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ПРЕИМУЩЕСТВА

МЕБЕЛЬ 
MELODIA DELLA VITA

Отсутствие отпечатков пальцев и разводов на фасадах 
за счет нанесения пленки на немецком оборудовании 
методом вакуумного прессования

Ручки и направляющие от лидеров рынка мебельной 
фурнитуры компаний

Влагостойкие ДСП и МДФ австрийской компании  
«EGGER»

Вся мебель производится на итальянском и немецком 
оборудовании из высококачественного ламинирован-
ного ДСП и МДФ, покрытого пленкой ПВХ

Европейское качество по доступной цене

Гарантия

Разнообразие цветов, оттенков и форм
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МОДЕРН
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MFR79474WT 
79474

MFR79478WT
79478

Зеркало Модерн 60

Тумба Модерн 60 Glass

размер, мм: 575х426х800

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

вес изделия, кг: 18,850

наличие подсветки: нет 

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Фостер 60*  

тип монтажа: напольный

изделие в сборе: да  

размер, мм: 625х200х700

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

вес изделия, кг: 11,250

наличие подсветки: нет  

5
*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



MFR85679WT 
85679     Шкаф-пенал Модерн 30 Glass 

размер, мм: 300х320х2000

материал: МДФ/ЛДСП

цвет: белый/дуб бардолино

вес изделия, кг: 27,600

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: да 

изделие в сборе: да  

тип монтажа: напольный
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МОДЕРН
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MFR79479WT 
79479

MFR79476WT
79476 

Тумба Модерн 70 Glass с 1 ящиком

Шкаф-зеркало Модерн 70С Glass

размер, мм: 677х426х800

размер, мм: 723х200х702

материал: МДФ/ЛДСП 

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 24,400

вес изделия, кг: 15,250

наличие подсветки: нет  

наличие подсветки: да  

наличие доводчиков: нет 

наличие доводчиков: нет 

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Фостер 70*  

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



МОДЕРН
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MFR79472WT 
79472

MFR79477WT
79477      

Тумба Модерн 60 с 2 ящиками

Тумба Модерн 60

размер, мм: 575х426х800

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

вес изделия, кг: 18,600

наличие подсветки: нет 

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

размер, мм: 575х426х800

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

вес изделия, кг: 25,200

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет 

изделие в сборе: да  
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модель умывальника: Фостер 60*  

модель умывальника: Фостер 60*  

*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный



MFR85678WT
85678 Шкаф-пенал Модерн 30 

размер, мм: 300х320х2000

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

вес изделия, кг: 27,600

наличие подсветки: нет 

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  
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тип монтажа: напольный



МОДЕРН БАРДОЛИНО
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MFR79615BO 
79615 

MFR79619BO 
79619      

MFR79617BO 
79617      

Зеркало Модерн 60

Зеркало Модерн 70

Тумба Модерн 70 с 1 ящиком

размер, мм: 600х126х700

размер, мм: 666х126х629

размер, мм: 664х440х480

материал: основание из ЛДСП 

материал: основание из ЛДСП 

материал: ЛДСП

цвет: дуб бардолино

цвет: дуб бардолино

цвет: дуб бардолино

вес изделия, кг: 11,250 

вес изделия, кг: 12,0

вес изделия, кг: 24,400

наличие подсветки: нет  

наличие подсветки: нет  

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Фостер 70*  

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



MFR79620BO 
79620      Шкаф-пенал Модерн 35

размер, мм: 355х300х1260

материал: ЛДСП

цвет: дуб бардолино

вес изделия, кг: 21,450

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: да 

изделие в сборе: да  

тип монтажа: напольный
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МОДЕРН БАРДОЛИНО
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MFR79614WT 
79614   

MFR79618WT 
79618

MFR79612WB 
79612

Шкаф-зеркало Модерн 60С

Шкаф-зеркало Модерн 70С

Тумба Модерн 60 с 2 ящиками

размер, мм: 600х146х819

размер, мм: 700х146х819

размер, мм: 565х400х470

материал: ЛДСП 

материал: основание из ЛДСП 

материал: МДФ/ЛДСП

цвет: белый

цвет: белый

цвет: белый/дуб бардолино

вес изделия, кг: 20,700

вес изделия, кг: 16,0

вес изделия, кг: 28,200

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет  

наличие подсветки: да  

наличие подсветки: да  

наличие доводчиков: да  

наличие доводчиков: да  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Фостер 60*  

тип монтажа: подвесной
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MFR79613WT 
79613      

