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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.

О компании
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СОБСТВЕННАЯ 
КОНСТРУКТОРСКАЯ БАЗА 

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

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

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И МАТЕРИАЛЫ

В работе используются только 
материалы, соответствующие 
европейским стандартам, 
подходящие для ванных комнат, 
и современные технологии 
производства, что подтверждено 
большим количеством 
сертификатов РСТ, а также 
сертификатом ISO и FSC. 

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 5слойным 
покрытием.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ 
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ

Срок гарантии на 
мебель — 3 года, на раковины 
из литьевого мрамора и 
душевые ограждения — 5 лет, 
на керамические раковины Roca 
и Santek — 10 лет.

В зависимости от модели, 
зеркала могут комплектоваться 
ANTI STEAM — системой 
подогрева зеркал, 
предотвращающей запотевание.

Петли с интегрированным 
доводчиком обеспечивают 
бесшумное закрывание фасадов 
и ящиков.

В некоторых коллекциях ящики 
комплектуются ковриками 
против скольжения.

Сенсорные выключатели 
встроенных светильников 
AQUATON позволяют 
включать подсветку легким 
прикосновением руки.

ПРОИЗВОДСТВО В РФ

Завод расположен на 
территории РФ, что позволяет 
осуществлять полный цикл 
производства, от разработки 
до сборки и сервиса, а также 
получить преимущество в 
логистике и цене. 

Сервисная поддержка 
осуществляется в течение всего 
срока службы изделий и на всей 
территории РФ.
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БЕВЕРЛИ
 Стильный минимализм
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Современный ритм жизни диктует свои правила. 
На первый план выходят удобство, практичность 
и функциональность. Возможно, именно этим 
объясняется растущая популярность минимализма: 
выбор делается в пользу элегантных и лаконичных 
интерьеров с чёткой и понятной организацией 
пространства. Именно в таком ключе выполнена 
новая коллекция мебели для ванных комнат 
БЕВЕРЛИ от AQUATON, которая позволит 
рационально использовать площадь даже 
небольшого помещения.



Раковина Santek Беверли 65

ШхВхГ: 650х170х480 мм 
Белый  |  16,6 кг 
Раковина, хромированное кольцо 
1WH302501

Раковина Santek Беверли 80

ШхВхГ: 800х160х480 мм 
Белый  |  20 кг 
Раковина, хромированное кольцо 
1WH302422

Раковина Santek Беверли 100

ШхВхГ: 1000х180х40 мм 
Белый  |  22,5 кг 
Раковина, хромированное кольцо 
1WH302502

Зеркальный шкаф Беверли 100

ШхВхГ: 1000х810х150 мм 
Белый  | 27,4 кг 
Навес – 2, полка вкладная стеклянная – 4 
1A237202BV010

БЕВЕРЛИ   9

Тумба-умывальник Беверли 65

ШхВхГ: 616х455х357 мм 
Белый  |  17,8 кг 
Навес – 2, ручка – 3, ящик — 2 
1A235301BV010

Шкаф-колонна Беверли

ШхВхГ: 340х1600х240 мм 
Белый  |  28,8 кг 
Навес – 2, полка вкладная стеклянная – 3, ручка – 1
Левая 1A235403BV01L 
Правая 1A235403BV01R

Тумба-умывальник Беверли 80

ШхВхГ: 760х455х357 мм 
Белый  |  20,5 кг 
Навес – 2, ручка – 3, ящик — 2 
1A235501BV010

Зеркальный шкаф Беверли 65

ШхВхГ: 650х810х150 мм 
Белый  | 15,3 кг 
Навес – 2, полка вкладная стеклянная – 2 
1A237002BV010

Зеркальный шкаф Беверли 80

ШхВхГ: 800х810х150 мм 
Белый  |  21,3 кг 
Навес – 2, полка вкладная стеклянная – 3 
1A237102BV010

Тумба-умывальник Беверли 100

ШхВхГ: 966х455х357 мм 
Белый  |  21,3 кг 
Навес – 2, ручка – 2, ящик — 1 
1A236701BV01

В шкафколонне за фасадами находятся 
вместительные отделения с полками с 
надежными фиксаторами от случайного 
опрокидывания.

Изящные ручки подчеркивают 
элегантность ансамбля и обеспечивают 
удобство при использовании.

