EDITION 400

21541

21551

НОВШЕСТВА: ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ
И ЗЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ
21552

21543

21553

21541 / 21542 / 21543
Зеркальный шкаф
для встраиваемого монтажа,
бесступенчатая настройка тона подсветки от 2700 Кельвин (теплая белая)
до 6500 Кельвин (дневной свет),
2/3 поворотные двойные зеркальные дверцы из хрустального стекла
Корпус: серебристый анодированный, задняя стенка зеркальная
Управление:
– сенсорные клавиши на корпусе зеркала,
–в
 строенная функция отдельного включения от общего
выключателя в помещении
Подогрев зеркала:
– оптическая индикация фазы нагревания
– автоматическое отключение через 20 мин, 56 Вт
Подсветка:
–с
 ветодиоды, бесступенчатый реостат/диммер,
не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 электрические розетки
– 3/2 x 3 переставляемые по высоте стеклянные полочки
– ящик для мелочей со сдвижной стеклянной крышкой
– подсветка внутри шкафа
– амортизатор дверцы
Внешний размер (Ш x В x Г):
710 x 650 x 154 mm (от стены 24 mm) / 26 Вт
1060 x 650 x 154 mm (от стены 24 mm) / 39 Вт
1410 x 650 x 154 mm (от стены 24 mm) / 52 Вт

21551 / 21552 / 21553
Зеркальный шкаф
для монтажа на стене,
бесступенчатая настройка тона подсветки от 2700 Кельвин (теплая белая)
до 6500 Кельвин (дневной свет),
2/3 поворотные двойные зеркальные дверцы из хрустального стекла
Корпус: серебристый анодированный, задняя стенка зеркальная
Управление:
– сенсорные клавиши на корпусе зеркала,
–в
 строенная функция отдельного включения от общего
выключателя в помещении
Подогрев зеркала:
– оптическая индикация фазы нагревания
– автоматическое отключение через 20 мин, 56 Вт
Подсветка:
–с
 ветодиоды, бесступенчатый реостат/диммер,
не требуется замена ламп
Оснащение:
– 2 электрические розетки
– 3/2 x 3 переставляемые по высоте стеклянные полочки
– ящик для мелочей со сдвижной стеклянной крышкой
– подсветка внутри шкафа
– амортизатор дверцы
Внешний размер (Ш x В x Г):
710 x 650 x 167 mm / 26 Вт
1060 x 650 x 167 mm / 39 Вт
1410 x 650 x 167 mm / 52 Вт
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ROYAL L1

СВЕТ, В КОТОРОМ
ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ
Естественно, нельзя заново изобрести свет. Но можно
улучшить его эстетику и практичность для нового применения.
Именно это мы сделали в инновационном зеркальном шкафу
серии ROYAL L1.
Оцените по достоинству вместе с нами зеркальный шкаф для ванной с 3 современными
светодиодными источниками света и абсолютно новым, умным вращающимся регулятором
света. Таким образом, Вы создадите подходящую световую атмосферу в ванной комнате
для каждого случая.
Грандиозный и при этом элегантный вставной светодиодный светильник является изюминкой
нового зеркального шкафа ROYAL L1. Он возвышается над круглым зеркальным корпусом
и дает тепло-белый свет в 3000 К. Новое, невидимое освещение, размещенное под корпусом шкафа над умывальником, превосходно освещает смеситель. А встроенное настенное
освещение создает неповторимую ауру около зеркального шкафа. Все 3 источника света
отличаются крайне высокой яркостью освещения и точностью передачи цвета.
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ROYAL L1
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Зеркальный шкаф ROYAL L1 ловит не только взгляды, он также управляет ими целенаправленно. Отчасти это
связано с тремя световыми режимами, которые Вы плавно настраиваете с помощью умного вращающегося
регулятора света. С другой стороны, в наличии многие проверенные удобства, позволяющие использовать
пространство оптимально. Стеклянные полочки имеют индивидуально регулируемую высоту, к тому же Вы
можете дополнительно заказать алюминиево- анодируемые внутренние ящики.
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ROYAL L1 доступен в продаже в 6 размерах от 500 мм до 1300 мм, с одной, двумя
или тремя двусторонними зеркальными дверками – и следовательно совместим
почти со всеми ходовыми размерами умывальника. Длина в 1200 мм освещение
умывальника предусмотрена для умывальников с 2 смесителями – таким образом,
хромированные поверхности и дизайнерские формы смотрятся замечательно.
Вращающийся регулятор света уместно размещать всегда справа от корпуса
шкафа. Его логика управления интуитивно понятна и позволяет путем нажатия и
поворота регулировать световой режим и интенсивность. И то и другое сохраняется при выключении и активируется автоматически снова при следующем
включении.

