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Мебель для ванных «АКВАТОН».
Марка № 1 в России

д

Красота и качество вот то, чего потребители ждут от мебели для ванной. К качеству особые требования предъявляет повышенная влажность, а красота является неотъемлемой частью красивой и обеспеченной жизни! Своими дизайнерскими работами на рынке мебели издавна славились итальянцы и испанцы. Но и среди российских производителей есть кому претендовать на роль законодателя моды. Качественная и по-европейски стильная мебель для
ванных от компании «Акватон» стоит на первом месте среди российских производителей.
До конца прошлого века
в нашем отечестве ванной отводилась чисто утилитарная роль, и
никто даже не задумывался о том,
что ванная может стать настоящей
комнатой, обставленной эстетически
привлекательной и удобной мебелью,
предназначенной специально для нее.
Однако жизнь не стоит на месте, и
эти времена давно позади. Теперь на
современном рынке большой выбор
предметов для ванной. На сегодняшний день «АКВАТОН» — не только
лидер по объемам продаж, о чем свидетельствует статистика, но и самая
узнаваемая марка, занимающее первое
место на рынке РФ.
Наступивший 2010 год для компании юбилейный — «АКВАТОНУ»
исполняется 10 лет. Завоеванный
за эти годы успех показывает, что
все эти годы компания двигалась в
правильном направлении, неизменно даря своим покупателям радость
и возможность с комфортом начать
свой день и закончить его, смыв с
себя усталость города, и подготовиться к приятному сну.
Любовь к своему делу, старания и
безукоризненное качество, как известно, не могут быть не вознаграждены.
Именно поэтому в 2009 году брэнд
«АКВАТОН» был признан «Маркой
№ 1» в России в категории «Мебель
для ванных комнат» по результатам
общенационального голосования,
что является показателем доверия
потребителей. Благодаря известности
не только в России, но и в странах
СНГ, компания стала безусловным
лидером на российском рынке мебели
для ванных. Продукция компании
«АКВАТОН» продается по всей
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России и в ряде стран ближнего зарубежья, практически везде — от строительных рынков до гипермаркетов.
Но что именно делает мебель
от «АКВАТОН» столь популярной
и любимой у покупателя? Секрет
прост — удачное сочетание дизайна
и технологий. Весь технологический
процесс изготовления мебели в компании
Акватон выполняется на автоматических
и полуавтоматических производственных

турин 100

босфор 95

линиях, обслуживаемых высококлассными
специалистами. На производстве
используются только материалы, имеющие повышенную влагостойкость.
Комплектующие закупаются у ведущих
европейских поставщиков, в том числе и
таких лидеров, как Hefele и Grass.
Многоступенчатый послойный процесс
окраски позволяет получить не только
высокий глянец на поверхности деталей,
но и обеспечивает им превосходную защиту от влаги.
Благодаря этому время эксплуатации
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мебели «АКВАТОН» равно среднему
сроку службы обычной корпусной
мебели для помещений с нормальным
режимом температуры и влаги, то есть
около 10 лет.
Вся мебель разрабатывается с
учетом особенностей и стандартов
российских ванных комнат. Функциональность мебели является одним из
важных качеств изделий, к которой
следует стремиться, и никогда не приносится в жертву красоте и дизайну.
Именно такое сочетание качества,
функциональности и красоты прослеживается во всех новинках компании,
которые являются по-европейски
стильными, оставаясь при этом доступными по цене — «АКВАТОН»
заботится и об этом. Компания
предоставляет потребителю товары
европейского качества и дизайна по
ценам в два раза ниже, чем в Европе.
Сегодня мы расскажем о четырех новинках, которые обязательно завоюют
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покупателя и внесут на российский
рынок свежие идеи.
Замечателен набор для ванной
«Абсолют 100», комплектующийся
популярной раковиной Премьер 100
из литого мрамора. Он представляет
собой классическую подвесную
тумбу с зеркалом. В тумбе слева расположены две створки, справа — два
металлических ящика, оборудованных
европейскими системами плавного закрывания. Зеркало дополнено
изящной стеклянной полкой на
полкодержателях. Набор выпускается
в двух цветах — бело-сером и темнокоричневом с капучино.
Еще один шедевр изысканного дизайна от «АКВАТОН» — набор «Турин
100», состоящий из тумбы, зеркала и
подвесного шкафа-колонны. Удачное сочетание контрастных цветов и строгие
пропорции этого комплекта делают его
поистине элитарным. В настоящее время
модель доступна в трех цветовых решениях - белый корпус с черными глянце
выми вставками и черной раковиной,
черный глянцевый корпус с белыми
глянцевыми вставками и белой раковиной и белый корпус с серебристыми
вставками. Нижний ящик на тумбе и
ящики на колонне оснащены системой
Push и открываются простым нажатием, что очень удобно в ограниченном
пространстве ванной комнаты. Оба
ящика тумбы выполнены из фанеры
в отделке «беленый дуб», а верхний
предусматривает оригинальную
организацию в виде стеклянных полочек и рейлингов-ограничителей,
позволяющих хранить всякие мелочи.
Комплект дополнен универсальным
зеркалом «Отель 1000» с подсветкой и
системой антизапотевания, подогревающей
его изнутри и препятствующей запотеванию даже во влажном помещении,
а также стеклянными полочками.
Для небольших ванных комнат
предназначена еще одна новинка —
бюджетная модель «Альпина» в
размере 65 см. Она состоит из тумбы,
зеркала с полкой и шкафа-колонны.
Модель выпускается в четырех цветах,
хорошо гармонирующих с популярными цветами плитки и дверей,
предназначенных для ванных комнат:
венге, орех пегасо, яблоня локарно и
дуб молочный.
И последняя изящная новинка от
«АКВАТОН» — приятный и стильный
вариант — комплект «Ария 65». Предлагаемый набор состоит из подвесной
тумбы, зеркала и подвесного шкафаколонны. Модель выпускается в белом
глянцевом цвете и хорошо впишется в
любой интерьер. Стильное зеркало не
занимает много места и при желании
может быть укомплектовано изящной
полкой «Альпина 65 см».
KVK
Мария Попова
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