Коллекция выпускается в трех 
размерах 65, 80 и 100 см, что 
позволяет использовать её как 
в компактных, так и просторных 
ванных комнатах.
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БОСТОН
 Элегантная эстетика
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Удобство, практичность и стильный дизайн — 
основные характеристики, которые следует 
учитывать при выборе мебели для ванных комнат. 
Именно на них делает ставку бренд AQUATON. 
В новой коллекции БОСТОН древесная текстура 
фасадов гармонично сочетается с белоснежной 
глянцевой отделкой. Простые и лаконичные 
формы, строгие линии, отсутствие лишних деталей 
и продуманная организация хранения делают 
эту линейку мебели идеальным решением даже 
для небольшого пространства ванной комнаты.

Стоит отметить привлекательный 
трендовый дизайн, в основе 
которого два вида отделки фасадов: 
благородный и изысканный дуб эврика 
и эффектный белый глянец.



Шкаф одностворчатый Бостон

ШхВхГ: 400х850х241 мм 
Дуб эврика / Белый глянец  |  24 кг 
Навес – 2, полка стеклянная – 5 
1A239903BN010

Тумба-умывальник Бостон 60 

ШхВхГ: 581х556х455 мм 
Дуб эврика / Белый глянец  |  23,8 кг 
Навес – 2, полка стеклянная – 1, ящик – 2, вкладная полка – 1 
1A252501BN010

Зеркальный шкаф Бостон 60

ШхВхГ: 601х852х150 мм 
Дуб эврика / Белый глянец  |  16,17 кг 
Навесы – 2, полка стеклянная – 2 
1A240202BN010

Раковина Santek Элина 60

Керамическая раковина  
ШхВхГ: 600х172х468 мм 
Белый  |  13,3 кг 
1WH501606

Зеркальный шкаф Бостон 75

ШхВхГ: 751х852х150 мм 
Дуб эврика / Белый глянец  |  20,48 кг 
Навесы – 2, полка стеклянная – 2 
1A240302BN010

Тумба-умывальник Бостон 75

ШхВхГ: 732х556х455 мм 
Дуб эврика / Белый глянец  |  24,02 кг 
Навес – 2, полка стеклянная – 1, ящик – 2, вкладная полка – 1 
1A252601BN010

Раковина Santek Элина 75

ШхВхГ: 750х172х470 мм 
Белый  |  16,5 кг 
1WH501619

Дополнительный комфорт обеспечивает 
надежная фурнитура — петли 
с доводчиками и направляющие плавного 
выдвижения.

Слева за распашным фасадомстворкой, 
оснащенным системой pushtoopen, 
находится отделение с регулируемой 
по высоте стеклянной полкой. Справа 
расположены белоснежные фасады двух 
ящиков с доводчиками, обеспечивающими 
их плавное выдвижение. Уравновешивает 
образ профильная ручка от европейского 
производителя.

БОСТОН   15

Коллекцию БОСТОН 
отличает элегантность 
и практичность. 
Спокойная 
цветовая гамма, 
минималистичный 
дизайн и безупречное 
исполнение визуально 
делают её лёгкой 
и воздушной. Это тот 
самый универсальный 
стиль вне моды 
и времени, который 
формирует облик 
современной ванной 
комнаты, где на 
первый план выходят 
удобство и комфорт.
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ЛОНДРИ
Для стиральных машин
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Пожалуй, сложно представить сегодня современный 
дом без стиральной машины. Это незаменимая 
техника, которая порой занимает значительную 
площадь в ванной комнате и не всегда идеально 
вписывается в интерьер. Новая коллекция мебели 
ЛОНДРИ и раковин Рейн и Лондри от AQUATON 
позволяет рационально использовать пространство 
ванной комнаты и грамотно организовать систему 
хранения.

Дополнительно  можно приобрести 
элегантные зеркала с LEDподсветкой 
Соул 80, 100 и 120, а для раковины Рейн 60 — 
вместительный зеркальный шкаф Америна 60.

Комплекты ЛОНДРИ представлены в трех размерах 
80, 105 и 120 см, также есть отдельное решение 
без мебели — раковина Рейн 60. Это делает 
коллекцию универсальной — ее легко вписать как 
в компактные, так и в просторные ванные комнаты.



