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О КОМПАНИИ
AQUATON — производитель решений для ванных
комнат №1 в России*, входящий в международный
холдинг ROCA GROUP. Ассортимент включает
в себя мебель для ванных комнат, раковины из
керамики (санфаянса) и литьевого мрамора,
светильники, а также душевые ограждения и
душевые поддоны из литьевого мрамора. AQUATON
осуществляет полный цикл производства мебели
для ванных комнат, начиная с разработки дизайна
моделей и заканчивая их сборкой.

Собственная
конструкторская база

Современные технологии
и материалы

Высокие стандарты для
каждого изделия

Работа над каждым изделием
начинается с разработки.
Команда инженеров и дизайнеров
создает коллекции, актуальные
для российских покупателей,
соответствующие их потребностям
по функциональности и доступные
по цене.

В работе используются только
материалы европейских
стандартов, подходящие для
ванных комнат, и современные
технологии производства,
что подтверждено большим
количеством сертификатов РСТ, а
так же сертификатом ISO.

Срок гарантии на мебель —
30 месяцев, при получении
электронной гарантии — 42 месяца,
на раковины из литьевого мрамора
и душевые ограждения — 5 лет.

Производство в РФ
Производственная база
расположена на территории РФ,
что позволяет осуществлять полный
цикл производства, от разработки
до сборки и сервиса, и получить
преимущество в логистике и цене.
Сервисная поддержка
осуществляется в течение всего
срока службы изделий и на всей
территории РФ.

Корпуса мебели изготавливается
из панелей влагостойкой ДСП
высшего сорта с обязательным
ламинированным покрытием. Этот
материал обладает повышенной
износостойкостью, не выделяет
вредных испарений и хорошо
выдерживает воздействие
бытовой химии. Фасадные
детали изготавливаются из МДФ,
со специальным 5-слойным
покрытием.

*AQUATON — Марка №1 в России по результатам
Общенационального голосования в 2009 г.

О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО

В зависимости от модели,
зеркала могут комплектоваться
ANTI STEAM — системой подогрева
зеркал, предотвращающей
запотевание.
Петли с интегрированный
доводчиком — обеспечивают
бесшумное закрывание фасадов и
ящиков.
В некоторых коллекциях ящики
комплектуются ковриками против
скольжения.
Сенсорные выключатели
встроенных светильников AQUATON
— позволяют включать подсветку
без нажатия.

AQUATON.RU
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АНЕЛЛО
Анелло зеркало D = 750 мм
(с корпусом из высококачественного
пластика)

Круглая модель зеркала
АНЕЛЛО отлично подойдет для
современных интерьеров и удачно
комбинируется с различными
комплектами мебели AQUATON.
Зеркало выпускается диаметром
75 и 85 см. Подсветка включается
с помощью тач-выключателя,
интенсивность регулируется за
счет встроенного диммера.

1A260702AK010

Нейтральная температура
свечения 4500К комфортна
для восприятия глаза. Зеркало
также оснащено системой
антизапотевания antisteam.
Класс защиты IP44 означает,
что зеркало можно использовать
внутри влажных помещений
типа санузла или ванной:
они защищены от попадания
случайных брызг и капель воды
и от проникновения твердых
предметов.

Анелло зеркало D = 850 мм
(с корпусом из высококачественного
пластика)
1A260802AK010

Особенностью зеркала анелло
является специальный кантик,
уплотнитель на обратной
стороне зеркала

АНЕЛЛО

AQUATON.RU
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Температура свечения LED подсветки
4500К – оптимальная для комфортного
восприятия

В качестве источника света
используется LED лента,
которая характеризуется
более длительным сроком
службы. LED лента крепится на
металлизированную кромку –
это увеличивает долговечность
изделия, защищает от перегрева.

Подложка из влагостойкой плиты
обеспечивает жесткость конструкции
при транспортировке и хранении

Зеркало крепится на подложку
из влагостойкого ЛДСП и
закрыто пластиковой крышкой,
стык крышки и зеркального
полотна дополнительно защищен
резиновым уплотнителем,
исключающим попадание пыли и
влаги.

Подложка закрыта пластиковой
крышкой, которая исключает попадание
влаги и пыли и надежно защищает
электронные компоненты

Сенсорный выключатель подсветки –
включение в одно касание

Круглое зеркало помогает
зрительно увеличить
пространство ванной комнаты.