MFR79616WB 
79616      

Тумба Модерн 60 с 3 ящиками

Шкаф-пенал Модерн 35

размер, мм: 565х400х800

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый/дуб бардолино

вес изделия, кг: 27,200

наличие подсветки: да  

наличие доводчиков: да  

изделие в сборе: да  

размер, мм: 355х300х1260

материал: МДФ/ЛДСП

цвет: белый/дуб бардолино

вес изделия, кг: 21,450

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: да 

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Фостер 60*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: подвесной
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



ДАЛЛАС
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MFR79624BT 
79624

MFR79625BT 
79625

Зеркало Модерн/Даллас 60

Зеркало Модерн/Даллас 70

размер, мм: 600х126х700

размер, мм: 666х126х629

материал: основание из ЛДСП 

материал: основание из ЛДСП 

цвет: бетон светлый

цвет: бетон светлый

вес изделия, кг: 11,250 

вес изделия, кг: 11,250 

наличие подсветки: нет  

наличие подсветки: нет  

MFR79649BT 
79649 Тумба Даллас 60 с 2 ящиками

размер, мм: 575х426х520

материал: МДФ/ЛДСП

цвет: бетон светлый

вес изделия, кг: 25,500

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Фостер 60*  

тип монтажа: подвесной
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



MFR79680BT 
79680

MFR85685BT 
85685

MFR85687BT 
85687

Тумба Даллас 70 с 2 ящиками

Тумба Даллас 60 с 2 ящиками

Тумба Даллас 70 с 2 ящиками

размер, мм: 675х426х590

размер, мм: 565х400х800

размер, мм: 664х440х800

материал: МДФ/ЛДСП

материал: МДФ/ЛДСП

материал: МДФ/ЛДСП

цвет: бетон светлый

цвет: бетон светлый

цвет: бетон светлый

вес изделия, кг: 28,0

вес изделия, кг: 25,200

вес изделия, кг: 26.0

наличие подсветки: нет  

наличие подсветки: нет  

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет  

наличие доводчиков: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Фостер 70*  

модель умывальника: Фостер 60*  

модель умывальника: Фостер 70*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный

тип монтажа: подвесной
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MFR85686BT 
85686

MFR85688BT 
85688

Тумба Даллас 60

Тумба Даллас 70

размер, мм: 565х384х800

размер, мм: 664х440х800

материал: МДФ/ЛДСП

материал: МДФ/ЛДСП

цвет: бетон светлый

цвет: бетон светлый

вес изделия, кг: 18,600

вес изделия, кг: 20,0

наличие подсветки: нет  

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

MFR79648BT 
79648 Тумба Даллас 60

размер, мм: 575х426х590

материал: МДФ/ЛДСП

цвет: бетон светлый

вес изделия, кг: 20,0

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Фостер 70*  

модель умывальника: Фостер 70*  

модель умывальника: Фостер 60*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный

тип монтажа: подвесной
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



MFR79626BT 
79626 Шкаф-пенал Даллас 35

размер, мм: 350х266х1500

материал: МДФ/ЛДСП

цвет: бетон светлый

вес изделия, кг: 21,450

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

тип монтажа: подвесной
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БОСТОН

23



MFR79684WT 
79684

MFR79685WT
79685

MFR79686WT 
79686

Шкаф-зеркало Бостон 70 

Шкаф-зеркало Бостон 80 

Шкаф-зеркало Бостон 105

размер, мм: 1020х120х800

размер, мм: 800х120х800

материал: ЛДСП, стекло 

материал: ЛДСП, стекло

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 21,0

вес изделия, кг: 28,0

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет  

наличие подсветки: нет 

наличие доводчиков: нет  

размер, мм: 700х120х800

материал: ЛДСП, стекло 

цвет: белый

вес изделия, кг: 16,0

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет 

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  
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MFR85680BT
85680

