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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ МОДЕНА 85

Коллекцию Модена отличает правильность линий, оригинальность рисунка, изыскан-
ная надежность и тепло натурального дерева массива ясеня позволяют каждому по-
купателю стать обладателем эксклюзивной мебели. Серия выполнена в двух цветовых 
гаммах утонченность отделки с элементами декоративной резьбы.

Ширина 85 см

Материал Массив ясеня

Покрытие фасада Патина, лак

 Белый патина Орех шоколадный
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ МОДЕНА 105

Коллекцию Модена отличает правильность линий, оригинальность рисунка, изыскан-
ная надежность и тепло натурального дерева массива ясеня позволяют каждому по-
купателю стать обладателем эксклюзивной мебели. Серия выполнена в двух цветовых 
гаммах утонченность отделки с элементами декоративной резьбы.

Ширина 105 см

Материал Массив ясеня

Покрытие фасада Патина, лак

 Белый патина Орех шоколадный
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ БЕРГАМО 85

Коллекция Бергамо создана для поклонников стильной мебели! Простота и изыскан-
ность, комфорт и особая внутренняя энергетика – все объединено в этой коллекции! 
Витражные фасады серии Бергамо придают ей неповторимое очарование и наполнят 
Ваш интерьер нотками индивидуальности.

Ширина 85 см

Материал Массив ясеня

Покрытие фасада Патина, лак

 Белый патина
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ БЕРГАМО 85

Коллекция Бергамо создана для поклонников стильной мебели! Простота и изыскан-
ность, комфорт и особая внутренняя энергетика – все объединено в этой коллекции! 
Витражные фасады серии Бергамо придают ей неповторимое очарование и наполнят 
Ваш интерьер нотками индивидуальности.

Ширина 85 см

Материал Массив ясеня

Покрытие фасада Патина, лак

 Белый патина
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ФЛОРЕНЦИЯ 65

Мебель для ванных Флоренция 65 компактная и невероятно удобная, позволит создать 
интерьер в классическом стиле даже в стандартной ванной комнате благодаря не-
большому размеру.  Два варианта цветового исполнения позволит выбрать комплект 
подходящий именно вам.
Мебель для ванны является центральным элементом интерьера ванной комнаты. Удач-
но подобранный комплект создаст неповторимую атмосферу и добавит необходимые 
акценты в оформлении. Обратите внимание - в цену комплекта уже включены зеркало 
и светильники.

Ширина 65 см

Материал Массив ясеня

Покрытие фасада Патина, лак

 Белый патина Бук тироль
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ФЛОРЕНЦИЯ 65 ВИТРАЖ

Мебель для ванных Флоренция витраж 65 изготовлена из натурального ясеня. Предла-
гается в трех вариантах цветового исполнения традиционных для мебели в классиче-
ском стиле - белый декапе, черный декапе и бук.  Распашные дверцы с витражными 
вставками из матового стекла оснащены доводчиками, как и ящик под ними с полным 
выдвижением и плавным закрыванием.
В небольшой ванной комнате важен каждый сантиметр. Но красивую и уютную ванную 
можно сделать вне зависимости от ее размера. Специально для ванных комнат не-
большого размера АСБ Мебель производит  Флоренция 65 - компактную и необычайно 
удобную мебель из благородного массива ясеня. Два варианта исполнения фасадов 
- с матовым стеклом и без позволит выбрать вариант подходящий именно вам.

Ширина 65 см

Материал Массив ясеня

Покрытие фасада Патина, лак

 Белый патина Бук тироль
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ФЛОРЕНЦИЯ 85

Мебель для ванных Флоренция 85 выполненная из массива ясеня в лучших традициях 
итальянских мастеров вместительна и удобна. Распашные дверцы и  выдвижные ящи-
ки тумбы с раковиной снабжены современными доводчиками для мягкого закрывания. 
Комплект можно дополнить напольным пеналом.
Высококачественная мебель Флоренция станет украшением вашей ванной комнаты. 
Благородный массив ясеня, бронзовая фурнитура, матовое стекло светильников вос-
создадут атмосферу Италии. Вы по достоинству оцените оптимальную ширину ракови-
ны для комфортного принятия гигиенических процедур, удобство пользования дверок с 
доводчиками и вместительность тумбы под раковиной.