Режим (способ)1: Настенное освещение и
фронтальное освещение
«Функциональный свет» идеально под ходит
для повседневного посещения ванной комнаты.
Вставной светильник заботится обеспечивает
фронтальное освещение; с обратной его стороны
находится сдержанное настенное освещение.

Режим (способ)2: Только освещение над
умывальником
Теплая и безбликовая «направленность света»
идеально подходит для ночного похода в ванную
или для расслабляющего принятия ванны, так как
освещены только умывальник и смеситель.

Режим (способ)3: Все 3 источника света
Поскольку в этом режиме активировано настенное
освещение, освещение умывальника и фронтальное освещение, все идеально освещается:
умывальник, человек, находящийся перед ним, и
даже стена за ним.

ROYAL REFLEX.2
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ЭВОЛЮЦИЯ СВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

Ничто не чтит классика больше, чем новая улучшенная версия его творения. Новые зеркала
с подсветкой и зеркальные шкафы ROYAL REFLEX.2 сочетают в себе идеальный облик
своего предшественника и инновационные технологии с новыми функциями.
Освещение обеспечивается самой современной светодиодной техникой. Лампочки,
благодаря высокой яркости освещения и точности цветопередачи, дают уютный свет
тепло-белого цвета в 3000 К. Они используются при фронтальном освещении зеркального
шкафа для подсветки зеркала в установленных сбоку светильниках. Теперь в обоих
есть дополнительные источники света: освещение над умывальником отлично освещает
смеситель и умывальник.
Управляемыми светодиоды стают благодаря инновационному умному вращающемуся
регулятору света. С ним Вы можете плавно регулировать интенсивность света и выбирать
между 3 способами (режимами) освещения: освещение над умывальником, фронтальное
(стороннее) освещение или оба источника освещения вместе. Естественно, новые
зеркальные шкафы и зеркала с подсветкой подходят также всем форматам умывальников
ROYAL REFLEX.2: от узкой модели 500 мм для гостевого туалета до модели 1300 мм
для двойных умывальников – в этом случае уже с 2 источниками света для освещения
умывальника.
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EDITION 400

КОМФОРТ
В СОВЕРШЕНСТВЕ

Алюминиевые зеркальные шкафы EDITION 400 поражают нас филигранной оптикой в модном
дизайне и с технически превосходящей изощренностью. Хорошо спроектированное помещение
с дизайном от Tesseraux + Partner не только скрывает от глаза беспорядок ежедневных
принадлежностей в ванной. В тонких дверях также теперь интегрировано инновационное
зеркальное отопление. Это практическое и удобное дополнение предотвращает запотевание
зеркального шкафа после душа. Экстра умное решение: Сенсорно-управляемое зеркальное
отопление выключается автоматически через 20 минут после включения.
Также зеркальные шкафы предлагают наивысший уровень светотехнического решения.
Специальный материал направляет свет светодиодов на поверхность и заботится в любое
время об оптимальном освещении помещения или освещении лица. Благодаря умному
сенсорному управлению плавно регулируются как интенсивность света, так и цвет освещения – от тепло-белого света в 2700 К до ярко-белого дневного освещения в 6500 К. Таким
образом наблюдатель предстает в лучшем свете в зависимости от времени дня и индивидуального предпочтения. Почему Вы должны отказываться от дополнительного комфорта
при столь многочисленных вариантах настенных выступов и вмонтированных зеркальных
шкафов EDITION 400?