MFR85681BT
85681

Тумба Бостон 60 с 2 ящиками

Тумба Бостон 70 с 2 ящиками

размер, мм: 675х426х570

материал: МДФ/ ЛДСП

цвет: бетон светлый

вес изделия, кг: 28,0

наличие подсветки: нет 

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

размер, мм: 575х426х570

материал: МДФ/ ЛДСП

цвет: бетон светлый

вес изделия, кг: 25,550

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет 

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Фостер 70*  

модель умывальника: Фостер 60*  

тип монтажа: подвесной

тип монтажа: подвесной

25
*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



СИЭТЛ
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MFR79665SO
79665      

MFR79621SO
79621    

Тумба Сиэтл 60 с 2 ящиками

Зеркало Модерн/Сиэтл 60

размер, мм: 600х126х700

материал: ЛДСП, стекло 

цвет: дуб сонома

вес изделия, кг: 11,250

наличие подсветки: нет

размер, мм: 575х426х520

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: дуб сонома

вес изделия, кг: 25,550

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

MFR79622SO
79622      Зеркало Модерн/Сиэтл 70

размер, мм: 666х126х629

материал: ЛДСП, стекло

цвет: дуб сонома

вес изделия, кг: 11,250

наличие подсветки: нет 

модель умывальника: Фостер 60*  

тип монтажа: подвесной

27
*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



MFR85684SO
85684      

MFR79679SO
79679 

Тумба Сиэтл 70 с 2 ящиками

Тумба Сиэтл 70 с 2 ящиками

размер, мм: 675х426х520

материал: ЛДСП 

цвет: дуб сонома

вес изделия, кг: 28,000

наличие подсветки: нет

наличие доводчиков: нет

изделие в сборе: да  

размер, мм: 664х426х835

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: дуб сонома

вес изделия, кг: 27,900

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: да

изделие в сборе: да  

MFR85683SO
85683      Тумба Сиэтл 60 с 2 ящиками

размер, мм: 565х400х835

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: дуб сонома

вес изделия, кг: 25,550

наличие подсветки: нет

наличие доводчиков: нет

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Фостер 70*  

модель умывальника: Фостер 60*  

модель умывальника: Фостер 70*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный

тип монтажа: подвесной
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



MFR79627SO
79627      Шкаф-пенал Сиэтл 35

размер, мм: 350х266х1500

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: дуб сонома

вес изделия, кг: 21,450

наличие подсветки: да 

наличие доводчиков: да  

изделие в сборе: да  

тип монтажа: подвесной
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СИЭТЛ

30



MFR79475WT
79475

MFR79676WT
79676  

Шкаф-зеркало Модерн/Сиэтл 60С 

Шкаф-зеркало Сиэтл 70/80 

размер, мм: 777х148х577

материал: МДФ/ ЛДСП

цвет: белый

вес изделия, кг: 12,050

наличие подсветки: да

наличие доводчиков: да

размер, мм: 615х230х810

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

вес изделия, кг: 20,700

наличие подсветки: да  

наличие доводчиков: нет

MFR79672WT
79672 Тумба Сиэтл 60 с 1 ящиком

размер, мм: 575х426х450

материал: МДФ/ ЛДСП

цвет: белый

вес изделия, кг: 18,150

наличие подсветки: нет 

наличие доводчиков: нет 

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Фостер 60*  

тип монтажа: подвесной
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



MFR79674WT
79674 Тумба Сиэтл 70 с 2 ящиками

размер, мм: 660х440х800

материал: МДФ/ ЛДСП

цвет: белый

вес изделия, кг: 27,900

наличие подсветки: да

наличие доводчиков: да

изделие в сборе: да  

MFR79673WT
79673     Тумба Сиэтл 60 с 2 ящиками

размер, мм: 575х426х800

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

вес изделия, кг: 25,550

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Фостер 70*  

модель умывальника: Фостер 60*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



СИЭТЛ
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MFR79677WT
79677 Шкаф-зеркало Сиэтл 90

размер, мм: 977х148х577

материал: МДФ/ ЛДСП

цвет: белый

вес изделия, кг: 17,750

наличие подсветки: да

наличие доводчиков: да

размер, мм: 898х536х800

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

вес изделия, кг: 41,950

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: да

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

MFR79675WT
79675 Тумба Сиэтл 90 с 2 ящиками

модель умывальника: Como 90*  

тип монтажа: напольный

34
*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



размер, мм: 300х266х1500

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

вес изделия, кг: 21,450

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: да

изделие в сборе: да  

MFR79678WT
79678      Шкаф-пенал Сиэтл 30 

35



ВЕРСАЛЬ

36



14767 

14768

14769

Шкаф-зеркало Версаль 55С

Шкаф-зеркало Версаль 65С

Шкаф-зеркало Версаль 75С

размер, мм: 665х160х732

размер, мм: 758х160х749

материал: МДФ/ ЛДСП

материал: МДФ/ ЛДСП

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 15,180

вес изделия, кг: 20,330

наличие подсветки: да

наличие подсветки: да

наличие доводчиков: да

наличие доводчиков: да

размер, мм: 566х160х732

материал: МДФ/ ЛДСП

цвет: белый

вес изделия, кг: 13,700

наличие подсветки: да 

наличие доводчиков: да

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

37



14770

14763

14764

Шкаф-зеркало Версаль 90С 

Тумба Версаль 55 

Тумба Версаль 65 с 3 ящиками

размер, мм: 500х306х800

размер, мм: 605х316х800

материал: МДФ/ ЛДСП

материал: МДФ/ ЛДСП

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 14,650

вес изделия, кг: 16,400

наличие подсветки:нет

наличие подсветки: нет

наличие доводчиков: да

наличие доводчиков: да

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

размер, мм: 866х160х732

материал: МДФ/ ЛДСП

цвет: белый

вес изделия, кг: 23,000

наличие подсветки: да 

наличие доводчиков: да

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Элеганс 65*  

модель умывальника: Уют 55*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный

