	Furniture is covered with three layers of primer and two layers
of polyurethane paint manufactured by the Italian company ICA.
•	Mirror panels 4 mm wide are manufactured by the Belgiancompany
	AGС.
• 	Fixtures of the Spanish company «Ebir»
•	Fittings by Blum (Austria) are certified and comply with the European
quality standards.
•	Drawers are equipped with the smooth closing system Blumotion.

«NIKA» COLLECTIONS

коллекция «НИКА»
44

Концепция:
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Модельный ряд / Model line

450
430

100

850
770

850
830
100

100

100

805
770

Ника 65 Венге / Nika 65 Venge

Ника 75 Венге / Nika 75 Venge

Ника 80 Венге / Nika 80 Venge

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

445
430

600

150

750

150

440
430

Ника 90 Венге / Nika 90 Venge

Ника 100 Венге / Nika 100 Venge

Ника 60 Белый / Ника 60 Венге
Nika 60 White / Nika 60 Venge

Ника 75 Белый/Ника 75 Венге
Nika 75 White /Nika 75 Venge

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Backlit mirror

Backlit mirror

325

100

800

1950

150

Ника 95 Белый /Ника 95 Венге
Nika 95 White /Nika 95 Venge

Ника Пенал (R) Венге
Nika Tall unit (R) Venge

Зеркало с подсветкой

Пенал с корзиной для белья

Backlit mirror

Tall cabinet with laundry basket

На фото показаны смесители «Аква Родос» серии «Глория», «Милано» и аксессуары для ванной серии «Терра», «Леонардо».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets of «Gloria» series and bath accessories of «Terra» and «Leonardo» series.

«GLORIA» COLLECTION

100

100

850
760

800

955
950

800

895
855

950

«NIKA» COLLECTIONS

450
430

Ника 55 Венге / Nika 55 Venge

400
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750
720

450
400

850
810

850
810

650
620

коллекция «ГЛОРИЯ»

435
400

850
770

коллекция «НИКА»

550
520
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Коллекция «Глория» пользуется большой популярностью. Это великолепное предложение от «Аква Родос», которое сочетает наиболее
выгодную цену, высокое качество мебели, красивый дизайн. Мягкие,
плавные линии в отделке фасадов в сочетании с криволинейными
зеркалами делают серию «Глория» оригинальной и утонченной, а ее
широкий ассортимент предоставит вам свободу выбора для создания
красивого интерьера.
Модельный ряд коллекции представлен напольными, угловыми и подвесными тумбами, пеналами (в т. ч. с бельевой корзиной)
и зеркалами(со шкафчиком, полочкой, подстветкой). Коллекция «Глория» украсит ванную комнату как ценителей оригинальности, так
и любителей лаконичности и минимализма.
«Глория» – это уютный интерьер ванной комнаты.

Материалы:

• 	Умывальники высокого качества «Turkuaz» (Турция).
• Фасады из 19 мм МДФ производства «Kronospan» (Польша);
корпус – ДСП «Egger» (Австрия). Материалы устойчивы к переменам
влажности, температурным режимам.
• 	Мебель покрыта тремя слоями грунта и окрашена двумя слоями
полиуретановой краски итальянского производства «ICA».
• 	Зеркальные полотна толщиной 4 мм произведены бельгийской
компанией «AGС».
• 	Светильники испанской фирмы «Ebir».
• Фурнитура «Blum» (Австрия), «Hettich», «Hefele». (Германия)
сертифицирована и отвечает европейским стандартам качества.
•	Все дверцы оснащены системой плавного закрывания «Blumotion».

Concept:

«Gloria» collection is very popular among our clients. This is a great offer from «Aqua Rodos» company, that combines the most favorable price,
high quality of the furniture, beautiful design. Soft and smooth lines of the
facades decoration in combination with curved mirrors make Gloria series
unique and exquisite, and its wide range will provide freedom of choice in
creation of beautiful interior.
The model line of the collection includes floor standing, angular, cantilevered cabinets, tall cabinets (including units with laundry baskets), mirrors (with a cabinet, shelf and backlit). «Gloria» collection will adorn the
bathroom both lovers of originality and fans of brevity and minimalism.
«Gloria» – cozy bathroom interior.

Materials:

•	High-quality «Turkuaz» washbasins (Turkey).
• «Kronospan» MDF facades (Poland), 19 mm in thickness; enclosure
is made from «Egger» chipboard (Austria). Materials are resistant
to humidity and temperature fluctuations.
•	Furniture is covered with three layers of primer and painted with two
coats of polyurethane paint manufactured by the Italian company
«ICA».
• 4 mm wide mirrored panels are manufactured by the Belgian company
«AGС».
• 	Fixtures of the Spanish company «Ebir»
• Certified «Blum» (Austria), «Hettich», «Hefele» (Germany) furniture
hardware is used in the furniture. Furniture fittings comply with the
	European quality standards.
•	Drawers are equipped with the smooth closing system «Blumotion».

