
8-991-394-16-16, 8-910-387-00-88

г. Володарск, 2-ая улицаЧапаева, 1А



                                    Здравствуйте, уважаемые будущие партнёры! 
  Мы стабильно развивающаяся предприятие на российском рынке мебели в ванную 
комнату. Наша компания осуществляет полный цикл производства изделий – от 
разработки дизайна модели до контроля качества каждой произведенной единицы 
продукции. Мы предлагаем Вам качественную продукцию по доступной цене и напрямую 
от производителя. Вся мебель производится из экологически чистых и влагостойких 
материалов ЛДСП. Производство мебели осуществляется на лучшем европейском 
оборудовании, за счет этого достигается высокая точность деталей и низкий процент 
брака.
  Чем больше ассортимент мебельного магазина, тем довольнее покупатели. А если 
мебель прочная, компактная, функциональная, не скрипит и по адекватной цене – они 
вернутся с друзьями за добавкой.
    Мы предлагаем нашим партнерам самые выгодные условия сотрудничества:
·   Высокое качество продукции
·   Оперативные сроки исполнения
·   Приятные цены
  Мебельное производство полного цикла – вам не придётся переплачивать 30% 
посредникам. 
  Мы прилагаем все усилия для того, чтобы сотрудничество с нашей компанией стало 
наиболее выгодным, комфортным и перспективным для наших партнеров.
Мы в соц сетях:
h�ps://www.instagram.com/akvadelfia/?igshid=1dko9eebwcxux
( Наши модели в цвете, каталог плёнок)
h�ps://vk.com/club152309426  ( Наша продукция, каталог плёнок)

·   Подход к каждому клиенту
·   Гибкая система скидок
·  Доставка продукции 



Ëþáàÿ íàøà êîëëåêöèÿ èç êàòàëîãà
 äîñòóïíà â ðàçíûõ öâåòàõ



Ïåíàë

áåëåíûé äóá
1950õ300õ340ìì

Áàëòèêà 60

áåëåíûé äóá
910õ600õ120ìì

áåëåíûé äóá
910õ600õ120ìì

áåëåíûé äóá
800õ560õ320ìì

áåëåíûé äóá
800õ710õ336ìì

Ìîäåðí 75

Áàëòèêà 60 Ìîäåðí 75



Ïåíàë

âåíãå
1950õ300õ340ìì

Áàëòèêà 60

âåíãå
910õ600õ120ìì

âåíãå
910õ600õ120ìì

âåíãå
800õ560õ320ìì

âåíãå
800õ710õ336ìì

Ìîäåðí 75

Áàëòèêà 60 Ìîäåðí 75





Ïàðóñ 50

Áàòåðôëÿé 50

Øêàô óãëîâîé



Ðóíî 50 Ðóíî 60
êîìîä Ðóíî 50,60 

ñ äâåðêàìè

Ðóíî çåðêàëî 50,60 êîìîä Ðóíî 50, 60 





Âåðñàëü 
âåíãå 75

Âåðñàëü 
áåëåíûé 75

Âåðñàëü 
âåíãå 75

Âåðñàëü 
áåëåíûé 75

áåëûé 75

áåëûé 75



Âèêòîðèÿ 50,55,60

Âèêòîðèÿ 50, 55,60

Âèêòîðèÿ 50, 55, 60

Âèêòîðèÿ 50,55, 60

øêàô çåðêàëüíûé òóìáà
Åâà 2

Åâà 2-75

âåíãå

âåíãå ñ ÿùèêàìè

øêàô çåðêàëüíûé







Ãðåòà 50, 60

Ãðåòà 50, 60

Àôèíà 60

Èçàáåëëà 50

Èçàáåëëà 50

Àôèíà 60



Òóìáà Äæåòà
ãîëóáàÿ

Òóìáà Äæåòà â ðàçìåðàõ ñ 60 ïî 70





Ïàðèæ 55

Ïàðèæ 55



50

Àëüôàíà 50 ò4

Àëüôàíà 50 ò3Ëàãóíà 55





Óþò 45 (áåëàÿ) 45 Êîëîñîê 50

Óþò 50
øêàô çåðêàëüíûé øêàô çåðêàëüíûé



Ôåäåðèêî 60

Ôåäåðèêî 60

Ýðèêà 50

Ýðèêà 50
øêàô çåðêàëüíûé çåðêàëîøêàô ñî ñòåêëîì







Êîìïëåêò "Êîðñèêà" - íîâèíêà â âàííîé!

ïåíàëû 
äëÿ âàííîé 
â êîìïëåêòå

ïåíàëû 
äëÿ âàííîé 
â êîìïëåêòå

ïåíàëû 
äëÿ âàííîé 
â êîìïëåêòå 
ñ çåðêàëîì
 (êðàñíàÿ)

ïåíàëû 
äëÿ âàííîé 
â êîìïëåêòå 

ñ ôðåçîé
(êðàñíàÿ)



Êîìïëåêò "Äðåÿ" - íîâèíêà â âàííîé!

Äðåÿ 85

Äðåÿ 85

Äðåÿ 85
ïåíàë

øêàô çåðêàëüíûé





Ñàòóðí

Ñàòóðí
øêàô çåðêàëüíûé øêàô çåðêàëüíûé øêàô ñî ñòåêëîìøêàô çåðêàëüíûé



Êîìôîðò
(Ìàëåíüêèé)

Ñàìàðà
(Ìàëåíüêèé)

Îðèî-55

Íàâåñíûå øêàôû





Øêàô Ëèëèÿ
óãëîâîé



Äîìèíî 50

Äîìèíî  50

Ëèàíà 50

Ëèàíà 50
øêàô çåðêàëüíûé øêàô çåðêàëüíûéøêàô çåðêàëüíûé





8 (8313) 28-28,79 8-910-387-00-88

г. Володарск, 2-ая улицаЧапаева, 1А