38



14765

14766

Тумба Версаль 75 с 2 ящиками

Тумба Версаль 85 с 2 ящиками

размер, мм: 837х336х800

материал: МДФ/ ЛДСП

цвет: белый

вес изделия, кг: 26,400

наличие подсветки: нет

наличие доводчиков: да

изделие в сборе: да  

размер, мм: 694х316х800

материал: МДФ/ ЛДСП

цвет: белый

вес изделия, кг: 30,720

наличие подсветки: нет

наличие доводчиков: да

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Элеганс 75*  

модель умывальника: Элеганс 85*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



14771 Шкаф-пенал Версаль 40 с 2 ящиками (петли слева)

размер, мм: 360х320х1910

материал: МДФ/ ЛДСП

цвет: белый

вес изделия, кг: 35,400

наличие подсветки: нет

наличие доводчиков: да

изделие в сборе: да  

тип монтажа: напольный

40



ПРОВАНС

41



MFR79494AW
79494      

MFR79443AW
79443      

MFR79444AW
79444

Шкаф Прованс 60 с 1 ящиком

Зеркало Прованс 50С 

Тумба Прованс 50

размер, мм: 516х180х700

размер, мм: 484х286х752

материал: МДФ/ЛДСП 

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: ясень белый

цвет: ясень белый

вес изделия, кг: 9,970

вес изделия, кг: 13,250

наличие подсветки: да 

наличие подсветки: нет

наличие доводчиков: да  

изделие в сборе: да  

размер, мм: 600х320х800

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: ясень белый

вес изделия, кг: 24,840

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: да

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Уют 50* 

тип монтажа: подвесной

тип монтажа: напольный

42
*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



ПРОВАНС

43



MFR79447AW
79447

MFR79448WT
79448     

Тумба Прованс 60 с 2 ящиками

Шкаф-зеркало Прованс 60С

размер, мм: 666х200х737

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: ясень белый

вес изделия, кг: 12,540

наличие подсветки: да 

наличие доводчиков: да  

размер, мм: 555х346х800

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: ясень белый

вес изделия, кг: 17,950

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: да

MFR79446AW
79446 Шкаф-зеркало Прованс 85С

размер, мм: 916х230х1000

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: ясень белый

вес изделия, кг: 16,750

наличие подсветки: да 

наличие доводчиков: да  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Элегия 60*  

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



ПРОВАНС

45



MFR79449AW
79449      Шкаф-пенал Прованс 30 Glass с 2 ящиками

размер, мм: 300х326х2000

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: ясень белый

вес изделия, кг: 35,400

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: да

изделие в сборе: да  

MFR79451AW
79451      Тумба Прованс 85 с 3 ящиками

размер, мм: 830х336х800

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: ясень белый

вес изделия, кг: 26,400

наличие подсветки: нет

наличие доводчиков: да  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Элеганс 85*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