Ширина 85 см

Материал Массив ясеня

Покрытие фасада Патина, лак

 Белый патина Бук тироль
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ФЛОРЕНЦИЯ 85 ВИТРАЖ

Мебель для ванных Флоренция витраж 85 в трех цветовых вариациях изготовлена из на-
турального ясеня. Вставки из матового стекла на трех распашных дверцах тумбы под 
раковиной создают традиционный итальянский дизайн. Удобная и функциональная ме-
бель для ванной может быть дополнена напольным пеналом.

Ширина 85 см

Материал Массив ясеня

Покрытие фасада Патина, лак

 Белый патина Бук тироль
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ФЛОРЕНЦИЯ 105

Классическая серия мебели для ванных Флоренция получила продолжение размер-
ного ряда - теперь шириной и 105 см. Традиционный итальянский дизайн в сочетании с 
природным экологичным материалом - массивом ясеня это неотъемлимая часть этой 
коллекции, ее преимущество и причина популярности.
Мебель из массива ясеня, прочная и влагостойкая обладает еще одним необходимым 
качеством для сложных условий использования в ванных комнатах - она устойчива к 
биологическому воздействию плесени и грибков. Приобретая мебель в ванную из мас-
сива вы можете быть уверенны что выбрали лучший из натуральных материалов.

Ширина 105 см

Материал Массив ясеня

Покрытие фасада Патина, лак

 Белый патина Бук тироль
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ФЛОРЕНЦИЯ 105 ВИТРАЖ

Новый размер в уже полюбившейся покупателям российской мебели для ванных Фло-
ренция витраж - 105 см. Изысканная коллекция мебели выполненная из массива ясеня 
в лучших традициях итальянских мастеров станет украшением ванной комнаты и цен-
тральным элементом интерьера в классическом стиле.
Мебель для ванных из массива ясеня отличается особенной прочностью и устойчиво-
стью к внешним воздействиям срелы ванной комнаты. Коллекция мебели Флоренция 
витраж помимо традиционных элементов классического дизайна использует еще один 
эффектный прием - использование матового стекла в отделке фасада мебель приоб-
ретает дополнительную легкость и элегантность.

Ширина 105 см

Материал Массив ясеня

Покрытие фасада Патина, лак

 Белый патина Бук тироль
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ФЛОРЕНЦИЯ 60 КВАДРО

Компактная мебель для ванны Флоренция 60 квадро из массива ясеня в классическом 
стиле. Серия предполагает три варианта исполнения  - белая патина, черная патина и 
бук тироль. Тумба под раковину с выдвижными ящиками и распашной дверкой оснаще-
на современной качественной фурнитурой обеспечивающей плавное мягкое закры-
тие. Мебель выполнена из натурального массива дерева.
Резной фасад мебели для ванной Флоренция Квадро, а также эффектная раковина с 
бортиком создают очаровательный образ мебели «под старину». Отделка патиниро-
ванием добавляет убедительный штрих к образу. Набор мебели для ванной состоит из 
тумбы под раковину, керамической раковины, зеркала с полкой, а также светильников, 
плафоны которых выполненных из матового стекла.

Ширина 61 см

Материал Массив ясеня

Покрытие фасада Патина, лак

 Белый патина Бук тироль
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ФЛОРЕНЦИЯ 80 КВАДРО

Классический, элегантный итальянский дизайн мебели для ванной Флоренция 80 ква-
дро внесет в интерьер новизну и шарм. Раковина с бортиком шириной 80 см удобна 
и практична в использовании, а тумба под раковиной выполнена из массива ясеня и 
предлагается в трех вариантах цветового исполнения - белая патина, черная патина 
и бук тироль. Комплект дополняет зеркало в раме с освещением. По желанию мебель 
для ванной Флоренция 80 квадро можно дополнить напольным пеналом шириной 34 см.
Мебель для ванной должна быть функциональной, водоустойчивой, а так же красивой! 
А если она выполнена из массива ясеня, то помимо вышеперечисленных достоинств 
добавляется экологическая чистота и непередаваемая энергетика натурального 
дерева. Все это в полной мере характеризует серию Флоренция Квадро как лучшее 
предложение на рынке сантехники.