Встроенный диммер – индивидуальная
настройка интенсивности света

Мощность светового потока
1 000 Лм
Потребляемая мощность
18 Вт для 750 мм
21 Вт для 850 мм

LED лента крепится на
металлизированную кромку — это
увеличивает долговечность изделия,
защищает от перегрева

Напряжение подключения
220 В
Встроенная система антизапотевания
Antisteam

АНЕЛЛО

AQUATON.RU
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АЛЬТО

На фото Зеркало Альто и комплект мебели Шерилл 85

Элегантное зеркало АЛЬТО с
фоновой подсветкой создано в
универсальном дизайне и позволяет
сочетать его с различными
коллекциями мебели AQUATON.
Деликатная фоновая подсветка
с температурой свечения 4500k
комфортна для восприятия и не
раздражает глаза.

Зеркало Альто 1000х500 мм
1A256402A1010

Благодаря размещению LED ленты
за зеркалом, создается эффект
«парения», зеркало как будто
висит в пространстве. Оснащено
зеркало сенсорным выключателем
с диммером, позволяющим
регулировать интенсивность
свечения.

Зеркало Альто 1100х600 мм
1A256502A1010

АЛЬТО

AQUATON.RU
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Температура свечения LED подсветки
4500К – оптимальная для комфортного
восприятия

Зеркало АЛЬТО изготовлено
на подложке из влагостойкого
ЛДСП, сенсорный выключатель
защищен пластиковой крышкой от
попадания влаги.

Подложка из влагостойкой плиты
предназначена для использования
в условиях влажной среды ванной
комнаты, обеспечивает жесткость
конструкции при транспортировке и
хранении, зеркало прослужит долго

Светодиодная лента имеет класс
защиты IP 65, а блок питания —
IP 44. Для увеличения срока
службы LED лента крепится на
металлизированную кромку, что
предотвращает ее перегревание.
Зеркало комплектуется
регулируемыми навесами.

Сенсорный выключатель подсветки –
включение в одно касание

Дизайн и размеры зеркал АЛЬТО
позволяют их использовать также
и за пределами ванной комнаты,
они могут дополнить дизайн
например, спальни, гостиной или
коридора.

Встроенный диммер – индивидуальная
настройка интенсивности света

Мощность светового потока
840 Лм

Светодиодная лента расположена за
зеркальным полотном для мягкого
эффекта свечения

Потребляемая мощность
23.5 Вт для 1000х500 мм
26.5 Вт для 1100х600 мм
Напряжение подключения
220 В

LED лента крепится на
металлизированную кромку –
увеличивает долговечность изделия,
защищает от перегрева

АЛЬТО

AQUATON.RU

13

ВЕНТО
Зеркало на подложке из
влагостойкой ЛДСП, сенсорный
выключатель защищен
пластиковой крышкой от
попадания влаги. Светодиодная
лента имеет класс защиты
IP 65, а блок питания —
IP 44. Для увеличения срока
службы LED лента крепится на
металлизированную кромку, что
предотвращает ее перегревание.
Зеркало Венто 945х908 мм
1A260902VO010

ВЕНТО
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Температура свечения LED подсветки
4500К – оптимальная для комфортного
восприятия

Подложка из влагостойкой плиты
предназначена для использования
в условиях влажной среды ванной
комнаты, обеспечивает жесткость
конструкции при транспортировке и
хранении, зеркало прослужит долго

Крепления позволяют повесить
зеркало в двух положениях.
Комфортное включение
подсветки с помощью сенсорного
выключателя.

Сенсорный выключатель подсветки –
включение в одно касание

Мощность светового потока
840 Лм
Встроенный диммер – индивидуальная
настройка интенсивности света

Потребляемая мощность
27 Вт
Напряжение подключения
220 В

Светодиодная лента расположена за
зеркальным полотном для мягкого
эффекта свечения

LED лента крепится на
металлизированную кромку –
увеличивает долговечность изделия,
защищает от перегрева

ВЕНТО

КОНТАКТЫ
Головной офис AQUATON в г. Москва
Адрес: 127287 Москва,
2-я Хуторская улица, дом 38А, стр.14
T: +7-495-989-65-92
E: aquaton@aquaton.ru
Сервисная служба
T: 8-800-2000-250
E: aquaton@prof100.ru

Бот AQUATON Service (+7-903-186-35-13)