ПИОН

47



MFR79428WT
79428      

MFR79327WT
79327

Зеркало Пион/Гротеск 50 

Шкаф-зеркало Пион/Крокус 60С

размер, мм: 505х170х735

размер, мм: 615х230х700

материал: МДФ/ЛДСП 

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 9,970

вес изделия, кг: 11,300

наличие подсветки: нет

наличие подсветки: да 

наличие доводчиков: нет  

MFR79326WT
79326      Шкаф-зеркало Пион/Крокус 50С белый правый

размер, мм: 515х230х700

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: Белый

вес изделия, кг: 12,240

наличие подсветки: да  

наличие доводчиков: нет 

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

48



MFR79368WT
79368

MFR79418WT
79418

MFR79599WT
79599      

Шкаф-зеркало Пион/Крокус 60С правый

Шкаф-зеркало Пион/Крокус 60С левый

Шкаф-зеркало Пион 50С левый

размер, мм: 615х230х700

размер, мм: 515х230х700

материал: МДФ/ЛДСП 

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 11,300

вес изделия, кг: 15,490

наличие подсветки: да 

наличие подсветки: да 

наличие доводчиков: нет  

наличие доводчиков: нет  

размер, мм: 615х230х700

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: Белый

вес изделия, кг: 11,300

наличие подсветки: да  

наличие доводчиков: нет 

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

49



MFR79422WT
79422      

MFR79364WT
79364      

MFR79406WT
79406      

Тумба Пион 60 

Тумба Пион 55 

Тумба Пион 50 

размер, мм: 500х306х830

размер, мм: 485х290х800

материал: МДФ/ЛДСП 

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 13,700

вес изделия, кг: 12,850

наличие подсветки: нет 

наличие подсветки: нет 

наличие доводчиков: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

размер, мм: 590х290х835

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: Белый

вес изделия, кг: 14,500

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет 

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Уют 60*  

модель умывальника: Уют 55*  

модель умывальника: Уют 50*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



АЙСБЕРГ

51



Тумба Айсберг 50 

Тумба Айсберг 60  

размер, мм: 590х296х800

материал: МДФ/ ЛДСП

цвет: белый

вес изделия, кг: 14,500

наличие подсветки: нет

наличие доводчиков: да

изделие в сборе: да  

размер, мм: 484х304х800

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

вес изделия, кг: 13,850

наличие подсветки: нет 

наличие доводчиков: да

изделие в сборе: да  

14755

14754

модель умывальника: Уют 60*  

модель умывальника: Уют 50*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



БАБОЧКА

53



MFR79435WT
79435      

MFR79437WT
79437  

Тумба Бабочка 60 

Шкаф-зеркало Бабочка 60С 

размер, мм: 555х346х770

размер, мм: 614х230х741

материал: МДФ/ ЛДСП

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 16,400

вес изделия, кг: 13,700

наличие подсветки: нет 

наличие подсветки: да

наличие доводчиков: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Элегия 60*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: подвесной
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



MFR79438WT
79438 Шкаф-пенал Бабочка 30 с 2 ящиками

размер, мм: 300х329х2020

материал: МДФ/ ЛДСП

цвет: белый

вес изделия, кг: 35,050

наличие подсветки: нет 

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

55



БЕРГАМО

56



MFR79432WT 
79432

MFR79430WT 
79430

MFR79431WT 
79431

Шкаф-зеркало Бергамо 60С 

Тумба Бергамо 55

Тумба Бергамо 60

размер, мм: 500х306х800

размер, мм: 555х350х800

материал: МДФ/ЛДСП 

материал: МДФ/ЛДСП

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 14,0

вес изделия, кг: 16,300

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет  

наличие подсветки: нет 

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

размер, мм: 615х230х720

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

вес изделия, кг: 17,970

наличие подсветки: да  

наличие доводчиков: нет 

модель умывальника: Элегия 60*  

модель умывальника: Уют 55*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



ГАММА
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14756

14757

14758

Тумба Гамма 45 

Тумба Гамма 50 

Тумба Гамма 55 

размер, мм: 484х304х800

размер, мм: 500х304х800

материал: ЛДСП

материал: ЛДСП

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 12,850

вес изделия, кг: 13,850

наличие подсветки: нет

наличие подсветки: нет

наличие доводчиков: да

наличие доводчиков: да

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

размер, мм: 430х251х800

материал: ЛДСП 

цвет: белый

вес изделия, кг: 11,350

наличие подсветки: нет 

наличие доводчиков: да

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Уют 55*  

модель умывальника: Уют 50*  

модель умывальника: Уют 45*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



ГЛАДИОЛУС

60



MFR79405WT
79405      

MFR79562WT
79562      

MFR79419WT
79419      

Тумба Гладиолус 45

Шкаф-зеркало Гладиолус 45С

Зеркало Гладиолус 45С 

размер, мм: 430х430х770

размер, мм: 430х430х730

материал: ЛДСП 

материал: ЛДСП 

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 19,740

вес изделия, кг: 13,800

наличие подсветки: нет 

наличие подсветки: нет 

наличие доводчиков: нет  

размер, мм: 400х400х700

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: Белый

вес изделия, кг: 11,500

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет 

модель умывальника: Уют 45*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный

изделие в сборе: да

изделие в сборе: да

изделие в сборе: да
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



КАПУЧИНО

62



MFR79471WG
79471      

MFR79470WG
79470      

Шкаф-зеркало Капучино NEW 65С

Тумба Капучино NEW 65 

размер, мм: 650х1400х1000

размер, мм: 605х320х800

материал: МДФ/ЛДСП 

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: венге

цвет: венге

вес изделия, кг: 16,340

вес изделия, кг: 15,500

наличие подсветки: да 

наличие подсветки: нет

наличие доводчиков: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Элеганс 65*  

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



MFR79565WG
79565      Шкаф-пенал Капучино NEW 30 с 2 ящиками

размер, мм: 300х330х2000

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: венге

вес изделия, кг: 32,000

наличие подсветки: нет 

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

тип монтажа: напольный
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ЛИВИНЬО