«GLORIA» COLLECTION

коллекция «ГЛОРИЯ»
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Концепция:
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Модельный ряд / Model line

515

170

820

820

555
355

05GL75 Консольная / Cantilevered

05GL90 Консольная / Cantilevered

GLZ(R,L)55

ZGLP(R,L)55

ZGLP(R,L)65

Тумба с умывальником консольная

Тумба с умывальником консольная

Тумба с умывальником консольная

Галерея с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Cantilevered cabinet with washbasin

Cantilevered cabinet with washbasin

Cantilevered cabinet with washbasin

Mirror gallery with backlit

Backlit mirror

Backlit mirror

755
650
620

Тумба с умывальником

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Cabinet with washbasin

Backlit mirror

Backlit mirror

Backlit mirror

Cabinet with washbasin

1080
1040

550
360

500

600

265

510

390

335

100

100

100

860
810

850
810

550
355

830

900
860

1050

Тумба с умывальником

100

870

100

100

100

850
810

ZGLP(R,L)105

Тумба с умывальником

850
820

170

ZGLP(R,L)95

05GL0265

520
355

1080

ZGLP(R,L)75

05GL55

755
695

170

520
355

05GL50

Cabinet with washbasin

980

170

870

405
320

820

550
525

850

405
320

850
820

500
470

«GLORIA» COLLECTION

600
490

665

170

05GL50 Консольная / Cantilevered

850
820

коллекция «ГЛОРИЯ»

900
870

520
355

680
630

750
700

570

250

750

245
220

680
630

500
450

50

05GL75

05GL90

05GL108

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

05T2

05TN2

05TK2

Шкаф навесной

Шкаф напольный

Шкаф навесной с корзиной для белья

Hinged cabinet

Floor standing cabinet

Hinged cabinet with laundry basket

51

Модельный ряд / Model line

325

100

05GLPK(R) Консольный / Cantilevered

05GLP(R,L)

05GLPK(R,L)

052PK60

Пенал консольный с корзиной для белья

Пенал

Пенал с корзиной для белья

Пенал с корзиной для белья

Cantilevered tall cabinet with laundry basket

Tall cabinet

Tall cabinet with laundry basket

Tall cabinet with laundry basket
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«CLASSIC» COLLECTION

коллекция «КЛАССИК»

600

325

1950

400

1950

1950
100

1770

325

100

400

325

«GLORIA» COLLECTION

коллекция «ГЛОРИЯ»

400

На фото показаны смесители «Аква Родос» серии «Глория» и аксессуары для ванной серии «Маттео».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets of «Gloria» series and «Matteo» bathroom accessories.
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Классические формы, оживленные легкостью и изяществом стиля
Ар Деко – вот основная тема дизайна коллекции «Классик».
Это первоклассная мебель для ванной комнаты, выполненная в двух
цветовых вариациях: изумительный цвет итальянского ореха насытит
ванную комнату теплом и уютом, а «Классик» в белом цвете придаст
интерьеру яркости и гармонии.
Практичность и функциональность являются отличительными особенностями мебели «Аква Родос», и коллекция «Классик» подтверждает это. Мебель оснащена высококачественными умывальниками
«Turkuaz» (Турция), а также фурнитурой «Hettich». Использование
материалов, устойчивых к влажности и переменам тепловых режимов, позволяет нам создавать именно такую мебель, как «Классик»,
которая будет долго служить в быту. Коллекция хорошо спланирована
и позволит вам упорядочить ванные принадлежности, обустроить как
маленькую, так и просторную ванную комнату. Модельный ряд содержит такие предметы: тумбы с умывальниками «Turkuaz» (4 размера)
и зеркала соответствующих размеров, пенал с корзиной для белья.
Коллекция «Классик» – благородная роскошь!

Материалы:

• 	Умывальники высокого качества «Turkuaz» (Турция).
• 	Навесы «Blum» (Австрия) с системой мягкого закрывания
«Blumotion».
• 	Выдвижные механизмы немецкого качества «Hettich» (Германия).
• Фасады из 19 мм МДФ производства «Kronospan» (Польша);
корпус – ДСП «Egger» (Австрия).
• 	Корпуса и фасады облицованы пленкой ПВХ европейского
качества, имеющей повышенную пластичность, обладающей
химической, тепло- и влагостойкостью, трудно воспламеняемой,
нетоксичной, устойчивой к солнечному свету, непогоде,
не отслаивающейся даже в самых суровых климатических
условиях.
• 	Зеркальные влагостойкие полотна толщиной 3 мм произведены
бельгийской компанией «AGС» Бельгия, покрыты
амальгамой на основе серебра и отличаются повышенной
влагостойкостью.
• 	Зеркала могут быть укомплектованы дополнительно удобными
светильниками европейских производителей.

Concept:

Сlassic shapes brisk with ease and elegance of Ar Deco style – that’s the
main design feature of «Classic» bathroom furniture collection.
This is second to none bathroom furniture, made in two colors:
the amazing Italian walnut color will saturate bathroom with warmth
and comfort, and «Classic» in white color will give the interior brightness
and harmony.
Practicality and functionality are the distinguishing features of «Aqua
Rodos» furniture, and «Classic» collection confirms this.
Furniture is equipped with high-quality «Turkuaz» washbasins (Turkey),
as well as with «Hettich» furniture fittings.
The use of materials that are resistant to humidity and changes of thermal conditions, allows us to create such furniture as «Classic», that will
serve a long time at home. Collection is well designed and will allow you to
organize bathroom accessories and equip both large or small bathroom.
Model line includes such items: cabinets with «Turkuaz» washbasins
in 4 sizes and mirrors for them, tall cabinets with laundry baskets.
«Classic» collection – noble luxury!

Materials:

• 	High-quality «Turkuaz» washbasins (Turkey).
• «Blum» hinges (Austria) with «Blumotion» soft-closing system.
• «Hettich» pull-out mechanisms (Germany) of german quality.
• «Kronospan» MDF facades (Poland), 19 mm in thickness; enclosures
are made from «Egger» chipboard (Austria).
•	For the facing of facades and enclosures PVC foil of European quality
was used. The PVC foil has enhanced ductility, and also possess chemical, heat and moisture resistance, it is hardly inflammable, non-toxic,
resistant to sunlight, bad weather, not exfoliate even under the most
severe climatic conditions.
•	Moisture resistant mirror panels (3 mm in width) are manufactured
by «Glaverbel» company (Belgium), they are coated with silver-based
amalgam.
• Mirrors can be supplied with an additional comfortable fixtures
of European manufacturers.