Тумба Лондри под стиральную 
машину 20 с раковиной Рейн 80

ШхВхГ: 180х882х496 мм 
Белый  |  17,4 кг 
Навес – 2, ящик выдвижной – 2, 
шариковые направляющие – 2 компл., ручка – 1 
1A236101LH010

Тумба Лондри под стиральную 
машину 40 с раковиной Лондри 105

ШхВхГ: 420х860х496 мм 
Белый  |  27,3 кг 
Навес – 2, ящик выдвижной – 2, фасад ящика – 2, 
ручка – 1 
1A236001LH010

Тумба Лондри под стиральную 
машину 60 с раковиной Лондри 120

ШхВхГ: 570х860х496 мм 
Белый  |  30,8 кг 
Навес – 2, ящик выдвижной – 2, фасад ящика – 2, 
ручка – 1 
1A235901LH010

Шкаф-колонна Лондри

ШхВхГ: 240х1600х340 мм 
Белый  |  20,8 кг 
Навес – 2, ручка – 1 
1A236203LH010

Раковина AQUATON Рейн 60

ШхВхГ: 60х500х150 мм 
Белый  |  18,1 кг 
1A72103KRW010

Раковина AQUATON Лондри 105

ШхВхГ: 1050х500х150 мм 
Белый  |  19,1 кг
Правая 1A72223KLH010 
Левая 1A72833KLH01L

Раковина AQUATON Рейн 80

ШхВхГ: 800х500х150 мм 
Белый  |  23,2 кг 
1A72113KRW010

Раковина AQUATON Лондри 120

ШхВхГ: 1200х500х150 мм 
Белый  |  25,5 кг
Правая 1A72243KLH010 
Левая 1A72843KLH01L

Раковина AQUATON 
Рейн 80

ЛОНДРИ   21

Современная система PUSHTOOPEN 
у верхнего ящика делает использование 
мебели комфортным, а дизайн — легким 
и лаконичным.

Профильные системы, интегрированные 
в фасад — это актуальный 
и эргономичный тренд в современной 
мебели.
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ЛОФТ
Урбанистический дизайн

ЛОФТ   23
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Сочетание древесных текстур, благородства 
металла и необычная дизайнерская ручка делают 
коллекцию ЛОФТ Фабрик яркой и запоминающийся. 
Представленная в двух трендовых древесных 
декорах — дуб эндгрейн и дуб кантри — линейка 
мебели ЛОФТ Фабрик может комплектоваться 
различными вариантами раковин. В размере 
65 доступно два варианта комплектации тумб: 
с раковиной Фабиа из прочного литьевого 
мрамора и с накладной керамической раковиной 
на столешницу. В размере 80, помимо раковины 
Фабиа и керамической накладной раковины, 
возможна также комплектация с керамической 
раковиной Roca VictoriaN 80. Предметы коллекции 
обладают не только оригинальным дизайном, 
но также очень функциональны: стильное зеркало 
снабжено удобной полочкой для размещения 
необходимых мелочей, а тумба комплектуется 
черным металлическим полотенцедержателем.



Раковина AQUATON Фабиа 65

ШхВхГ: 653х171х450 мм 
Белый  |  11 кг 
1A708731FB010

Раковина Джой 3

ШхВхГ: 456х124х385 мм |  Белый  |  11 кг 
При комплектации тумбы данной раковиной 
необходимо заказать столешницу 
1AX174WBXX000 

Раковина AQUATON Фабиа 80

ШхВхГ: 803х170х450 мм 
Белый  |  16,1 кг 
1A708031FB010

Раковина Roca VICTORIA-N 80

ШхВхГ: 800x160x460 мм 
Белый  |  11 кг 
732799C000

Тумба Лофт Фабрик Дуб Эндгрейн

Дуб Эндгрейн   
Ручка – 1, навес – 2, полотенцедержатель — 1  
(устанавливается по желанию клиента слева  
или справа), ящик – 1
ШхВхГ: 642х540х440 мм  |  18,2 кг 
1A242301LTDU0
ШхВхГ: 792х540х440 мм  |  21,6 кг 
1A242401LTDU0

Зеркало Лофт Фабрик Дуб Эндгрейн

Дуб Эндгрейн  
ШхВхГ: 520х900х142 мм  |  8,5 кг 
1A242502LTDU0
ШхВхГ: 800х900х142 мм  |  12,8 кг 
1A242602LTDU0

Столешница Лофт Фабрик 
Дуб Эндгрейн

Дуб Эндгрейн  
ШхВхГ: 599х16х397 мм  |  2,4 кг 
1A242903LTDU0
ШхВхГ: 749х16х397 мм  |  3,6 кг 
1A243003LTDU0