65



MFR79411WT
79411      

MFR79426WT
79426      

Шкаф-зеркало Ливиньо 60С 

Тумба Ливиньо 60 

размер, мм: 615х230х720

размер, мм: 555х350х800

материал: МДФ/ЛДСП 

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 13,500

вес изделия, кг: 16,250

наличие подсветки: нет

наличие подсветки: нет

наличие доводчиков: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Элегия 60*  

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



MFR79457WT
79457      Шкаф-пенал Ливиньо 30 

размер, мм: 300х320х2000

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

вес изделия, кг: 30,050

наличие подсветки: нет

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

тип монтажа: напольный
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МИНИ 40

68



MFR79452WT
79452

MFR79375WT
79375

Тумба Мини

Тумба Мини 40 

размер, мм: 390х212х800

размер, мм: 390х212х800

материал: ЛДСП 

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 12,850

вес изделия, кг: 18,0

наличие подсветки: нет

наличие подсветки: нет

наличие доводчиков: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Como 40*  

модель умывальника: Como 40*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
Весь ассортимент умывальников для мебели Melodia della vita представлен на стр. 95 



ПАЛЕРМО

70



MFR79425WT
79425

MFR79413WT
79413   

MFR79466WT
79466

Тумба Палермо 50

Шкаф-зеркало Палермо 50С

Шкаф-зеркало Палермо 60С

размер, мм: 515х230х740

размер, мм: 615х230х740

материал: МДФ/ЛДСП 

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 12,490

вес изделия, кг: 14,370

наличие подсветки: да 

наличие подсветки: да

наличие доводчиков: нет  

наличие доводчиков: нет  

размер, мм: 485х290х800

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

вес изделия, кг: 13,200

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет 

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Уют 50*  

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
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MFR79465WT
79465

MFR79458WT
79458

Тумба Палермо 60

Шкаф-пенал Палермо 30

размер, мм: 590х290х800

размер, мм: 300х310х1870

материал: МДФ/ЛДСП 

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 14,900

вес изделия, кг: 25,950

наличие подсветки: нет

наличие подсветки: нет

наличие доводчиков: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Уют 60*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
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ПАРУС

73



MFR79404WT
79404      

MFR79420WT
79420      

MFR79403WT
79403

Тумба Парус 50

Шкаф-зеркало Парус 50 С 

Тумба Парус 45

размер, мм: 522х230х700

размер, мм: 445х245х800

материал: МДФ/ЛДСП 

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 15,490

вес изделия, кг: 11,350

наличие подсветки: нет 

наличие подсветки: нет

наличие доводчиков: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

размер, мм: 498х286х700

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

вес изделия, кг: 12,950

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет 

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Уют 50*  

модель умывальника: Уют 45*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
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ПЕНАЛЫ

75



MFR79498WT
79498      

MFR79497WT
79497     

MFR85682WT
85682     Шкаф навесной Дуб 40 

Шкаф навесной Дуб 60 

Шкаф навесной Дуб 30 

размер, мм: 400х320х800

размер, мм: 600х320х800

размер, мм: 300х320х800

материал: МДФ/ЛДСП 

материал: МДФ/ЛДСП 

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 16,790

вес изделия, кг: 22,110

вес изделия, кг: 13,700

наличие подсветки: нет 

наличие подсветки: нет 

наличие подсветки: нет 

наличие доводчиков: нет  

наличие доводчиков: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

тип монтажа: подвесной

тип монтажа: подвесной

тип монтажа: подвесной
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MFR79499WT
79499  

MFR79450WT
79450    

Шкаф навесной Дуб 60 с 1 ящиком

Шкаф-полупенал  30 с 1 ящиком

размер, мм: 300х320х900

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

вес изделия, кг: 16,150

наличие подсветки: нет 

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

размер, мм: 600х320х800

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: Белый

вес изделия, кг: 24,440

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет 

тип монтажа: напольный

тип монтажа: подвесной
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MFR79459WT
79459 Шкаф-пенал Ясень 30 с 3 ящиками

размер, мм: 300х320х2000

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

вес изделия, кг: 34,800

наличие подсветки: нет 

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

тип монтажа: напольный
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СОЛО

79



Шкаф-зеркало Соло 60С правый

Тумба Соло 60

размер, мм: 590х290х800

материал: МДФ/ ЛДСП

цвет: белый

вес изделия, кг: 14,800

наличие подсветки:нет

наличие доводчиков: нет

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

размер, мм: 600х140х720

материал: МДФ/ ЛДСП

цвет: белый

вес изделия, кг: 13,840

наличие подсветки: да 

наличие доводчиков: нет

MFR79416WT
79416      

MFR79423WT
79423      

модель умывальника: Уют 60*  

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
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СТЕЛЛА