«CLASSIC» COLLECTION

коллекция «КЛАССИК»
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Концепция:
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480
340

Классик 65 белый / итальянский орех Классик 80 белый / итальянский орех
Classic 65 white / Italian walnut color
Classic 80 white / Italian walnut color
Тумба с умывальником
Тумба с умывальником

Классик 100 белый / итальянский орех
Classic 100 white / Italian walnut color
Тумба с умывальником

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

155

800

155

1000

155

870

650

Cabinet with washbasin

870

170

870

600

Классик 100 белый / итальянский орех
Classic 100 white / Italian walnut color
Зеркало
Mirror

«ALFA» COLLECTION

325

1955

400

«CLASSIC» COLLECTION

480
340

Классик 60 белый / итальянский орех
Classic 60 white / Italian walnut color
Тумба с умывальником

Классик 60 (R) белый / итальянский орех Классик 65 белый / итальянский орех Классик 80 белый / итальянский орех
Classic 60 (R) white / Italian walnut color
Classic 65 white / Italian walnut color
Classic 80 white / Italian walnut color
Зеркало
Зеркало
Зеркало
Mirror
Mirror
Mirror
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1000
960

480
340

850
815

850
805

850
805

800
760

850
815

650
610

520
355

820

коллекция «КЛАССИК»

600
570

коллекция «АЛЬФА»

Модельный ряд / Model line

Классик (R) белый / итальянский орех
Classic (R) white / Italian walnut color
Пенал с корзиной для белья
Tall cabinet with laundry basket.

На фото показаны смесители «Аква Родос» серии «Идеал» и аксессуары для ванной серии «Идеал».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets of «Ideal» series and «Ideal» bathroom accessories.
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«Alfa» новинка среди коллекций мебели для ванной комнаты «Аква
Родос». Это современная мебель исполненная в стиле минимализм. Коллекция включает подвесные тумбы и пенал. Скрытые ручки в форме волны прекрасно дополняют стиль и вносят яркий акцент в дизайн мебели. Коллекция
прекрасно гармонирует с зеркалами «Омега».

Материалы:

•
•
•
•
•
•
•

Умывальник: высокого качества «Cersanit» (Польша).
Фасад: 16 мм МДФ
Боковины: 16 мм ДСП
Декоративная вставка: ламинированное ДСП, цвет черный.
Внутренние перемычки тумб: 16 мм ДСП.
Материалы устойчивы к переменам влажности, температурным режимам.
Покрытие: фасад и боковины покрыты тремя слоями грунта и окрашены
двумя слоями полиуретановой краски производства «ICA» (Италия).
• Фурнитура: петли с доводчиками «Blum» (Австрия), направляющие «Hettich»
(Германия).
• Фурнитура сертифицирована и отвечает европейским стандартам качества.

Conception:

«Alfa» is a novelty among the «Aqua Rodos» bathroom furniture collections.
It is a modern furniture made in minimalistic style. Collection includes
cantilevered cabinets with washbasins and cantilevered tall cabinets. Hidden
handles in the form of a wave perfectly complement the style and make a bright
accent in the furniture design. The collection harmonizes with «Omega» mirrors.

Materials:
•
•
•
•
•
•
•

High-quality «Cersanit» washbasins (Poland).
Facade: 16 mm MDF.
Sides: 16 mm chipboard.
Decorative insert: laminated chipboard, black color.
Internal jumpers of cabinets: 16 mm chipboard.
Materials are resistant to humidity and temperature fluctuations.
Covering: facade and sides are covered with three layers of primer and two layers
of polyurethane paint manufactured by the Italian company «ICA».
• Accessories: soft-close«Blum» hinges (Austria), «Hettich» guides (Germany).
• Accessories are certified and meet the European quality standards.

«ALFA» COLLECTION

коллекция «АЛЬФА»
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Концепция:

59

Модельный ряд / Model line

Альфа 80 / Alfa 80

Альфа (R) / Alfa (R)

Тумба с умывальником консольная

Тумба с умывальником консольная

Пенал консольный

Cantilevered cabinet with washbasin

Cantilevered cabinet with washbasin

Cantilevered tall cabinet

30

800

1000

Альфа 80 / Alfa 80

Альфа 100 / Alfa 100

Зеркало с подсветкой LED

Зеркало с подсветкой LED

Mirror with LED backlight

Mirror with LED backlight

«OMEGA» COLLECTION

«ALFA» COLLECTION

800

30

коллекция «ОМЕГА»

Альфа 60 / Alfa 60

800

60

445
435

1650

795
770

450
435

310

530
500

600
570

530
500

коллекция «АЛЬФА»

400

На фото показаны смесители и аксессуары «Аква Родос».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets.
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«Омега» еще одна новинка «Аква Родос». Строгий дизайн, скрытые ручки
подчеркнутые линией фрезеровки, умывальник прямой формы – именно такая мебель станет украшением современной ванной комнаты. В коллекцию
входят напольные тумбы и пенал. Новая мебель идеально сочетается с зеркалами «Омега» «Аква Родос».