Столешница Лофт Фабрик 
Дуб Кантри

Дуб Кантри  
ШхВхГ: 599х16х397 мм  |  2,4 кг 
1A242903LTDY0
ШхВхГ: 749х16х397 мм  |  3,6 кг 
1A243003LTDY0

Тумба Лофт Фабрик Дуб Кантри

Дуб Кантри   
Ручка – 1, навес – 2, полотенцедержатель — 1  
(устанавливается по желанию клиента слева  
или справа), ящик – 1
ШхВхГ: 642х540х440 мм  |  18,2 кг 
1A242301LTDY0
ШхВхГ: 792х540х440 мм  |  21,6 кг 
1A242401LTDY0

Шкафчик Лофт Фабрик

ШхВхГ: 340х700х300 мм  |  11 кг 
Скрытые навесы – 2, ручка – 1, полка – 1 
Из двух шкафчиков можно составить шкафколонну
Дуб Эндгрейн 
1A24Э803LTDU0
Дуб Кантри 
1A242803LTDY0

Полка навесная Лофт Фабрик

ШхВхГ: 340х320х300 мм  |  4,3 кг 
Полка – 1, крепеж – 1 набор 
Может использоваться вместе со шкафчиком
Дуб Эндгрейн 1A242703LTDU0 
Дуб Кантри 1A242703LTDY0

Зеркало Лофт Фабрик Дуб Кантри

Дуб Кантри  
ШхВхГ: 520х900х142 мм  |  8,5 кг 
1A242502LTDY0
ШхВхГ: 800х900х142 мм  |  12,8 кг 
1A242602LTDY0
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Удобный вместительный ящик, 
открывающийся с помощью оригинальной 
ручки, снабжен направляющими плавного 
выдвижения.

Петли шкафчика снабжены доводчиками 
для комфортного использования. Два 
шкафчика можно повесить один над другим, 
получив вместительную и функциональную 
шкафколонну. Столешницу необходимо 
заказывать только при комплектации тумбы 
накладной раковиной Джой 3.

Функциональный 
и оригинальный дизайн.
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МИШЕЛЬ
 Морской бриз

МИШЕЛЬ   29



МИШЕЛЬ — это новая коллекция AQUATON 
для влюбленных в цвет и дизайн! Насыщенный 
бирюзовый оттенок морской волны в сочетании 
с натуральным декором дуб рустикальный с самого 
утра поднимет настроение своим обладателям 
и обеспечит позитивный настрой. Тумба МИШЕЛЬ 
также очень функциональна: слева  располагается 
небольшой выдвижной ящик, идеально подходящий  
для хранения мелочей, под которым находится 
отделение со створкой, а справа у тумбы 
расположены два  вместительных ящика полного 
выдвижения, снабженных доводчиками. Все 
ящики и створка открываются с помощью системы 
pushtoopen. Зеркало МИШЕЛЬ оснащено 
LEDсветильниками по боковым сторонам 
и комплектуется функциональным модулем.

Дополнительно можно приобрести полуколонну 
МИШЕЛЬ или составить полноценный шкафколонну 
из двух элементов. Фасады открываются с помощью 
системы pushtoopen. Корпус и внутренняя отделка 
выполнены в цвете дуб рустикальный, распашные 
фасады — МДФ в пленке фьорд.

МИШЕЛЬ   31
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Все элементы оснащены системой 
открывания pushtoopen.

Фасады открываются с помощью 
системы pushtoopen. Корпус и 
внутренняя отделка выполнены в 
цвете дуб рустикальный, распашные 
фасады — МДФ в пленке фьорд.

*цвет реальной мебели может незначительно 
отличаться от изображений в каталоге

Модуль тумбы
умывальника 
состоит из трех 
выдвижных 
вместительных 
ящиков, а 
также есть 
дополнительная 
ниша с фасадом – 
створкой.

