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Высокие стандарты качества

«AIMA Design» представляет новую коллекцию современной мебели 
для ванных комнат. Для вас, современных и активных, ценящих каждую 
деталь в интерьере ванной комнаты. 
Наше собственное конструкторское бюро и промышленные дизайнеры 
создали новые модели, внедрив в свои разработки лучшие европейские 
тенденции и традиции качества.
Мебель для ванных комнат  - это особое направление, которое требует 
более серьезного подхода в проектировании и производстве:  

AIMA DESIGN. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Уникальная технология 3D формования для создания 
объемных фасадов из композитного материала 
(АБС/ПММА Senosan, Австрия)

Корпус  МДФ, покрытый эмалью и акриловой краской.
Ящики из МДФ, ЛДСП (Egger, Австрия). Боковые стенки ящиков
из стекла 6 мм с фацетной обработкой

Цвет фасадов и раковин идеально совпадает
с цветом акриловых ванн модельного ряда AIMA Design,
а также не выцветает со временем

Используется материал нового поколения POLYTITAN® 
для создания раковин самых невероятных форм

Возможность регулирования количества отверстий
на раковине (Polytitan)  для смесителя 

Гарантия 5 лет

сложные условия эксплуатации в ограниченном пространстве, необходи-
мость обеспечить безопасность использования электросветовых прибо-
ров в условиях повышенной влажности.
Вся наша мебель изготавливается на фабрике, оснащённой инновацион-
ным итальянским и немецким оборудованием. 
В производстве используются исключительно европейские экологически 
чистые сертифицированные материалы. 
Предлагаем вашему вниманию 9 новых моделей мебели для ванной комнаты.

Зеркала в раме из 100% литьевого акрила с подсветкой 
и обогревом

Возможность установки керамической раковины,
встраиваемой снизу/раковины POLYTITAN®

Возможность установки столешницы из мрамора 30 мм/
столешницы микролайт 18 мм

POLYTITANPOLYTITAN
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3D фасад из композитного материала (АБС/ПММА Senosan, 
Австрия).
Корпус МДФ, покрытый эмалью и акриловой краской.
Ящики из МДФ, ЛДСП (Egger, Австрия).
Боковые стенки ящиков из стекла 6 мм с фацетной обработкой.
Раковина керамическая, встраиваемая снизу / Раковина Polytitan.
Возможность регулирования количества отверстий
на раковине (Polytitan) для смесителя.
Столешница из мрамора 30 мм / Столешница микролайт 18 мм.
Зеркало в раме из 100% литьевого акрила с подсветкой 
и обогревом.
Цвет фасадов и раковин идеально совпадает с цветом 
акриловых ванн AIMA Design.
Фурнитура «Blum».

МАТЕРИАЛЫ
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Создание эргономичного, комфортного, и в то же время 
эстетичного интерьера – высший пилотаж в оформлении 

жилых пространств. Гармония инновационных
технологий современного дизайна

и искусства – главная особенность модели «Amethyst».  
«Amethyst» – это шедевр со своей концепцией и шармом, 

которые присущи подлинным произведениям искусства.

A M E T H YS T
Особый взгляд на мир
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3D фасад из композитного материала (АБС/ПММА Senosan, 
Австрия).
Корпус МДФ, покрытый эмалью и акриловой краской.
Ящики из МДФ, ЛДСП (Egger, Австрия).
Боковые стенки ящиков из стекла 6 мм с фацетной обработкой.
Раковина керамическая, встраиваемая снизу / Раковина Polytitan.
Возможность регулирования количества отверстий
на раковине (Polytitan) для смесителя.
Столешница из мрамора 30 мм / Столешница микролайт 18 мм.
Зеркало в раме из 100% литьевого акрила с подсветкой 
и обогревом.
Цвет фасадов и раковин идеально совпадает с цветом 
акриловых ванн AIMA Design.
Фигурные ножки, окрашенные, из массива дерева (бук).
Фурнитура «Blum».

МАТЕРИАЛЫ
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Гармоничная композиция прямолинейных, симметричных, 
четких форм, благородство и строгость мебели. 

Белоснежную тумбу оттеняют позолоченные ручки, 
выполненные в викторианском стиле.

«Brilliant» станет настоящим украшением 
вашей ванной комнаты.

Превратите интерьер в драгоценность
B R I L L I A N T
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3D фасад из композитного материала (АБС/ПММА Senosan, 
Австрия).
Корпус МДФ, покрытый эмалью и акриловой краской.
Ящики из МДФ, ЛДСП (Egger, Австрия).
Боковые стенки ящиков из стекла 6 мм с фацетной обработкой.
Раковина керамическая, встраиваемая снизу / Раковина Polytitan.
Возможность регулирования количества отверстий
на раковине (Polytitan) для смесителя.
Столешница из мрамора 30 мм / Столешница микролайт 18 мм.
Зеркало в раме из 100% литьевого акрила с подсветкой 
и обогревом.
Цвет фасадов и раковин идеально совпадает с цветом 
акриловых ванн AIMA Design.
Фигурные ножки, окрашенные, из массива дерева (бук).
Фурнитура «Blum».