Материалы:

•
•
•
•
•
•

Умывальник: высокого качества «Cersanit» (Польша).
Фасад: 16 мм МДФ.
Боковины: 16 мм ДСП.
Внутренние перемычки: 16 мм ДСП.
Материалы устойчивы к переменам влажности, температурным режимам.
Покрытие: фасад и боковины покрыты тремя слоями грунта и окрашены
двумя слоями полиуретановой краски производства «ICA» (Италия).
• Фурнитура: петли «Blum» (Австрия), направляющие «Hettich» (Германия).
• Фурнитура сертифицирована и отвечает европейским стандартам качества.
• Зеркала «Омега» с LED подсветкой: зеркальные полотна толщиной 4 мм
произведены бельгийской компанией «AGС», пескоструйный рисунок
по периметру подсвечивается светодиодами.

Conception:

«Omega» is another «Aqua Rodos» novelty. Strict design, hidden handles
underlined with line milling, washbasin of a straight form – that is the furniture
that will perfectly decorate modern bathroom. The collection includes floor
cabinets with washbasins and tall cabinets. New furniture is in harmony with
eponymous «Omega» mirrors.

Materials:
•
•
•
•
•
•

High-quality «Cersanit» washbasins (Poland).
Facade: 16 mm MDF.
Sides: 16 mm chipboard .
Internal jumpers: 16 mm chipboard.
Materials are resistant to humidity and temperature fluctuations.
Covering: facade and sides are covered with three layers of primer and two layers
of polyurethane paint manufactured by the Italian company «ICA».
• Accessories: «Blum» hinges (Austria), «Hettich» guides (Germany).
• Accessories are certified and meet the European quality standards.
• «Omega» mirrors with LED backlight: 4 mm wide mirrored panels are
manufactured by the Belgian company «AGС», sandblast pattern around the
perimeter is illuminated with LEDs.

«OMEGA» COLLECTION

коллекция «ОМЕГА»
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Концепция:

63

700
665

445
435

100

850
820
100

100

795
770

450
435

Омега 50 / Omega 50

Омега 60 / Omega 60

Омега 70 / Omega 70

Омега 80 / Omega 80

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

400

30

1950

1000

64

Омега 80 / Omega 80

Омега 100 / Omega 100

Зеркало с подсветкой LED

Зеркало с подсветкой LED

Mirror with LED backlight

Mirror with LED backlight

Омега (R) / Omega (R)
Пенал
Tall cabinet

На фото показаны смесители и аксессуары «Аква Родос».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets.

«RODORS» COLLECTION

«OMEGA» COLLECTION

100

700

30

700

800

320

коллекция «РОДОРС»

450
435

850
820

600
570

850
820

400
365

850
820

500
465

100

коллекция «ОМЕГА»

Модельный ряд / Model line
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Объемные линии и элегантность являются отличительными чертами новой
коллекции мебели для ванных комнат «Rodors».
Колористическая сдержанность белого дает возможность подчеркнуть изящную простоту изогнутых 3D-форм с захватывающей игрой бликов на волнистых поверхностях. Кроме того, светлый глянцевый цвет добавит вашей
ванной комнате ощущение простора и порядка.
«Rodors» – насладитесь временем проведённым в красивой и удобной ванной комнате.
«Родорс» – элегантность форм!

Материалы:

• 	Умывальники высокого качества «Kolo» (Польша), «Turkuaz» (Турция).
• Фасады из 19 мм МДФ производства «Kronospan» (Польша); корпус –
ДСП «Egger» (Австрия). Материалы устойчивы к переменам влажности,
температурным режимам.
• 	Мебель покрыта тремя слоями грунта и окрашена двумя
слоями полиуретановой краски производства
«ICA» (Италия).
• 	Зеркальные полотна толщиной 4 мм произведены бельгийской
компанией «AGС».
• 	Светильники испанской фирмы «Ebir».
• Фурнитура «Hettich» (Германия), сертифицирована и отвечает
европейским стандартам качества.
• 	Все дверцы оснащены системой плавного закрывания.

Concept:

Volumetric lines and elegance are distinctive features of new furniture collection
for bathrooms «Rodors».
Coloristic restraint of white gives an opportunity to emphasize elegant simplicity
of curved 3D shapes with catching interplay of light on the wavy surface. Moreover,
light glossy color of the furniture will add to your bathroom feeling of spaciousness
and order.
«Rodors» – enjoy your time in beautiful and comfortable bathroom.
«Rodors» – an elegant shapes!

Materials:

•	High-quality «Turkuaz» washbasins (Turkey), «Kolo» (Poland).
• «Kronospan» MDF facades (Poland), 19 mm in thickness; enclosure is made from
«Egger» chipboard (Austria). Materials are resistant to humidity and temperature
conditions.
•	Furniture is covered with three layers of primer and painted with two coats
of polyurethane paint manufactured by the Italian company «ICA».
• 4 mm wide mirrored panels are manufactured by the Belgian company «AGС».
• 	Fixtures of the Spanish company «Ebir»
• Certified «Blum» (Austria), «Hettich», «Hefele» (Germany) furniture hardware
is used in the furniture. Furniture fittings comply with the European quality 		
standards.
•	Drawers are equipped with the smooth closing system «Blumotion».