Тумба под раковину Мишель 80

ШхВхГ: 800х520х460 мм 
Дуб рустикальный, фьорд  |  36 кг 
Ящик – 3, навес – 2 
1A244501MIX30

Зеркальный шкаф Мишель 23

ШхВхГ: 230х1010х150 мм 
Дуб рустикальный, фьорд  |  9 кг 
Навес – 2, полка – 3 
1A244303MIX30

Зеркальный шкаф Мишель 43

ШхВхГ: 430х1010х150 мм 
Дуб рустикальный, фьорд  |  14 кг 
Навес – 2, полка – 5 
1A244203MIX30

Зеркально Мишель 57

ШхВхГ: 570х1010х28 мм 
12 кг  |  Навес – 2 
1A244402MIX30

Тумба под раковину Мишель 100

ШхВхГ: 1000х520х460 мм 
Дуб рустикальный, фьорд  |  42 кг 
Ящик – 3, навес – 2 
1A244101MIX30

Шкафчик Мишель

ШхВхГ: 430х864х230 мм 
Дуб рустикальный, фьорд  |  16 кг 
Навес – 2, полка – 4 
1A243903MIX30

Раковина накладная Infinity 60

ШхВхГ: 600х450х124 мм 
Белый  |  11,5 кг 
1AX169WBXX000

Раковина накладная прямоугольная  
Roca MILA 50

ШхВхГ: 500x190x350 мм 
Белый  |  12,65 кг 
732700B000
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РИВЬЕРА
 Четкая геометрия
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У тумбы в размере 80 см четыре 
отделения: два выдвижных 
ящика и две ниши с распашными 
фасадамистворками.
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Тумба-умывальник Ривьера 60

ШхВхГ: 586х550х450 мм 
Белый матовый  |  24 кг  |  Навес – 2, ящик – 1, ручка – 2 
1A238801RVX20

Зеркальный шкаф Ривьера 60

ШхВхГ: 600х850х130 мм 
Белый матовый  |  17 кг 
Полка стекляная – 1, навес – 2 
1A238902RVX20

Раковина Roca VICTORIA-N 60

ШхВхГ: 586х550х450 мм 
Белый 
732799E000

Зеркальный шкаф Ривьера 80

ШхВхГ: 800х850х130 мм 
Белый матовый  |  18,2 кг 
Полка стеклянная – 1, навес – 2 
1A239102RVX20

Раковина Roca VICTORIA-N 80

ШхВхГ: 800x160x460 мм 
Белый 
732799C000

Тумба-умывальник Ривьера 80

ШхВхГ: 786х550х450 мм 
Белый матовый  |  31,8 кг  |  Навес – 2, ящик – 1, ручка – 2 
1A239001RVX20

Шкаф-колонна Ривьера

ШхВхГ: 320х1360х230 мм 
Белый матовый  |  20 кг 
Полка – 2, ручка – 2, навес – 2 
1A239203RVX20

Изящные ручки подчеркивают 
элегантность ансамбля и обеспечивают 
удобство при использовании. 

Классическое сочетание черных и белых 
элементов идеально впишется в любой 
современный интерьер ванной комнаты. 

Модель 60 см имеет 
два выдвижных ящика 
и один распашной.
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САКУРА
 Современный минимализм
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Современный минимализм, впитавший в 
себя отголоски различных культур, многолик 
и многогранен. Чистота линий, отсутствие 
излишеств, простота и функциональность — базовые 
принципы японского стиля, который отражает 
особое мироощущение и создаёт атмосферу 
покоя и умиротворенности. Сдержанная палитра 
из натуральных оттенков, природные фактуры, 
присутствие неявных акцентов и аутентичных 
деталей — истинно восточное понимание баланса, 
уюта и комфорта.

Корпус мебели выполнен 
из влагостойкой ЛДСП 
и окрашен в белоснежный 
цвет. Для придания 
поверхности глянцевого 
блеска используется 
полиэфирная краска 
ультрафиолетового 
отверждения. 



Зеркало Сакура

LEDподсветка, touch выключатель – 1, система ANTI
STEAM, система против запотевания, часы (встроенные 
за зеркалом) – 1  
Сакура 80  |  ШхВхГ: 794х1100х29 мм  |  11 кг 
1A236502SKW80
Сакура 100  |  ШхВхГ: 994х110х29 мм  |  13 кг 
1A235102SKW80
Сакура 120 с одной зоной LEDподсветки 
ШхВхГ: 1194х110х29 мм  |  15 кг 
1A220002SKW80
Сакура 120 с двумя зонами LEDподсветки  
ШхВхГ: 1194х110х29 мм  |  15 кг 
1A249702SKW80

Комод Сакура 

Ольха Наварра / Белый глянец  |  Навес – 2, ящик – 1 
(направляющие pushtoopen), коврик – 1
Сакура 60  |  ШхВхГ: 604х240х467 мм  |  15,5 кг 
1A220403SKW80
Сакура 80  |  ШхВхГ: 797х240х467 мм  |  18,5 кг 
1A236603SKW80
Сакура 100  |  ШхВхГ: 997х240х467 мм  |  24 кг 
1A234803SKW80