81



MFR79412WT
79412

MFR79409WT
79409

Шкаф-зеркало Стелла 50С

Тумба Стелла 50

размер, мм: 514х230х718

размер, мм: 500х286х800

материал: МДФ/ЛДСП 

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 15,340

вес изделия, кг: 13,100

наличие подсветки: да 

наличие подсветки: нет 

наличие доводчиков: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Уют 50*  

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
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ФЛОКС

83



MFR79427WT
79427

MFR79410WT
79410

MFR79325WT
79325

Тумба Флокс 55 с 3 ящиками

Шкаф-зеркало Флокс 60С правый

Шкаф-зеркало Флокс 60С левый

размер, мм: 615х230х700

размер, мм: 615х230х700

материал: МДФ/ЛДСП 

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 14,790

вес изделия, кг: 14,0

наличие подсветки: да 

наличие подсветки: да 

наличие доводчиков: нет  

наличие доводчиков: нет  

размер, мм: 500х306х800

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: белый

вес изделия, кг: 18,250

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет 

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Уют 55*  

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
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ШТРОКС
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MFR79408WG
79408

MFR79415WG
79415

Тумба Штрокс 60

Шкаф-зеркало Штрокс 60С правый

размер, мм: 615х230х700

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: венге

вес изделия, кг: 14,0

наличие подсветки: нет 

наличие доводчиков: нет  

размер, мм: 590х290х800

материал: МДФ/ЛДСП 

цвет: венге

вес изделия, кг: 14,450

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет 

изделие в сборе: да  

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Уют 60*  

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
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АЛЬТА
ЗЕРКАЛА
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14760

14759

14761

Зеркало Альта 60 с сенсорным выключателем

Зеркало Альта 50 с сенсорным выключателем

Зеркало Альта Lite 50

размер, мм: 500х50х700

размер, мм: 500х50х700

материал: стекло

материал: стекло 

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 4,150

вес изделия, кг: 4,150

вес изделия, кг: 5,500

наличие подсветки: да 

наличие подсветки: да 

наличие подсветки: да 

размер, мм: 600х50х800

материал: стекло

цвет: венге
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14762 Зеркало Альта Lite 60

вес изделия, кг: 5,500

наличие подсветки: да 

размер, мм: 600х50х800

материал: стекло

цвет: венге
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МОДЕРН
МЕБЕЛЬ ПОД СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ
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MFR79608WT
77608      

MFR79601WT
77601     

MFR79600WT
77600    

Зеркало Модерн 1000

Тумба Модерн 375 с 2 ящиками

Тумба Модерн 375

размер, мм: 1000х20х800

размер, мм: 375х480х800

размер, мм: 375х480х800

материал: ЛДСП, стекло

материал: МДФ, ЛДСП

материал: МДФ, ЛДСП

цвет: белый

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 15,0

вес изделия, кг: 19,0

вес изделия, кг: 19,0

наличие подсветки: нет  

наличие подсветки: нет  

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

наличие доводчиков: нет

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Даллас-1000*  

модель умывальника: Даллас-1000*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
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MFR79609WT
77609      

MFR79603WT 
77603    

MFR79602WT
77602  

Зеркало Модерн 1100

Тумба Модерн 480 с 2 ящиками

Тумба Модерн 480

размер, мм: 1100х20х800

размер, мм: 480х480х800

размер, мм: 480х480х800

материал: ЛДСП, стекло

материал: МДФ, ЛДСП

материал: МДФ, ЛДСП

цвет: белый

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 15,0

вес изделия, кг: 22,500

вес изделия, кг: 22,500

наличие подсветки: нет  

наличие подсветки: нет  

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

наличие доводчиков: нет

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Даллас-1100*  

модель умывальника: Даллас-1100*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный
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MFR79610WT
77610    Зеркало Модерн 1200 

размер, мм: 1200х20х800

материал: ЛДСП, стекло

цвет: белый

вес изделия, кг: 16,0

наличие подсветки: нет  

MFR79605WT
77605     Тумба Модерн 580 с 2 ящиками

размер, мм: 580х480х800

материал: МДФ, ЛДСП

цвет: белый

вес изделия, кг: 24,500

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Даллас-1200*  

модель умывальника: Даллас-1200*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный

MFR79604WT 
77604    Тумба Модерн 580 

размер, мм: 580х480х800

материал: МДФ, ЛДСП

цвет: белый

вес изделия, кг: 24,500

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  
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*Умывальник для тумбы заказывается отдельно. 
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MFR79611WT
77611      