МАТЕРИАЛЫ
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Асимметрия и геометрические мотивы - безусловный тренд
в дизайне интерьера. Оригинальная мебель 

для ванной с четкими гранями и замысловатыми формами 
привлекает внимание и необычно преломляет свет. 

Плюс ко всему, такая мебель универсальна
и прекрасно вписывается в любой интерьер.

Ваша многогранность
C RYS TA L
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3D фасад из композитного материала (АБС/ПММА Senosan, 
Австрия).
Корпус МДФ, покрытый эмалью и акриловой краской.
Ящики из МДФ, ЛДСП (Egger, Австрия). 
Боковые стенки ящиков из стекла 6 мм с фацетной обработкой.
Раковина керамическая, встраиваемая снизу / Раковина Polytitan.
Возможность регулирования количества отверстий
на раковине (Polytitan) для смесителя.
Столешница из мрамора 30 мм / Столешница микролайт 18 мм.
Зеркало в раме из 100% литьевого акрила с подсветкой 
и обогревом.
Цвет фасадов и раковин идеально совпадает с цветом 
акриловых ванн AIMA Design.
Фигурные ножки, окрашенные, из массива дерева (бук).
Фурнитура «Blum».

МАТЕРИАЛЫ
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Морская тематика - еще один тренд 2018 года в дизайне 
ванных комнат. Модель «Pearl» - это белоснежная мебель с 

матовым глянцем жемчуга, на дверцах которой обыгрываются 
рельефные очертания морских раковин. Композицию 

дополняют элегантные ручки в форме жемчужин, 
придавая мебели особую изящность и утонченность. 

«Pearl» - белоснежное сокровище в вашей ванной.

P E A R L
Из самого сердца морей
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3D фасад из композитного материала (АБС/ПММА Senosan, 
Австрия).
Корпус МДФ, покрытый эмалью и акриловой краской.
Ящики из МДФ, ЛДСП (Egger, Австрия).
Боковые стенки ящиков из стекла 6 мм с фацетной обработкой.
Раковина керамическая, встраиваемая снизу / Раковина Polytitan.
Возможность регулирования количества отверстий
на раковине (Polytitan) для смесителя.
Столешница из мрамора 30 мм / Столешница микролайт 18 мм.
Зеркало в раме из 100% литьевого акрила с подсветкой 
и обогревом.
Цвет фасадов и раковин идеально совпадает с цветом 
акриловых ванн AIMA Design.
Фурнитура «Blum».

МАТЕРИАЛЫ
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Плавные линии песочных барханов, изящные формы, 
манящий свет – все это не игра воображения, 

не иллюзия и призрачные надежды. 
Это осязаемая действительность

в реалиях современной ванной комнаты. 
«Mirage» - то, о чем вы так долго мечтали.

M I R AG E
Это не сон
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3D фасад из композитного материала (АБС/ПММА Senosan, 
Австрия).
Корпус МДФ, покрытый эмалью и акриловой краской.
Ящики из МДФ, ЛДСП (Egger, Австрия).
Боковые стенки ящиков из стекла 6 мм с фацетной обработкой.
Раковина керамическая, встраиваемая снизу / Раковина Polytitan.
Возможность регулирования количества отверстий
на раковине (Polytitan) для смесителя.
Столешница из мрамора 30 мм / Столешница микролайт 18 мм.
Зеркало в раме из 100% литьевого акрила с подсветкой 
и обогревом.
Цвет фасадов и раковин идеально совпадает с цветом 
акриловых ванн AIMA Design.
Фурнитура «Blum».

МАТЕРИАЛЫ
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Уникальное явление, от которого невозможно 
отвести глаз, прямо у вас в ванной! Обтекаемые формы, 

стремление к плавности, минимальное количество прямых 
линий и углов делают модель «Eclipse» эталоном ванного 

интерьера в футуристическом стиле.

E C L I P S E
Такое встречается редко
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3D фасад из композитного материала (АБС/ПММА Senosan, 
Австрия).
Корпус МДФ, покрытый эмалью и акриловой краской.
Ящики из МДФ, ЛДСП (Egger, Австрия).
Боковые стенки ящиков из стекла 6 мм с фацетной обработкой.
Раковина керамическая, встраиваемая снизу / Раковина Polytitan.
Возможность регулирования количества отверстий
на раковине (Polytitan) для смесителя.
Столешница из мрамора 30 мм / Столешница микролайт 18 мм.
Зеркало в раме из 100% литьевого акрила с подсветкой 
и обогревом.
Цвет фасадов и раковин идеально совпадает с цветом 
акриловых ванн AIMA Design.
Фурнитура «Blum».

МАТЕРИАЛЫ
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Плавные очертания интригуют и завораживают, 
искажая простую геометрию интерьера, 

а белоснежный цвет мебели и нежная подсветка 
создадут легкую, воздушную атмосферу. 