Ширина 81 см

Материал Массив ясеня

Покрытие фасада Патина, лак

 Белый патина Бук тироль
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ФЛОРЕНЦИЯ 90 КВАДРО

Мебель для ванной Флоренция 90 квадро выполнена в классическом стиле из массива 
ясеня. Три варианта цветового исполнения - белый, черный и бук тироль. Керамическая 
раковина шириной 90 см с практичными бортами по краям достаточно широкая для 
того чтобы помимо чаши раковины осталось место для столешницы. Фасад декориро-
ван резьбой и вставками из матового стекла на распашных дверцах.
Флоренция Квадро 90 это не только качественный, красивый и функциональный набор 
мебели для ванной комнаты. Это комплект мебели для ванной выполненный из нату-
рального дерева - массива ясеня, прочного, водоустойчивого материала, который бу-
дет радовать Вас долгие годы. Фасады декорированы резьбой и витражным стеклом и 
в комплекте с эффектной керамической раковиной создают незабываемый интерьер 
ванной комнаты под старину. Дополнив комплект напольным пеналом Вы получаете 
максимум пространства для хранения ванных принадлежностей.

Ширина 94 см

Материал Массив ясеня

Покрытие фасада Патина, лак

 Белый патина Бук тироль
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ РИМИНИ 60/80

Стильная и компактная мебель для ванной Римини станет украшением вашей ванной 
комнаты даже если она небольшого размера. Ящики полного выдвижения оборудо-
ваны качественной фурнитурой для плавного и мягкого закрывания. Дополнительным 
украшением мебели можно считать ручки на фасаде.
Мебель для ванной с выдвижными ящиками удобна для хранения большого количества 
мелочей необходимых для ухода за собой и гигиены. Всему найдется место и будет под 
рукой в ящиках с полным выдвижением. Стильный фасад из натурального дерева может 
быть выполнен в трех вариантах отделки патинированием - белый, черный и бук тироль.

Ширина 61 см

Материал Массив ясеня

Покрытие фасада Патина, лак

Бук тироль Комплект мебели Римини 80

Ширина 81 см

Материал Массив ясеня

Покрытие фасада Патина, лак
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ВЕРОНА 65

Мебель для ванной Верона 65 - это компактный, но очень практичный комплект выпол-
ненный из массива ясеня в классическом стиле.  Сочетание декорирования патиной с 
резным фасадом создает эффектный, но достаточно сдержанный образ. За распаш-
ными дверцами тумбы с раковиной вы найдете полочку и большое пространство для 
хранения принадлежностей.  Зеркало в раме с двумя светильниками с матовыми пла-
фонами, которые позволят ярко и равномерно осветить стоящего перед ним. Ширина 65 см

Материал Массив ясеня

Покрытие фасада Патина, лак

Бежевый
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ВЕРОНА 75/90

Мебель из массива ясеня для ванной Верона шириной 75 см выполнена в классиче-
ском стиле, фасады декорированы резьбой которую подчеркивает и оттеняет патина. 
Зеркало, светильники выдержанные в едином стиле создают гармоничный комплект ко-
торый при желании можно дополнить высоким пеналом.

Материал Массив ясеня

Покрытие фасада Патина, лак

Верона 75
Бежевый

Верона 90
Бежевый

Ширина 75 см Ширина 90 см
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ПАЛЕРМО

Серия мебели для ванных Палермо изготовлена из массива ясеня в классическом сти-
ле. Тумба с раковиной традиционно итальянскому дизайну производится с встроенной 
раковиной и столешницей из натурального мрамора Emperador Light. Фасады украша-
ет резьба и резной фронт. Дополнить комплект из тумбы и зеркала с подсветкой можно 
напольным пеналом.
Роскошь натурального дерева и натурального мрамора соединены в великолепный 
комплект мебели для ванной достойный украсить интерьер выполненный в классиче-
ском стиле. Особая технология окраски, патинирование, сохраняет видимой структуру 
дерева.

Ширина 115 см

Материал Массив ясеня

Покрытие фасада Патина, лак

 Белый патина Черный патина
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ПАРМА 60

Изысканная мебель для ванной комнаты Парма представлена в двух размерах - шириной 80 см и 60 см. Белос-
нежный фасад декорированный витиеватой резьбой с золотой патиной в обрамлении изогнутых ножек выглядит 
изящно и роскошно.
Комплект мебели Парма 60 недорогой, но роскошный, с белоснежным фасадом украшенным резьбой с золотой 
патиной станет настоящим украшением вашей ванной комнаты. Компактные размеры комплекта позволят уста-
новить его даже в небольшом помещении. Распашные дверцы дополнены выдвижным ящиком, позволяя исполь-
зовать для хранения все пространство под керамической раковиной.