Шкафчик Сакура

Навесы – 2 
Ольха Наварра / Белый глянец 
ШхВхГ: 330х990х330 мм  |  16 кг
Левый 1A220803SKW8L 
Правый 1A220803SKW8R

Шкафчик Сакура

Навес – 2, полка – 2, фасадстворка – 2 (pushtoopen), 
ящик – 1 , коврик – 1 
Ольха Наварра / Белый глянец 
ШхВхГ: 330х1755х330  мм  |  33 кг
Левый 1A219903SKW8L 
Правый 1A219903SKW8R

Шкафчик Сакура с бельевой корзиной

Навес – 2, полка стеклянная – 2  
Ольха Наварра / Белый глянец 
ШхВхГ: 331x766x331 мм  |  14 кг 
1A220703SKW80

Раковина AQUATON Сакура 80

Белый  |  24,4 кг 
1A71993KSK010

Раковина AQUATON Сакура 100

Белый  |  29 кг 
1A71973KSK010

Раковина AQUATON Сакура 120

Белый  |  43,3 кг 
1A71893KSK010

Раковина AQUATON Сакура 120

Белый  |  38,8 кг 
1A72433KSK010

Тумба-умывальник Сакура 80

ШхВхГ: 796х240х466 мм 
Ольха Наварра / Белый глянец  |  20 кг 
Навес – 2, ящик (направляющие pushtoopen) – 1, 
коврик – 1 
1A236401SKW80

Тумба-умывальник Сакура 100

ШхВхГ: 996х240х466 мм 
Ольха Наварра / Белый глянец  |  22 кг 
Навес – 2, ящик (направляющие pushtoopen) – 1, 
коврик – 1 
1A234901SKW80

Тумба-умывальник Сакура 120

ШхВхГ: 1196х240х466 мм 
Ольха Наварра / Белый глянец  |  25 кг 
Навес – 2, ящик (направляющие pushtoopen) – 1, 
коврик – 1 
1A219701SKW80
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Фасады и МДФ с фрезеровкой в пленке с 
текстурой натурального дерева.

Зеркала, представленные в размерах 
120, 100 и 80 см, оснащены встроенными 
часами с системами включения TOUCH, 
а также ANTISTEAM, предотвращающей 
запотевание.

Тумбы шириной 120 и 100 см 
имеют два вместительных 
ящика с полным выдвижением, 
которые установлены на 
бесшумные направляющие 
скрытого монтажа и оснащены 
системой pushtoopen.
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СТОУН
 Современный минимализм
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Новая коллекция СТОУН сочетает в себе встроенный 
анодированный алюминиевый профиль, белые 
глянцевые фасады и древесные текстуры. 
Минимализм и геометрия фасадов, чёткость 
и лаконичность форм СТОУН позволяют создавать 
современные, стильные и гармоничные интерьеры.

Коллекция выпускается в двух размерах 60 и 80 см 
и включает в себя тумбу с раковиной, зеркальный 
шкаф, а также шкафколонну. Коллекция 
производится в трех цветах — белый глянец, сосна 
арлингтон и грецкий орех, является отражением 
основных дизайнерских трендов: сочетание 
лаконичной металлической фурнитуры, структуры 
натурального дерева и ультра белого глянца. Тумба 
по желанию может дополнительно комплектоваться 
ножками.



*цвет реальной мебели может незначительно 
отличаться от изображений в каталоге
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Опционально доступны ножки для тумбы 
(1A222703SI000).

Подвесные тумбы под раковину имеют 
справа два ящика с полным выдвижением, 
а слева — отдельный закрытый отсек 
для хранения с регулируемой по высоте 
полкой из ЛВДСП 12 мм.