«RODORS» COLLECTION

коллекция «РОДОРС»
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Концепция:
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650
605

440
295

100

100

100

100

780
320

Родорс 50 / Rodors 50

Родорс 55 / Rodors 55

Родорс 65 / Rodors 65

Родорс 70 / Rodors 70

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

500

550

265
510

480
340

850

800

100

100

165

335

800

1000
950

Родорс 55 (R) / Rodors 55 (R)

Шкаф напольный
Floor standing cabinet

Зеркало с подсветкой
Backlit mirror

400

165

325

165

800

1000

Родорс 65 (R) / Rodors 65 (R)

Родорс 70 (R) / Rodors 70 (R)

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Родорс 100 / Rodors 100
Зеркало с подсветкой

Backlit mirror

Backlit mirror

Backlit mirror

Родорс (R) / Rodors (R)
Пенал
Tall cabinet

«ASSOL» COLLECTIONS

700

800

165

800

650

Родорс / Rodors

Шкаф навесной
Hinged cabinet

100

Cabinet with washbasin

Родорс / Rodors

1950

Родорс 100 / Rodors 100
Тумба с умывальником

«RODORS» COLLECTION

690
660

465
300

850
810

850
810

850
810

545
530

850
800

415
285

850
810

коллекция «РОДОРС»

495
485

коллекция «АСсОЛЬ»

Модельный ряд / Model line

На фото показаны смесители и аксессуары «Аква Родос».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets.
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Коллекция «Ассоль» – новинка компании «Аква Родос», которая сочетает в себе два важнейших преимущества – традиционно высокое качество и лучшую цену! Использованные в производстве материалы стойки
к перемене режимов тепла и влаги, и тем самым, они обеспечат долгий
срок эксплуатации и неизменный внешний вид. Коллекция «Ассоль»
оснащена высококачественными умывальниками «Turkuaz» (Турция),
«Коломбо» (Украина), «Kolo» (Польша). Мебель укомплектована фурнитурой «Hettich» (Германия), хромированными ручками и регулируемыми
по высоте ножками европейских производителей.
Мебель «Ассоль» будет прекрасно выглядеть в любом интерьере –
белый цвет в красивой 3D огранке (уникальный 3D фасад «Аква Родос» –
ромб белый глянцевый) легко сочетать с различным декором стен. Коллекция содержит пять разных тумб с умывальниками, зеркала (оборудованые подсветкой) и пеналы.
«Ассоль»: эксклюзивное предложение – лучшая цена!

Материалы:

•	Умывальники высокого качества «Turkuaz» (Турция), «Коломбо»
(Украина), «Kolo» (Польша).
• Фасады из МДФ производство «Kronospan» (Польша), корпус – ДСП
толщиной 16 мм «Egger» (Австрия), устойчивы к переменам
влажности, температурным режимам.
•	Мебель покрыта тремя слоями грунта и окрашена двумя слоями
полиуретановой краски итальянского производства «ICA».
•	Зеркальные полотна толщиной 4 мм произведены бельгийской
компанией «AGС».
•	В зеркалах используется встроенная подсветка.
• Фурнитура «Hettich» (Германия) сертифицирована и отвечает
европейским стандартам качества.
•	Все дверки оснащены системой плавного закрывания.
•	Возможность регулирования ножек по высоте.

Concept:

«Assol» is a new collection of bathroom furniture from the company
«Aqua Rodos», which combines two most important benefits – traditionally
high quality and best price! Materials used in the production are resistant
to change of heat and moisture and thus they will ensure a long life and
unchanging appearance. Collection «Assol» is equipped with high-quality
washbasins «Turkuaz» (Turkey), «Colombo» (Ukraine), «Kolo» (Poland).
Furniture is equipped with hardware “Hettich”, chrome handles and
adjustable feet from the European manufacturers.
Furniture «Assol» will look great in any interior – white color
in a beautiful 3D cutting (unique 3D facade «Aqua Rodos» – glossy white
diamond) is easy to combine with different wall decor. The collection has
five different base units with washbasins, mirrors (equipped with lighting)
and tall cabinets.
«Assol»: exclusive offer – the best price!

Materials:

•	High-quality washbasins «Turkuaz» (Turkey), «Colombo» (Ukraine),
«Kolo» (Poland).
• «Kronospan» MDF facades (Poland), 19 mm in thickness; enclosure
is made from 16 mm «Egger» chipboard (Austria). Materials are
resistant to humidity and temperature fluctuations.
•	Furniture is covered with three layers of primer and two layers
of polyurethane paint manufactured by the Italian company ICA.
• 4 mm wide mirror panels are manufactured by the Belgian company
«AGС».
•	Fixtures are used in mirror.
•	Furniture hardware «Hettich» is certified and comply with the
	European quality standards.
•	Doors are equipped with smooth closing system.
•	Height of feet is adjustable.

«ASSOL» COLLECTIONS

коллекция «АСсОЛЬ»

Концепция:
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440

530

300

650
615

810
755

Ассоль 50 / Assol 50

Ассоль 55 / Assol 55

Ассоль 65 / Assol 65

Ассоль 80 / Assol 80

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

170

650

1020

170

170

100

870

870

550

480
340

870

1000
950

510
340

100

850
790
100

100

850
810
100

480
325

коллекция «ОПТИМА»

545

850
800

410
300

850
810

495
485

850
810

коллекция «АСсОЛЬ»

Модельный ряд / Model line

Ассоль 100 / Assol 100

Ассоль 55 (L) / Assol 55 (L)

Ассоль 65 (R) / Assol 65 (R)

Ассоль 100 / Assol 100

Тумба с умывальником

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Cabinet with washbasin

Backlit mirror

Backlit mirror

Backlit mirror

«optima» collection

320

100

1950

«ASSOL» COLLECTIONS

400

Ассоль / Assol
Пенал
Tall cabinet

На фото показаны смесители и аксессуары «Аква Родос».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets.
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Коллекция «Оптима» – удобная и функциональная мебель для ванной комнаты созданная в универсальном дизайне. Невысокая цена,
отличное качество, стильный внешний вид обусловили успех и популярность этой мебели. Благодаря удачным размерам можно обустроить мебелью как небольшую, так и просторную ванную комнату.
Тумбы коллекции «Оптима» укомплектованы раковинами «Cersanit»
(Польша), «Коломбо» (Украина) и «Turkuaz» (Турция) шириной от 45
до 80 см. Их можно дополнить различными зеркалами в зависимости
от размера тумб. Зеркала оснащены подсветкой. В коллекции имеется
пенал с выдвижным ящиком.
«Оптима» – экономия, высокое качество, красивый дизайн!