MFR79607WT
77607    

MFR79606WT
77606

Зеркало Модерн 1300

Тумба Модерн 680 с 2 ящиками

Тумба Модерн 680 

размер, мм: 1300х20х800

размер, мм: 680х480х800

размер, мм: 680х480х800

материал: ЛДСП, стекло

материал: МДФ, ЛДСП

материал: МДФ, ЛДСП

цвет: белый

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 16,0

вес изделия, кг: 38,500

вес изделия, кг: 27,0

наличие подсветки: нет  

наличие подсветки: нет  

наличие подсветки: нет  

наличие доводчиков: нет  

изделие в сборе: да  

наличие доводчиков: нет

изделие в сборе: да  

модель умывальника: Даллас-1300*  

модель умывальника: Даллас-1300*  

тип монтажа: напольный

тип монтажа: напольный
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MFR79590WT
77590      Умывальник Даллас - 1000

размер, мм: 1002х482х145

материал: сантехническая керамика

цвет: белый

вес изделия, кг: 21,500

расположение чаши: слева

расположение чаши: слева

расположение чаши: справа

расположение чаши: справа

MFR79591WT
77591     Умывальник Даллас - 1000

размер, мм: 1002х482х145

материал: сантехническая керамика

цвет: белый

вес изделия, кг: 21,500

MFR79592WT
77592      Умывальник Даллас - 1100

размер, мм: 1102х482х145

материал: сантехническая керамика

цвет: белый

вес изделия, кг: 27,0

MFR79593WT
77593      Умывальник Даллас - 1100

размер, мм: 1102х482х145

материал: сантехническая керамика

цвет: белый

вес изделия, кг: 27,0

РАКОВИНЫ
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расположение чаши: слева

расположение чаши: слева

расположение чаши: справа

расположение чаши: справа

MFR79594WT
77594      

MFR79595WT
77595      

Умывальник Даллас - 1200

Умывальник Даллас - 1200

размер, мм: 1202х482х145

размер, мм: 1202х482х145

материал: сантехническая керамика

материал: сантехническая керамика

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 27,0

вес изделия, кг: 27,0

MFR79596WT
77596     

MFR79597WT
77597    

Умывальник Даллас - 1300

Умывальник Даллас -1300

размер, мм: 1302х482х145

размер, мм: 1302х482х145

материал: сантехническая керамика

материал: сантехническая керамика

цвет: белый

цвет: белый

вес изделия, кг: 29,160

вес изделия, кг: 29,160

96



023-1737
89462      

023-1739
89463 

023-1738
89464      

023-1740
89465      

Умывальник Уют 45

Умывальник Уют 55

Умывальник Уют 50

Умывальник Уют 60

размер, мм: 460/420х350х175

размер, мм: 510/480х415х195

размер, мм: 555/490х445х200

размер, мм: 615/570х470х180

материал: сантехническая керамика

материал: сантехническая керамика

материал: сантехническая керамика

материал: сантехническая керамика

цвет: белый

цвет: белый

цвет: белый

цвет: белый

бренд: ROSA

бренд: ROSA

бренд: ROSA

бренд: ROSA

тип умывальника: мебельный

тип умывальника: мебельный

тип умывальника: мебельный

тип умывальника: мебельный

вес изделия, кг: 9,432

вес изделия, кг: 11,882

вес изделия, кг: 13,282

вес изделия, кг: 16,132
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размер, мм: 645х560х185

размер, мм: 610/563х440х200

размер, мм: 660/620х440х155

размер, мм: 760/700х450х195

материал: сантехническая керамика

материал: сантехническая керамика

материал: сантехническая керамика

материал: сантехническая керамика

цвет: белый

цвет: белый

цвет: белый

цвет: белый

бренд: ROSA

бренд: ROSA

бренд: ROSA

бренд: Kirovit

тип умывальника: мебельный

тип умывальника: мебельный

тип умывальника: мебельный

тип умывальника: мебельный

вес изделия, кг: 14,712

вес изделия, кг: 14,430

вес изделия, кг: 15,430

вес изделия, кг: 18,100

89466

89474

023-3083
89467

103543

Умывальник Элегия 45

Умывальник Элеганс 65

Умывальник Элегия 60

Умывальник Элеганс 750
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S-UM-COM40/1-w
58421      

103544

R-UM-COM90/1
57789      

Умывальник мебельный COMO 40

Умывальник Элеганс 850

Умывальник мебельный COMO 90

размер, мм: 875/835х455х200

размер, мм: 400х220х145

размер, мм: 895х450х180

материал: сантехническая керамика

материал: сантехническая керамика

материал: сантехническая керамика

цвет: белый

цвет: белый

цвет: белый

бренд: Kirovit

бренд: Cersanit

бренд: Cersanit

тип умывальника: мебельный

тип умывальника: мебельный

тип умывальника: мебельный

вес изделия, кг: 19,700

вес изделия, кг: 12,0

вес изделия, кг: 23,340
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