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GUSTAVSBERG / 
SMARTER BATHROOMSGUSTAVSBERG/

МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 
В СКАНДИНАВСКОМ ДИЗАЙНЕ
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ ICONIC В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ PURISTIC В БЕЛОМ ЦВЕТЕ

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ PURISTIC В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ
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2 СЕРИИ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ 
КОМНАТ ОТ GUSTAVSBERG

I C O N I C
PURISTIC

ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА
ИДЕАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

В дизайне и архитектуре есть понятие называемое формой.
За хорошими функциями всегда следует форма. Это означает, 

что хорошая форма возникает из-за совершенной функции.
Это может звучать абстрактно, но на практике этот принцип 

приводит к решениям, которые так же эстетичны, как и умны.
Мебель для ванных комнат от Gustavsberg – тому пример.
Iconic и Puristic позволяют легко украсить полноценную 

ванную комнату. 
Iconic имеет четкие графические формы, традиционный 

стиль. Puristic более лаконичен и чист, настоящее воплощение 
скандинавского дизайна.



ICONIC
Коллекция ICONIC от Gustavsberg - это соверщенство стиля и функций. Лаконичный дизайн  
и современные формы дополнят любую ванную комнату. 
Коллекция ICONIC представлена в двух цветах (матовый белый и матовый черный). 
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ШКАФ-ПЕНА Л
Настоящий скандинавский 
стиль. Два матовых 
цвета (черный и белый). 
Востребованные размеры. 
Надежные механизмы BLUM. 

Мы рекомендуем унитазы  
и смесители коллекции Estetic  
для комплектации ванной 
комнаты с серией мебели  
ICONIC. 
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Т УМБЫ С РАКОВИНОЙ
Накладная раковина  из сантехнического фарфора идет в комплекте. Материал фасада: МДФ
Тумбы доступны в трех размерах. 
Мы рекомендуем смесители серии Estetic к данной коллекции. 

ЗЕРКА Л А 
Элегантные зеркала  
с подсветкой доступны  
в трех размерах: 
1000 мм х 600 мм, 
800 мм х 600 мм, 
600 мм х 600 мм.



6

ИДЕАЛЬНО ВПИШЕТСЯ В ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР

Д Л Я МА ЛЕНЬКИХ ВАННЫХ КОМНАТ  
Небольшая ванная – просто идеальный размер, больше и не надо!  
Ее легко убирать и поддерживать в чистоте, так как площадь поверхностей 
невелика. В то же время здесь просто безграничный простор для 
возможностей обустроить ванную на свой вкус. Мы в компании Gustavsberg 
предлагаем множество современных, модных изделий, которые позволят 
вам создать глубоко индивидуальное решение для вашей ванной. В нашем 
«индустриально уютном» примере ванная комната средних размеров 
визуально увеличена за  счет игры со светом и использовании светлой 
мебели ICONIC. 
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Д Л Я ВАННЫХ КОМНАТ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА  
Роскошное предложение от компании Gustavsberg разработано  
специально для тех, кто хочет обустроить большую ванную комнату.  
Для ванной комнаты, которую вы видите на изображении, нужно 
довольно много места. Мы предлагаем коллекцию ICONIC  
в элегантном матовом черном цвете и зеркало большого размера. 
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PURISTIC
Чистые линии скандинавского дизайна и строгие глянцевые цвета - отличительные черты 
коллекции для ванных комнат PURISTIC от Gustavsberg. Коллекция доступна в двух цветах: 
черный и белый глянцевый. 

ШКАФ-ПЕНА Л
Ничего лишнего!  
Шкафы-пеналы 
коллекции PURISTIC -  
это чистый 
скандинавский дизайн  
без лишних деталей.  
Надежные механизмы  
BLUM и два 
притягательных 
глянцевых цвета: белый  
и черный. 
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ТУМБЫ С НАКЛ А ДНОЙ РАКОВИНОЙ
Лаконичные тумбы с механизмами BLUM и функцией Push-to-open дополнены накладными 
раковинами из сантехнического фарфора. Доступны в двух размерах и двух строгих цветах:  
белый и черный глянцевый. 