Материалы:

•	Умывальники высокого качества «Cersanit» (Польша), «Коломбо»
(Украина) и «Turkuaz» (Турция).
• Фасады из 19 мм МДФ производства «Kronospan» (Польша);
корпус – 16 ммДСП «Egger» (Австрия). Материалы устойчивы
к переменам влажности, температурным режимам.
•	Мебель покрыта тремя слоями грунта и окрашена двумя слоями
полиуретановой краски итальянского производства «ICA».
•	Зеркальные полотна толщиной 4 мм произведены бельгийской
компанией «AGС».
•	В зеркалах используется встроенная подсветка.
• Фурнитура «Hettich» (Германия) сертифицирована и отвечает
европейским стандартам качества.
•	Все дверцы оснащены системой плавного закрывания.
•	Возможность регулирования ножек по высоте.

Concept:

«Optima» collection is a convenient and functional bathroom furniture
created in a universal design. Moderate price, high quality, stylish appearance caused the success and popularity of this furniture. Thanks to good
sizes of the furniture you can easily furnish both small and large bathroom.
Cabinets of «Optima» collection are completed with «Cersanit» (Poland), «Colombo» (Ukraine) and «Turkuaz» (Turkey) washbasins (from 45
to 80 cm in width). Cabinets could be supplemented with mirrors of apropriate sizes. Mirrors are equipped with backlit. The collection has a tall
cabinet with a drawer.
«Optima» – savings, high quality, beautiful design!

Materials:

•	High-quality «Cersanit» (Poland), «Kolombo» (Ukraine) and «Turkuaz»
(Turkey) washbasins.
• «Kronospan» MDF facades (Poland), 19 mm in thickness; enclosure is
made from 16 mm «Egger» chipboard (Austria). Materials are resistant
to humidity and temperature fluctuations .
•	Furniture is covered with three layers of primer and two layers
of polyurethane paint manufactured by the Italian company «ICA».
• 4 mm wide mirrored panels are manufactured by the Belgian company
«AGС».
•	Mirrors are equipped with backlit.
•	Fittings by «Hettich» (Germany) company are certified and comply with
the European quality standards.
•	All doors are equipped with the smooth closing system.
•	Furniture legs are height adjustable.

«optima» collection

колЛекцИя «ОПТИМА»
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Концепция:
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Модельный ряд / Model line

405
285

100

850
800

01K50

01S55

01S0155

01K0260

Оптима 70 / Optima 70

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

710

605

140

800

175

650

240

ZSP(R)55

ZSP(L)60

Оптима 70 / Optima 70

Оптима 80 / Optima 80

Тумба с умывальником

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Cabinet with washbasin

Backlit mirror

Backlit mirror

Backlit mirror

Backlit mirror

325

1850

350

«decor» collection

Оптима 80 / Optima 80

100

«OPTIMA» collection

100

835

835

510
340

175

835

815
750

550

коллекция «ДЕКОР»

700
640

450
300

100

100

100

100

595
585

435
305

850
810

560
525

435
305

850
790

560
525

850
790

850
810

380
295

850
800

коллекцИя «ОПТИМА»

495
485

Оптима (L) / Optima (L)
Пенал
Tall cabinet
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На фото показаны смесители «Аква Родос» серии «Идеал» и аксессуары для ванной комнаты серии «Маттео».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets of «Ideal» series and bath accessories of «Matteo» series.
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Простая и гармоничная коллекция «Decor» для ванных поможет вам
организовать пространство комнаты, где вы заботитесь о себе. Компания
«Аква Родос» хочет сделать проведение вашего времени в ванной наиболее приятным и наполненным хорошими эмоциями. Поэтому мы предлагаем вам новую коллекцию «Decor», которая состоит из тумб с умывальниками, зеркал разных размеров, навесных шкафов и пеналов. Тумбы
оснащены удобными высококачественными умывальниками, которые не
только выполняют практичную роль, но и прекрасно дополняют дизайн
коллекции. Мебель изготовлена из высококачественных материалов,
идеально подходящих для условий ванной комнаты – хорошо переносят
перепады температур и влажности. Нельзя переоценить важность ванной
комнаты в нашей каждодневной жизни, поэтому обустроив ее высококачественной и красивой мебелью «Аква Родос» вы ощутите настоящее удовольствие от принятия ванных процедур.
«Декор» – оригинальность простых линий.

Материалы:

• 	Умывальники высокого качества «Коломбо» (Украина), «Kolo» (Польша).
• Фасады из 19 мм МДФ производства «Kronospan» (Польша)
облицованы пленкой ПВХ европейского качества, имеющей повышенную
пластичность, характеризующейся химической, теплои влагостойкостью, трудновоспламеняемой, нетоксичной, устойчивой
к солнечному свету, непогоды, которая не отслаивается даже в суровых
климатических условиях.
• 	Корпус изготовлен из 16 мм ДСП «Egger» (Австрия).
• 	Корпус покрыт тремя слоями грунта и окрашен двумя слоями
полиуретановой краски итальянского производства «ICA».
• 	Зеркальные полотна толщиной 4 мм произведены бельгийской
компанией «AGС». Зеркала комплектуются подсветкой.
• Фурнитура «Hettich» (Австрия), ручки и ножки ведущих мировых
производителей (ножки регулируются по высоте).