ROYAL L1

ROYAL REFLEX.2

ROYAL REFLEX.2

13604

13602

13605

13601

13603

13606

14296

14296

13601
Зеркальный шкаф
1 поворотная двойная зеркальная дверца,
на выбор петли слева или справа,
боковины корпуса зеркальные
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– реостат / диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
– встроенный светильник
– с подсветкой на зеркало и стену
– с дополнительной подсветкой на раковину
Светодиоды 21 Вт, тон подсветки 3000 Кельвин
(теплая белая)
Корпус: алюминий серебристый анодированный
Оснащение:
– 1 расположенная внутри розетки
– 3 свободно регулируемые стеклянные полочки
– на выбор 1 ящик для мелочей
Внешний размер (Ш x В x Г): 500 x 742 x 150 mm

13602 / 13603
Зеркальный шкаф
2 поворотные дверцы с хрустальным двойным
зеркалом, боковины корпуса зеркальные
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– реостат / диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
– встроенный светильник
– с подсветкой на зеркало и стену
– с дополнительной подсветкой на раковину
Светодиоды, тон подсветки 3000 Кельвин
(теплая белая)
Корпус: алюминий серебристый анодированный
Оснащение:
– 2 расположенные внутри розетки
– 2 x 3 свободно регулируемые стеклянные полочки
– на выбор 2 ящика для мелочей
Внешний размер (Ш x В x Г):
650 x 742 x 150 mm / 24 Вт
800 x 742 x 150 mm / 26 Вт

13604 / 13605 / 13606
Зеркальный шкаф
3 поворотные дверцы с хрустальным двойным
зеркалом, боковины корпуса зеркальные
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– реостат / диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
– встроенный светильник
– с подсветкой на зеркало и стену
– с дополнительной подсветкой на раковину
Светодиоды, тон подсветки 3000 Кельвин
(теплая белая)
Корпус: алюминий серебристый анодированный
Оснащение:
– 2 расположенные внутри розетки
– 2 x 3 свободно регулируемые стеклянные полочки
– на выбор 2 ящика для мелочей
Внешний размер (Ш x В x Г):
1000 x 742 x 150 mm / 31 Вт
1200 x 742 x 150 mm / 42 Вт
1300 x 742 x 150 mm / 44 Вт

14296
Зеркало с подсветкой
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– реостат / диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
вертикальная подсветка и подсветка раковины,
Светодиоды, тон подсветки 3000 Кельвин
(теплая белая)
Внешний размер (Ш x В x Г):
500 x 927 x 42 mm / 48 Вт

14296
Зеркало с подсветкой
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– реостат / диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
вертикальная подсветка и подсветка раковины,
Светодиоды, тон подсветки 3000 Кельвин
(теплая белая)
Внешний размер (Ш x В x Г):
650 x 577 x 42 mm / 28 Вт
800 x 577 x 42 mm / 28 Вт
1000 x 577 x 42 mm / 28 Вт
1300 x 577 x 42 mm / 31 Вт

24202

24204

24201

24203

24205

24201
Зеркальный шкаф
1 поворотная двойная зеркальная дверца,
на выбор петли слева или справа,
боковины корпуса зеркальные,
амортизатор дверцы
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– реостат / диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
подсветка сверху и подсветка раковины,
Светодиоды 19 Вт, тон подсветки 3000 Кельвин
(теплая белая),
Корпус: алюминий серебристый анодированный
Оснащение:
– 2 расположенные внутри розетки
– 3 свободно регулируемые стеклянные полочки
Внешний размер (Ш x В x Г): 500 x 700 x 150 mm

24202 / 24203
Зеркальный шкаф
2 поворотные дверцы с хрустальным двойным
зеркалом, боковины корпуса зеркальные,
амортизатор дверцы
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– реостат / диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
подсветка сверху и подсветка раковины,
Светодиоды, тон подсветки 3000 Кельвин
(теплая белая),
Корпус: алюминий серебристый анодированный
Оснащение:
– 2 расположенные внутри розетки
– 3 свободно регулируемые стеклянные полочки
Внешний размер (Ш x В x Г):
650 x 700 x 150 mm / 22 Вт
800 x 700 x 150 mm / 25 Вт

24204 / 24205
Зеркальный шкаф
3 поворотные дверцы с хрустальным двойным
зеркалом, боковины корпуса зеркальные,
амортизатор дверцы
Управление:
внешняя панель управления с функциями:
– вкл / выкл
– реостат / диммер
– выбор освещения / 3 варианта
Подсветка:
подсветка сверху и подсветка раковины,
Светодиоды, тон подсветки 3000 Кельвин
(теплая белая),
Корпус: алюминий серебристый анодированный
Оснащение:
– 2 расположенные внутри розетки
– 6 свободно регулируемые стеклянные полочки
Внешний размер (Ш x В x Г):
1000 x 700 x 150 mm / 32 Вт
1300 x 700 x 150 mm / 40 Вт

