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ATOM 60

Kirovit Фостер 60

АНАЛОГ
ПО ПОСАДОЧНЫМ МЕСТАМ

ЗАКУПОЧНАЯ ЦЕНА ДЕШЕВЛЕ АНАЛОГОВ

Раковины помогут вам дополнить уже существующие 

мебельные продукты новыми решениями и визуально 

разнообразить ассортимент.

Раковина ATOM 60
подходит на

• ARIS 60 Н

• NUVO 60 Н

ARIS 60 NUVO 60



Раковина плотно прилегает к корпусу тумбы и позволяет 
избежать зазоров. Никаких демпферов и подкладок, минимум 
затрат на входной контроль и отсутствие возвратов из-за 
кривизны раковин.

Раковины выполнены в современном стиле с комплектуемой 
тумбой и обладают убедительным эстетическим преимуществом, 
выраженным в утонченных краях и малом радиусе закруглений. 
Уникальная технология позволяет изготовить раковины                            
с идеально прямыми и узкими бортами.

Материал обладает невероятной твердостью* и ему не страшны 
случайные удары. Он в 3 раза легче керамики, в 1,5 раза легче 

искусственного камня.

Единый цвет по всей толщине раковины. Не обладает капиллярным 
всасыванием, благодаря чему устойчива к старению, не желтеет 
и не образует пятна  от некачественной воды. Верхний слой 
полностью аналогичен поверхности раковин из искусственного 
камня. Возможность отремонтировать изделие и восстановить 
поврежденную поверхность.

Гипоаллергенные материалы с высоким порогом 
антибактериальной защиты. В жаркой и влажной атмосфере 
ванной комнаты изделия из полимерной керамики не выделяют 
никаких вредных или отравляющих веществ.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ИДЕАЛЬНАЯ ГЕОРМЕТРИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН  

ПРОЧНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ

ОДНОРОДНАЯ СТРУКТУРА

ЭКОЛОГИЧНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ

Полимерная керамика на основе полиуретанов                                                    
Bayer и минеральных наполнителей, которая обладает 
уникальными свойствами и дает широкие возможности для 
формотворчества. Новые технологии позволяют создавать 
раковины меняющие представление о комфорте.

Глубокая
чаша

Широкие борта под 
хранение аксессуаров

Защитные грани

по периметру

Слив-перелив

* Метод определения ударной вязкости по Шарпи ГОСТ 4647-2015. 
Полититан -4928,7 дж/М2.Искусственный камень –4685,4

NUVO 60



ATOM 60

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
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Присоединить стяжки к боковым 
стенкам тумбы.

Установить раковину на тумбу Зафиксировать раковину при помощи
евровинтов и шестигранного ключа

УХОД

Поверхность полностью аналогична раковинам из искусственного камня, поэтому 
необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей, спирта, бензина, 
ацетона, щелочей и других агрессивных жидкостей. Для ухода за раковиной применять 
специальные чистящие и полирующие средства, не содержащие абразивы

Все крепления и слив-перелив в комплекте с раковиной.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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