Concept:

Simple and harmonious «Decor» collection for bathroom will help you
to organize the space of the room where you take care of yourself. «Aqua Rodos»
company strives to make spending of your time in the bathroom the most pleasant
and filled with good emotions. Therefore, we offer you a new «Decor» collection,
that consists of cabinets with washbasins, mirrors of different sizes, hinged
cabinets and tall cabinets. Cabinets are equipped with comfortable high-quality
washbasins, that not only fulfill a practical role, but also complement the design
of the collection. The furniture is made from high quality materials that are ideal
for bathroom conditions – that are resistant to changes in humidity and variations
of temperature. It is impossible to overstate the importance of bathroom in our
everyday life, so having equipped it with high quality and beautiful «Aqua Rodos»
furniture you will experience the real pleasure of making bathrooms procedures.
«Decor» – originality of simple lines.

Materials:

• 	High-quality «Kolombo» washbasins (Ukraine), «Kolo» (Poland).
• «Kronospan» MDF facades (Poland), 19 mm in thickness; enclosures
are made from «Egger» chipboard (Austria). For the facing of facades
and enclosures PVC foil of European quality was used. The PVC foil
has enhanced ductility, and also possess chemical, heat and moisture
resistance, it is hardly inflammable, non-toxic, resistant to sunlight,
bad weather, not exfoliate even under the most severe climatic conditions.
• 	Enclosures are made from 16 mm«Egger» chipboard (Austria).
•	Furniture is covered with three layers of primer and painted with two
coats of polyurethane paint manufactured by the Italian company «ICA».
• 4 mm wide mirrored panels are manufactured by the Belgian company
«AGС». Mirrors are equipped with backlit.
• «Hettich» furniture hardware (Austria), handles and legs of the world’s
leading manufacturers (legs are adjustable in height).

«DECOR» COLLECTION

коллекция «ДЕКОР»

Концепция:
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Модельный ряд / Model line

410
285

545
530

650
605

460
305

100

850
810

850
810

440
300

100

100

100

850
810

850
810

495
485

Декор 45 / Decor 45

Декор 50 / Decor 50

Декор 55 / Decor 55

Декор 65 / Decor 65

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

500

170

550

170

80

Декор 70 / Decor 70

Декор 50 / Decor 50

Декор 55 / Decor 55

Декор 65 (L) / Decor 65 (L)

Тумба с умывальником

Зеркало с подсветкой
Backlit mirror

Галерея
Mirror gallery

Зеркало с подсветкой

Cabinet with washbasin

170

800

Декор 70 (R) / Decor 70 (R)

Декор / Decor

Зеркало с подсветкой

Шкаф навесной
Hinged cabinet

Backlit mirror

265

1850

505

325

100

700

Backlit mirror

Декор / Decor

«MOBIS» COLLECTION

300

795

«decor» COLLECTION

100

800

650

155

795

470
325

750

695
660

коллекция «МОБИС»

350
220

850
800

коллекция «ДЕКОР»

435
410

Пенал
Tall cabinet

На фото показаны смесители и аксессуары «Аква Родос».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets and bath accessories.
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Коллекция «Мобис» компании «Аква Родос» – это супер предложение
в недорогом ценовом сегменте. Понимая потребности наших клиентов
в домашнем комфорте, мы учитываем рыночные тенденции и предлагаем
наиболее качественный продукт, который доступен каждому.
«Мобис» сделана из сертифицированных материалов и комплектующих,
безопасных для здоровья. Стиль мебели безупречен и будет положительно
влиять на ваше настроение каждый день. Фрезерованные фасады с выразительными ручками притягивают взгляды и станут красивой огранкой ванной
комнаты.
Новая серия содержит оптимальный набор предметов, которые обеспечивают прекрасную функциональность – тумбу с умывальником, зеркало (дополнительно может быть укомплектовано подсветкой), пенал
и навесной шкаф. «Мобис» выполнена в четырех размерах – вы обязательно
найдете свой вариант.
«Мобис» – цена доступная для всех!

Материалы:

•	Умывальники высокого качества «Kolo» (Польша).
•	Петли «Hettich» (Австрия), ручки и ножки ведущих мировых
производителей (ножки регулируются по высоте).
• Фасады из 19 мм МДФ производства «Kronospan» (Польша облицованы
пленкой ПВХ европейского качества, имеющей повышенную
пластичность, характеризующейся химической, теплои влагостойкостью, трудновоспламеняемой, нетоксичной, устойчивой
к солнечному свету, непогоды, которая не отслаивается даже в суровых
климатических условиях.
• 	Корпус изготовлен из 16 мм ДСП «Egger» (Австрия).
• 	Корпус покрыт тремя слоями грунта и окрашен двумя слоями
полиуретановой краски итальянского производства «ICA».
•	Зеркала комплектуются подсветкой (продается отдельно).

Concept:

Mobis collection «Mobis» of «Aqua Rodos» company – is a super deal
in an inexpensive price segment. Understanding the needs of our customers
in home comfort, we take into account market trends and offer the most qualitative product that is accessible to everyone.
«Mobis» is made of certified materials and components that are safe for
health. Furniture style is spotless and will positively influence your mood
every day. Milled facades grips will attract the eye and will become beautiful
faceting of the bathroom.
The new series includes the optimal set of objects that provide excellent
functionality – cabinet with washbasin, mirror (can be equipped with optional
backlighting), tall cabinet and hinged cabinet. «Mobis» is made in four sizes –
you’re surely find your option.
Mobis – price is affordable for everyone!