Тумба-умывальник Стоун 60 в цвете сосна арлингтон

ШхВхГ: 565х600х442 мм  |  23,1 кг  |  Навес – 2, ящик – 2
Белый 1A231502SX010 
Сосна Арлингтон 1A231401SX850 
Грецкий орех 1A231401SXC80

Зеркальный шкаф Стоун 60  
в цвете грецкий орех

ШхВхГ: 600х833х150 мм  |  16,2 кг 
Зеркальный фасад створка – 1, 
светодиодный светильник – 1, вкладная полка – 2
Белый 1A231502SX010 
Сосна Арлингтон 1A231502SX850 
Грецкий орех 1A231502SXC80

Зеркальный шкаф Стоун 80

ШхВхГ: 800х833х152 мм  |  17,5 кг 
Фасад створка – 1, светодиодный светильник – 1, 
вкладная полка – 2
Белый 1A228302SX010 
Сосна Арлингтон 1A228302SX850 
Грецкий орех 1A228302SXC80

Шкаф-колонна Стоун

ШхВхГ: 300х1608х270 мм  |  21,9 кг 
Фасад створка – 2, полка вкладная – 4, навес – 2
Сосна Арлингтон 1A228403SX850 
Грецкий орех 1A228403SXC80

Тумба-умывальник Стоун 80 в цвете белый глянец

ШхВхГ: 760х600х442 мм  |  30,2 кг  |  Навес – 2, ящик – 2, вкладная полка – 1
Белый 1A228201SX010 
Сосна Арлингтон 1A228201SX850 
Грецкий орех 1A228201SXC80

Раковина Santek Миранда 60

ШхВхГ: 600х190х435 мм 
Белый  |  15 кг 
Умывальник, хромированное кольцо 
1WH302421

Раковина Santek Миранда 80

ШхВхГ: 805х190х455 мм 
Белый  |  22,2 кг 
Умывальник, хромированное кольцо 
1WH302251

Шкаф-колонна Стоун Белая

ШхВхГ: 300х1608х270 мм 
Белый  |  21,9 кг 
Фасад створка – 2, полка вкладная – 4, навес – 2
Левый 1A228403SX01L 
Правый 1A228403SX01R

Мебель доступна в 3х 
цветовых решениях.
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ТЕРРА
Брутальный минимализм
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Коллекция ТЕРРА сочетает стильные оттенки: дуб 
кантри и антрацит. Текстуры на тумбе расположены 
ассиметрично: столешница, корпус и вставка 
на верхнем ящике — влагостойкое ДСП дуб кантри, 
фасады ящиков — матовая серая пленка антрацит. 
Тумба под раковину состоит из двух вместительных 
ящиков, открывающихся с помощью системы push
toopen, нижний ящик комплектуется системой 
организации пространства.

Удобство, практичность 
и стильный дизайн — основные 
характеристики, которые следует 
учитывать при выборе мебели 
для ванных комнат. Именно на них 
делает ставку бренд AQUATON.
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Тумба-умывальник Терра 105

ШхВхГ: 1050х522х454 мм 
Дуб Кантри / Антрацит 
Регулируемый навес – 2, ящик выдвижной – 2, фасад 
ящика – 2, направляющие Hettich с системой Push to 
Open – 2 
1A246901TEKA0

Тумба-умывальник Терра 85

ШхВхГ: 850х522х454 мм 
Дуб Кантри / Антрацит 
Регулируемый навес – 2, ящик выдвижной – 2, фасад 
ящика – 2, направляющие Hettich с системой Push to 
Open – 2 
1A247201TEKA0

Модуль для зеркала Терра 35

ШхВхГ: 350х850х140 мм 
Дуб Кантри / Антрацит 
Фасад створка – 1, система открывания Push to Open, 
полка вкладная – 2, полка интегрированная – 2, 
регулируемый навес – 2, петли – 2 
1A247103TEKA0

Модуль для зеркала Терра 24

ШхВхГ: 240х850х140 мм 
Дуб Кантри / Антрацит 
Фасад створка – 1, система открывания Push to Open, 
полка вкладная – 2, регулируемый навес – 2, петли – 2 
1A247403TEKA0

Зеркало Терра 70

ШхВхГ: 700х850х140 мм 
Дуб Кантри 
Встроенная светодиодная подсветка, полка – 1, 
навесы – 2 
1A247002TEDY0

Зеркало Терра 61

ШхВхГ: 610х850х140 мм 
Дуб Кантри 
Встроенная светодиодная подсветка, полка – 1, 
навесы – 2 
1A247302TEDY0

Шкаф 1-ств Терра 

ШхВхГ: 350х850х200 мм 
Дуб Кантри / Антрацит 
Фасад створка – 1, система открывания Push to Open, 
полка вкладная – 2, полка интегрированная – 2, 
регулируемый навес – 2, петли – 2 
1A247503TEKA0

Раковина накладная Infinity 60

ШхВхГ: 600х450х124 мм 
Белый  |  11,5 кг 
1AX169WBXX000

Раковина накладная 
прямоугольная  Roca MILA 50

ШхВхГ: 500x190x350 мм 
Белый  |  12,65 кг 
732700B000
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Стильное сочетание цветов: дуб кантри и 
антрацит.

