
WASH
раковина-столешница над
стиральной машиной

НОВИНКА



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

Глубокая
чаша

Широкая столешница
под хранение аксессуаров

Защитный
бортик

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

WASH
раковина-столешница

экономия 
пространства

в ванной комнате

влагостойкое 
покрытие 

решение под
стиральную машину

современный
дизайн



Удобная и практичная раковина-столешница WASH изготовлена                                          

из полимерного материала POLYTITAN. Глубокая чаша плавно переходит               

в столешницу, предназначенную для установки над стиральной машиной.  На 

литой столешнице можно разместить различные аксессуары и гигиенические 

принадлежности. Материал отлично поглощает звук, что обеспечивает 

бесшумность даже при сильном напоре воды. Раковина комплектуется                

с белыми или черными кронштейнами.

Код Номенклатура РРЦ

Ц0000002637 Раковина Wash 110 Polytitan 14 500 руб.

Ц0000002637  Раковина  Wash 110 Polytitan с хар-кой (с черными кронштейнами) 14 500 руб.

Ц0000002638 Тумба Wash 48Н 1д. Белый глянец 9 500 руб.
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* Метод определения ударной вязкости по Шарпи ГОСТ 4647-2015. 
Полититан -4928,7 дж/М2.Искусственный камень –4685,4

*** сифон для раковин 1MARKA приобретается отдельно** для тумбы Wash 48Н 1д. белый глянец, Раковина Wash 110 Polytitan (без хар-ки)

РАКОВИНА WASH ВОЗМОЖНО УСТАНОВИТЬ

на тумбу 
WASH 48Н 1Д. белый глянец**

(приобретается отдельно)

Раковина  Wash 110 Polytitan
(с характеристикой

с черными кронштейнами)
в комплекте с черными кронштейнами

Раковина  Wash 110 Polytitan 
(без характеристики)

в комплекте с белыми кронштейнами

 