Materials:

•	High quality «Kolo» (Poland) washbasins.
• «Hettich» hinges (Austria), grips and feets of leading world manufacturers
(legs are adjustable in height).
• «Kronospan» MDF facades (Poland), 19 mm in thickness; enclosures
are made from «Egger» chipboard (Austria). For the facing of facades and
enclosures PVC foil of European quality was used. The PVC foil has
enhanced ductility, and also possess chemical, heat and moisture
resistance, it is hardly inflammable, non-toxic, resistant to sunlight, bad
weather, not exfoliate even under the most severe climatic conditions.
• 	Enclosures are made from 16 mm«Egger» chipboard (Austria).
•	Enclosure is covered with three layers of primer and painted with two
coats of polyurethane paint manufactured by the Italian company «ICA».
• 	Mirrors could be completed with backlit (could be purchased separately).

«MOBIS» COLLECTION

коллекция «мобис»
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Концепция:
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Модельный ряд / Model line

Мобис 55 / Mobis 55

Мобис 65 / Mobis 65

Мобис 70 / Mobis 70

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Тумба с умывальником

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

Cabinet with washbasin

645

170

695

170

170

820

820

545

170

820

500

Мобис 50 / Mobis 50

Мобис 55 (L) / Mobis 55 (L)

Мобис 65 (R) / Mobis 65 (R)

Мобис 70 (R) / Mobis 70 (R)

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Backlit mirror

Backlit mirror

Backlit mirror

Backlit mirror

350

325

Versatile mirrors

265

1850

500

150

800

600

Универсальные зеркала

100

100

100

480
290

100

850
810

850
810

850
810

700
640

480
290

Мобис 50 / Mobis 50

100

750

«MOBIS» COLLECTION
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650
615

450
295

850
810

550
530

420
290

790

колЛекцИя «МОБИС»

500
480

Мобис 60 / Mobis 60

Мобис / Mobis

Мобис / Mobis

Галерея

Шкаф навесной

Пенал

Mirror gallery

Hinged cabinet

Tall cabinet

На фото показаны смесители «Аква Родос».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets.
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Красивое зеркало для ванной комнаты – это элемент, который обеспечит эффектный вид всему интерьеру. «Аква Родос» предлагает вам обратить внимание
на универсальные влагостойкие зеркала «Милано», «Паола», «Венеция» и «Париж» современный дизайн которых подчеркнет красоту мебели «Аква Родос».
Универсальные зеркала сделаны из высококачественных материалов.
Зеркальные полотна толщиной 4 мм произведены бельгийской компанией «AGС», покрыты амальгамой на основе серебра и отличаются повышенной влагостойкостью. Зеркала оборудованы элегантными стеклянными
полочками, подсветкой испанской фирмы «Ebir», пескоструйный рисунок
по периметру подсвечивается светодиодами.
Зеркала идеально сочетаются с тумбами для умывальников компании «Аква
Родос» разных размеров. Зеркала соответствуют требованиям ISO 9000:2001.

Concept:

A beautiful mirror for the bathroom – is an element that provides a spectacular
view of the entire interior. «Aqua Rodos» would like to draw your attention to moistureresistant universal mirrors «Milano», «Paola», «Venice» and «Paris» , their modern
design will emphasize the beauty of the «Aqua Rhodes' furniture. Universal mirrors
are made of high quality materials.
Produced by Belgian company «AGC», mirrors have 4mm thickness are covered
with silver-based amalgam and have a high moisture resistance. Mirrors are equipped
with elegant glass shelves and lighting of Spanish company «Ebir». The sandblasting
drawing along the perimeter is illuminated by LEDs.
Mirrors are ideally combined with «Aqua Rodos» vanities of different sizes. Mirrors
meet the requirements of ISO 9000:2001.

Versatile mirrors

Универсальные зеркала
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Концепция:
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Модельный ряд / Model line

88

160
45

800

160
45

950

160
45

850

800

750

45

800

800

160
45

800

800

800

200

Милано 65 / Milano 65

Милано 80 / Milano 80

Милано 75 / Milano 75

Милано 85 / Milano 85

Милано 95 / Milano 95

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Backlit mirror with shelf

Backlit mirror

и полкой

и полкой

и полкой

Backlit mirror with shelf

Backlit mirror with shelf

Backlit mirror with shelf

800

1000

30

45

950

950

30

800

45

1000

45

800

800

950

700

Венеция 70 / Venice 70

Венеция 80 / Venice 80

Венеция 100 / Venice 100

Альфа 80 / Alfa 80

Альфа 100 / Alfa 100

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой LED

Зеркало с подсветкой LED

Backlit mirror

Backlit mirror

Backlit mirror

Mirror with LED backlight

Mirror with LED backlight

1000

30

800

30

900

1000

30

700

30

700

800

900

Versatile mirrors

Универсальные зеркала

650

Сигма 80 / Sigma 80

Сигма 100 / Sigma 100

Омега 80 / Omega 80

Омега 100 / Omega 100

Зеркало с подсветкой LED

Зеркало с подсветкой LED

Зеркало с подсветкой LED

Зеркало с подсветкой LED

Mirror with LED backlight

Mirror with LED backlight

Mirror with LED backlight

Mirror with LED backlight

На фото показаны смесители и аксессуары «Аква Родос».
The photo shows «Aqua Rodos» faucets.

89

90