ЗЕРКА Л А 
Элегантные зеркала  
с подсветкой доступны  
в трех размерах: 
1000 мм х 600 мм, 
800 мм х 600 мм, 
600 мм х 600 мм.
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ИДЕАЛЬНО ВПИШЕТСЯ В ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР

ЧЕРНЫЙ ГЛ ЯНЦЕВЫЙ  
Никто не устоит перед большой ванной комнатой в великолепном стиле.  Мебель черного цвета  
в сочетании с белым фарфором от Gustavsberg превращает вашу ванную комнату в самую стильную 
комнату в доме. Мебель для ванной комнаты черного цвета создает ощущение экслюзивности  
и таинственности.
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БЕЛЫЙ ГЛ ЯНЦЕВЫЙ  
Если вы по-настоящему хотите подчеркнуть атмосферу легкости и простоты в ванной комнате, наша 
коллекция PURISTIC в белом цвете подойдет вам как нельзя лучше. Белый глянцевый цвет и строгии 
линии коллекции придают интерьеру впечатляющий и модный акцент.
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Iconic 
Шкаф-пенал 
Белый матовый 

GB71CCTC35MS

Iconic 
Тумба с раковиной, 600 мм 
Белый матовый 

GB71CCVU60MSWB

Iconic 
Тумба с раковиной, 800 мм
Белый матовый 

GB71CCVU80MSWB

Iconic 
Тумба с раковиной, 1000 мм
Белый матовый 

GB71CCVU10MSWB

Зеркало  
с LED-подсветкой

1000 мм х 600 мм
800 мм х 600 мм 
600 мм х 600 мм

 

GB71CCML10
GB71CCML80
GB71CCML60 

ICONIC
Коллекция ICONIC - это современная мебель для ванных комнат в скандинавском стиле. Доступна  
в двух матовых цветах: черный и белый. Тумбы укомплектованы раковинами из сантехнического 
фарфора. В коллекции также представлены зеркала с подсветкой в трех популярных размерах. 
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Iconic 
Шкаф-пенал 
Черный матовый 

GB71CCTC35PD

Iconic 
Тумба с раковиной, 600 мм 
Черный матовый 

GB71CCVU60PDWB

Iconic 
Тумба с раковиной, 800 мм
Черный матовый 

GB71CCVU80PDWB

Iconic 
Тумба с раковиной, 1000 мм
Черный матовый 

GB71CCVU10PDWB

Зеркало  
с LED-подсветкой

1000 мм х 600 мм
800 мм х 600 мм 
600 мм х 600 мм

 

GB71CCML10
GB71CCML80
GB71CCML60 
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PURISTIC
Коллекция PURISTIC - сочетание простоты и стиля. Доступна в двух глянцевых цветах: черный 
и белый. Тумбы укомплектованы раковинами из сантехнического фарфора. В коллекции также 
представлены зеркала с подсветкой в трех популярных размерах. 

Puristic
Шкаф-пенал 
Белый

GB71PUTC40DH

Puristic
Тумба с раковиной, 600 мм
Белый глянцевый 

GB71PUVU60DHWB

Puristic
Тумба с раковиной, 800 мм
Белый глянцевый 

GB71PUVU80DHWB

Зеркало  
с LED-подсветкой

1000 мм х 600 мм
800 мм х 600 мм 
600 мм х 600 мм

 

GB71CCML10
GB71CCML80
GB71CCML60 
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Puristic
Шкаф-пенал 
Черный

GB71PUTC40PH

Puristic
Тумба с раковиной, 600 мм
Черный глянцевый

GB71PUVU60PHWB

Puristic 
Тумба с раковиной, 800 мм
Черный глянцевый 

GB71PUVU80PHWB

Зеркало с LED-
подсветкой

1000 мм х 600 мм
800 мм х 600 мм 
600 мм х 600 мм

GB71CCML10
GB71CCML80
GB71CCML60 
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