Внутреннее пространство шкафов 
выполнено в декоре цвета дуб кантри.



58

ФЛАЙ
 Гармония текстур и четкой геометрии

ФЛАЙ   59



60

Ванная комната — место, где мы ежедневно 
совершаем множество ритуалов по уходу за собой. 
Несмотря на то, что у каждого человека они свои, 
важно, чтобы всё необходимое было под рукой. 
Правильная организация пространства и тщательный 
выбор мебели для ванной комнаты позволяют 
создать уютную и комфортную атмосферу в ванной, 
где порой хочется задержаться подольше.

AQUATON представляет новую коллекцию мебели 
ФЛАЙ с современным сочетанием белых глянцевых 
фасадов и трендовым декором в цвете дуб крафт. 
Линейка включает тумбы шириной 60, 80 и 100 см, 
которые могут быть установлены как в подвесном, 
так и в напольном варианте, зеркальные шкафы 
и подвесной шкафчик. Это позволяет использовать 
её как в компактных, так и просторных ванных 
комнатах.

Вся мебель выполнена из влагостойкой 
ламинированной плиты. Уникальная технология 
покраски фасадов гарантирует дополнительную 
защиту от влаги.
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Опционально доступны ножки для тумбы 
(1A222703SI000).

Особое очарование коллекции ФЛАЙ 
придаёт изящная и оригинальная 
глянцевая ручка от европейского 
производителя (Испания), которая подчер
кивает элегантность и обеспечивает 
удобство использования мебели.

Раковина Santek Миранда 60

ШхВхГ: 600х190х435 мм 
Белый  |  15 кг 
Умывальник, хромированное кольцо 
1WH302421

Раковина  Santek Миранда 80

ШхВхГ: 805х190х455 мм 
Белый  |  22,2 кг 
Умывальник, хромированное кольцо 
1WH302251

Раковина Santek Миранда 100

ШхВхГ: 1000х195х460 мм 
Белый  |  26,5 кг 
Умывальник, хромированное кольцо 
1WH302249

Зеркальный шкаф Флай 100 

ШхВхГ: 1000х910х130 мм 
Белый / Дуб крафт  |  22,1 кг 
Навес – 2, фасад – 1, петля – 2, полка – 2 
1A237802FAX10

Тумба-умывальник Флай 60 

ШхВхГ: 582х610х429 мм 
Белый / Дуб крафт  |  20,1 кг 
Фасад створка – 2, полка вкладная – 1, навес – 2 
1A237301FAX10

Шкаф 1-створчатый Флай

ШхВхГ: 350х910х240 мм 
Белый / Дуб крафт  |  9,5 кг 
Фасад створка – 1, полка нерегулируемая – 2, навес – 2
Левый 1A237903FAX1L 
Правый 1A237903FAX1R

Тумба-умывальник Флай 80 

ШхВхГ: 792х610х429 мм 
Белый / Дуб крафт  |  22,6 кг 
Фасад створка – 2, полка вкладная – 1, навес – 2, 
интегрированная полка – 1 
1A237401FAX10

Зеркальный шкаф Флай 60 

ШхВхГ: 600х910х130 мм 
Белый / Дуб крафт  |  12,3 кг 
Навес – 2 
1A237602FA860

Зеркальный шкаф Флай 80 

ШхВхГ: 800х910х130 мм 
Белый / Дуб крафт  |  19,6 кг 
Фасад створка – 1, полка нерегулируемая – 2, навес – 2 
1A237702FAX10

Тумба-умывальник Флай 100 

ШхВхГ: 992х610х429 мм 
Белый / Дуб крафт  |  24,5 кг 
Фасад створка – 2, полка вкладная – 1, навес – 2, 
интегрированная полка – 2 
1A237501FAX10
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Контакты

Головной офис AQUATON в г. Москва

Адрес: 127287 Москва, 2я Хуторская улица, 
дом 38А, стр.14

T: +74959896592

E: aquaton@aquaton.ru

Сервисная служба

T: 88002000250

E: aquaton@prof100.ru

@aquaton_official

aquaton.ru