Ширина 63 см

Материал  МДФ 

Покрытие фасада Высокоглянцевая эмаль

Белый глянец с золотой патиной
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ПАРМА 80

Изысканная мебель для ванной комнаты Парма представлена в двух размерах - шириной 80 см и 60 см. Белос-
нежный фасад декорированный витиеватой резьбой с золотой патиной в обрамлении изогнутых ножек выглядит 
изящно и роскошно.
Комплект мебели Парма 80 недорогой, но роскошный, с белоснежным фасадом украшенным резьбой с золотой 
патиной станет настоящим украшением вашей ванной комнаты. Изящные формы, элегантные прямоугольные руч-
ки и затейливые узоры на фасаде не оставят Вас равнодушным к мебели Парма. Распашные дверцы дополнены 
двумя выдвижными ящиками с доводчиками, позволяя использовать для хранения все пространство под керами-
ческой раковиной.

Ширина 85 см

Материал  МДФ 

Покрытие фасада Высокоглянцевая эмаль

Белый глянец с золотой патиной
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ГРЕТА 60/80

Материал Высокоглянцевая эмаль 

Покрытие фасада Высокоглянцевая эмаль 

Материал корпуса МДФ

Грета 60
Белый глянец 

Грета 80
Белый глянец

Ширина 60 см Ширина 80 см

Покрытие фасада и корпуса - высокоглянцевая эмаль - характеристика  «премиальных» изделий. Материал кор-
пуса ящиков – ЛДСП (серый металлик)- подчёркивает высокий уровень используемых материалов. Ящики и двер-
цы с доводчиками обеспечивают комфортное закрывание. Комбинированные ручки белый/хром имеют удобную 
для открывания форму. Зеркальное полотно с фацетом выигрышно смотрится в сравнении с еврокромкой. Зерка-
ло комплектуется галогеновым светильником, розеткой и выключателем.
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ АСТРА 65/75/85 НСВ ДЕКОР

Мебель для ванной Астра НСВ декор 85 выполнена в классическом стиле. Три распашных дверцы с доводчиками 
дополнены двумя выдвижными ящиками с фурнитурой для полного и мягкого выдвижения. Керамическая ракови-
на-моноблок глубокая и широкая удобна в использовании и позволит использовать горизонтальную поверхность 
как дополнительное место для хранения.
Роскошный и вместительный комплект мебели для ванной от российского производителя порадует Вас не только 
ценой, но и внешним видом, функциональностью и качеством исполнения. Именно в этом размере предусмотре-
на максимально удобная организация пространства для хранения разных по величине ванных принадлежностей 
и бытовой химии.

Материал  МДФ 

Покрытие фасада Эмаль, пленка

Материал корпуса ДСП 16

Астра 65
Белый глянец 

Астра 85
Белый глянец

Ширина 65 см Ширина 85 см
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ВИТА 60/80

Оригинальная фрезеровка и плавные линии фасадной части создают атмосферу комфорта в ванной комнате.
Высокое  зеркало с подсветкой, розеткой и выключателем увеличивает пространство помещения. Ручки с инкру-
стированными хрусталиками создают игру света. Система плавного закрывания дверей и ящиков обеспечивает 
комфорт при использовании. 

Материал  МДФ 

Покрытие фасада Эмаль, пленка

Материал корпуса ДСП 16

Вита 60
Белый глянец 

Вита 80
Белый глянец

Ширина 60 см Ширина 80 см
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ АЛЬФА КРИСТАЛЛ 65

Мебель для ванной Альфа кристалл благодаря своему размеру и дизайну фасадов по достоинству оценена 
нашими покупателями. Любая стандартная ванная комната станет неотразимой с мебелью Альфа кристалл 65. 
Альфа кристалл 65-1 - В данной вариации тумба для раковины выполнена с двумя распашными дверцами и одним 
выдвижным ящиком.
Альфа кристалл 65-3 - В данной вариации тумба для раковины выполнена с одной распашной дверцей с витраж-
ным стеклом и тремя выдвижными ящиками.
Вы хотите что ваша ванная комната была стильной и удобной - тогда мебель от АСБ это ваш выбор! Мебель от 
российского производителя это гарантия доступной цены и хорошего качества. Функциональная организация 
пространства для хранения принадлежностей в сочетании с использованием качественных материалов и фур-
нитуры - мы делаем все для вашего удобства и хорошего настроения при каждом посещении ванной комнаты.

Ширина 66 см

Материал  МДФ 

Покрытие фасада Эмаль, пленка

Материал корпуса ДСП 16

Альфа кристалл 65-1 
Белый глянец 

Альфа кристалл 65-3 
Белый глянец
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ АЛЬФА КРИСТАЛЛ 80

Мебель для ванных Альфа кристалл 80 с изумительными витражными фасадами декорирована кристаллами 
Swarovski. Две распашные дверцы и два выдвижных ящика с качественной фурнитурой для полного выдвижения и 
плавного закрывания создают большое и что очень важно - структурированное пространство для хранения. До-
полнительная секция с полками организована на зеркале, которое еще оснащено подсветкой с выключателем 
и розеткой.
Идеально организованная ванная комната - это не мелочь, а залог хорошего настроения с самого утра. Мебель 
от АСБ обладает одним волшебным свойством - в ней ничего не теряется и всему найдется место. Проверьте! 
Закажите комплект мебели в ванную Альфа Кристалл и в ней всегда будет порядок.

Ширина 82 см

Материал  МДФ 

Покрытие фасада Эмаль, пленка

Материал корпуса ДСП 16

Белый глянец 
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ АСТРА 60/65 ВИТРАЖ

Современная и практичная мебель для ванной выполнена из МДФ - особо прочного и влагостойкого материала. 
Стеклянные фасады декорированы рисунками позволяя придать индивидуальности каждой ванной комнате вне 
зависимости от ее размера. Красивая и недорогая мебель для ванны теперь доступна всем!

Материал  МДФ 

Покрытие фасада Эмаль, пленка

Материал корпуса ДСП 16

Астра 60 витраж
Белый глянец 

Астра 65 витраж
Белый глянец

Ширина 60 см Ширина 66 см



52 53

КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ АНИТА 65 

Комплект мебели для ванной Анита 65 выполнена из МДФ - особо прочного и влагостойкого материала, с ориги-
нальным фасадом и с витражами декорированными рисунками, что позволяя придать индивидуальности каждой 
ванной комнате. С мебелью Анита сделать уютную и красивую ванную комнату теперь легко и не дорого!

Ширина 66 см

Материал  МДФ 

Покрытие фасада Эмаль, пленка

Материал корпуса ДСП 16

Белый глянец
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ЛИЛИЯ ЛАЙН 65/80

Компактная мебель для ванной Лилия Лайн 65 отлично подойдет обладателям ванной комнаты небольшого раз-
мера. Обратите внимание на оригинальный дизайн фасада мебели и ручки украшенные росписью. Благодаря 
декоративным деталям в отделке мебель Лилия Лайн будет уместна и в классическом интерьере и в ванной ком-
нате выполненной в стиле прованс.

Материал  МДФ 

Покрытие фасада Эмаль, пленка

Материал корпуса ДСП 16

Лилия Лайн 65 
Белый глянец 

Лилия Лайн 80 
Белый глянец

Ширина 66 см Ширина 81 см
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КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ САНРЕМО 65/85

Компактный размер мебели для ванной Санремо 65 позволит создать интерьер в классическом стиле даже в 
небольшом помещении не затратив при этом больших усилий и денег. Резной фасад мебели для ванной Санре-
мо является образцом классического дизайна в современной интерпретации. Выдвижные и распашные фасады 
снабжены удобными ручками, а также современной фурнитурой для мягкого и плавного закрывания.  Изящные ли-
нии древесного декора на белом фоне в сочетании с рельефной резьбой придают объем и аристократичность 
данной коллекции. Материал  МДФ 

Покрытие фасада Эмаль, пленка

Материал корпуса ДСП 16

Санремо 65 
Белый структурный

Санремо 85 
Белый структурный

Ширина 66 см Ширина 87 см



58 59

КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ДИНА 60

Фактурное ЛДСП корпуса имитирует структуру натурального дерева. Цветовая комбинация белый-венге пользу-
ется проверенным спросом у покупателей. Дверцы с доводчиками и шариковые механизмы ящиков обеспечива-
ют покупателю комфорт при использовании. Зеркальный шкафчик с подсветкой, розеткой и выключателем
имеет открытые и скрытые места хранения. Широкая оригинальная ручка удобна для открывания. Ширина 60 см

Материал  МДФ 

Покрытие фасада Эмаль, пленка

Материал корпуса ЛДСП

Белый структурный



МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ВАННЫХ 

КОМНАТ

ул. Большая Косинская, д. 27
111622,  г. Москва

Тел.: +7 495 700–38–00,
 8 (800) 700-85-38 бесплатный по РФ

E-mail: sale@asbmebel.ru
www.asbmebel.ru