«Cloud» - для тех, кто любит легкость.

C LO U D
Воздушная легкость 
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3D фасад из композитного материала (АБС/ПММА Senosan, 
Австрия).
Корпус МДФ, покрытый эмалью и акриловой краской.
Ящики из МДФ, ЛДСП (Egger, Австрия).
Боковые стенки ящиков из стекла 6 мм с фацетной обработкой.
Раковина керамическая, встраиваемая снизу / Раковина Polytitan.
Возможность регулирования количества отверстий
на раковине (Polytitan) для смесителя.
Столешница из мрамора 30 мм / Столешница микролайт 18 мм.
Зеркало в раме из 100% литьевого акрила с подсветкой 
и обогревом.
Цвет фасадов и раковин идеально совпадает с цветом
акриловых ванн AIMA Design.
Фурнитура «Blum».

МАТЕРИАЛЫ
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B R E E Z E
Нежная прохлада

Летний отпуск, песчаный пляж, теплый легкий ветерок 
и морская гладь – вот чем вдохновлена модель «Breeze». 

Плавность и размеренность форм, обтекаемые 
грани и морские мотивы в рельефе 

будут вечным напоминанием о лете и море.
«Breeze» - сделайте из ванной место для отдыха.
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3D фасад из композитного материала (АБС/ПММА Senosan, 
Австрия).
Корпус МДФ, покрытый эмалью и акриловой краской.
Ящики из МДФ, ЛДСП (Egger, Австрия).
Боковые стенки ящиков из стекла 6 мм с фацетной обработкой.
Раковина керамическая, встраиваемая снизу / Раковина Polytitan.
Возможность регулирования количества отверстий
на раковине (Polytitan) для смесителя.
Столешница из мрамора 30 мм / Столешница микролайт 18 мм.
Зеркало в раме из 100% литьевого акрила с подсветкой 
и обогревом.
Цвет фасадов и раковин идеально совпадает с цветом 
акриловых ванн AIMA Design.
Фурнитура «Blum».

МАТЕРИАЛЫ
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S U N R I S E
Еще больше солнца в вашем доме

Именно с ванной начинается каждое наше утро. Сделайте ваше 
утро светлее с помощью модели «Sunrise» - встроенная

в зеркала подсветка преумножит световое излучение, поможет 
визуально расширить границы помещения, создавая легкий и 

расслабляющий образ пространства.
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D O L C E  V I TA

Сладкая жизнь по мнению итальянцев это состояние 
спокойствия, безмятежности и расслабления. Дизайн ванны 

Dolce Vita воплощает все эти качества в современном, 
лаконичном дизайне, футуристичность которого подчеркнута 

прозрачной вставкой из прочного стекла
и полиуретановыми подголовниками.
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Сладкая жизнь
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O M E G A

Дизайн ванны вдохновлен роскошными римскими купелями, 
внутренняя чаша которых повторяет усечённую полусферу. 
Такая форма прекрасно дополнит интерьер классической 

ванной комнаты, а также позволит с комфортом разместиться 
вам и вашей второй половине.
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Бесконечное удовольствие
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G R A N D L U X E

Симметрия в сочетании с прозрачной вставкой станут 
настоящей находкой для завершения изысканного интерьера 

ванной комнаты. Идеально выверенные пропорции 
конструкции ванны, с плавными обтекающими линиями, 

создают необходимый комфорт и гармонию
во время водных процедур.
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Гармония и комфорт
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Текстильный  декор  для 
ванных  комнат 

AIMA Des ign 

БЕЛЫЙ ЖЕМЧУЖНЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙБИРЮЗОВЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙБЕЖЕВЫЙ

РАЗМЕР, см
240х200

РАЗМЕР, см
240х240

РАЗМЕР, см
240х270

ЗОЛОТИСТЫЙСЕРЫЙ

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:

Оригинальное прочтение нетрадиционного оформления ванной 
комнаты – это классические текстильные  

шторы в стильном исполнении бренда AIMA Design.

Текстильные шторы для ванной комнаты изготовлены из 
быстросохнущего материала, обеспечивающего 

прочность  и легкость ухода за изделием. 

Шторы отлично дополнят интерьер ванной комнаты, наполнят ее 
торжественной и праздничной атмосферой и станут  

настоящей изюминкой вашего дома.

Различные цветовые решения помогут  создать неповторимый, 
уникальный и элегантный образ вашей ванной комнаты.

Благородство и изысканность в дизайне 
вашей ванной комнаты
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B R I L L I A N T

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

A M E T H YS T
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема подвода воды и слива

Схема подвода воды и слива

C RYS TA L
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P E A R L
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E C L I P S E
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M I R AG E
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C LO U D
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Схема подвода воды и слива

Схема подвода воды и слива
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

S U N R I S E

- ПОДВОД   ВОДЫ - СЛИВ  ВОДЫ - МЕСТА   КРЕПЛЕНИЯ   ТУМБЫ  К  СТЕНЕ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК




