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SLIDE
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03 SLIDE
COLLECTION
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 Slide наиболее гармоничная и сбалансированная 
коллекция. Плавные радиусы фасадов, выполненных из 
натурального дерева,  находятся в равновесии между 
природной красотой, экологичностью и современной 

функциональностью.

Slide is the most harmonious and well-balanced collection. 
The smooth radii of the foresides, made of natural wood, are 
in equilibrity between natural beauty, ecology and modern 

functionality.
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Тумба с двумя выдвижными  ящиками. 
Шкаф-пенал однодверный. 
Отделка: G55 Blu Gray Glossy. 
Зеркало с диодной подсветкой по периметру и 
сенсорным выключателем.

Bathroom vanity with two drawers. 
Single-door bathroom column 
Finish: G55 Blue Gray Glossy 
Mirror with LED lighting on the perimeter and 
sensor switch.
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Благодаря совершенной гармонии коллекция свободно 
интегрируется в любой интерьер, в любое пространство.  
Оригинальное конструкторское решение фасадов позво-
ляет максимально эффективно использовать внутреннее 
пространство мебели. Все находится в равновесии: стиль и 
функциональность, эргономичность и красота. 

In virtue of perfect harmony, collection smoothly integrates into 
any interior, any space. The original design solution of the fore-
sides allows to use the interior space of the furniture in the most 
efficient way. Everything is in balance: style and functionality, 
ergonomics and beauty.
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Раковина и зеркало органично подчеркивают общую 
концептуальность дизайна. Зеркало оснащено функциями 
для создания индивидуального комфорта: плавная 
регулировка яркости и температуры освещения от ярко-
белого до теплого желтого. 

Sink and mirror naturally emphasize the total conceptual 
importance of the design. Mirror is equipped with special 
functions for creating individual comfort: smooth adjustment of 
brightness and lighting temperature from bright white to warm 
yellow.
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SD01.60

SD01.80

SD01.100 SD04.100

SD04.80

SD04.60
Тумба с одним выдвижным ящиком и 
раковиной.

Тумба с одним выдвижным ящиком и 
раковиной.

Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и раковиной.

Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и раковиной.

Длина

Глубина

Высота

60 cм

48,2 см

47,5 см

Длина

Глубина

Высота

100 cм

48,2 см

47,5 см

Длина

Глубина

Высота

100 cм

48,2 см

60 см

Длина

Глубина

Высота

60 cм

48,2 см

60 см

Тумба с одним выдвижным ящиком и 
раковиной.

Тумба с двумя выдвижными ящиками 
и раковиной.

Длина

Глубина

Высота

80 cм

48,2 см

47,5 см

Длина

Глубина

Высота

80 cм

48,2 см

60 см

SD90.080 SD90.100

SD50, SD51 SD90.060
Шкаф-пенал с распашной дверкой 
открывание на право-SD50, на лево-SD51.

Зеркало с LED подсветкой и сенсор-
ным выключателем.

Длина

Глубина

Высота

36,2 cм

25 см

155 см

Длина

Глубина

Высота

60 cм

3 см

65 см

Зеркало с LED подсветкой и сенсор-
ным выключателем.

Зеркало с LED подсветкой и 
сенсорным выключателем.

Длина

Глубина

Высота

80 cм

3 см

65 см

Длина

Глубина

Высота

100 cм

3 см

65 см
.
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Глянцевая / матовая лакировка

Натуральный шпон

G05 white glossy 
M05 white matt

G25 gray glossy 
M25 gray matt

G45 clay glossy 
M45 clay matt

G65 blu glossy 
M65 blu matt

G75 lime glossy 
M75 lime matt

G10 ivory glossy 
M10 ivory matt

G30 rain glossy 
M30 rain matt

G50 dark lava glossy 
M50 dark lava matt

G70 olive glossy 
M70 olive matt

G80 cherry glossy 
M80 cherry matt

G15 dune glossy 
M15 dune matt

G35 mokka glossy 
M35 mokka matt

G55 blu gray glossy 
M55 blu gray matt

G90 smoky brown glossy 
M90 smoky brown matt

G20 nougat glossy 
M20 nougat matt

G40 basalt glossy 
M40 basalt matt

G60 dark gray glossy 
M60 dark gray matt

G98 black glossy 
M98 black matt

По запросу возможны дополнительные  
цвета по карте RAL и NCS

SLIDE
Корпус мебели, фасады

W01 White oak 
        Дуб белёный

W05 Tobacco oak 
        Дуб табак

W02 Sand oak 
        Дуб песочный

W06 Gray oak 
        Дуб серый

W03 Natural oak 
        Дуб натуральный

W07 Coffee oak 
        Дуб кофе

W04 Smoky oak 
        Дуб дымчатый

W10 Dark walnut 
        Орех тёмный


