
НОВАЯ ЛИНЕЙКА VELVET
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦЕЛЬНОГО ОБРАЗА 

ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ



НОВАЯ ЛИНЕЙКА VELVET ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЦЕЛЬНОГО ОБРАЗА ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Особая обработка 
поверхности обеспечивает 

ощущение мягкости

Широкая линейка

Производится из 
прочного и долговечного 

полипропилена

Гармонично впишется в 
любой интерьер

Современная
цветовая гамма

Не содержат
бисфенол А



НОВАЯ ЛИНЕЙКА VELVET ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЦЕЛЬНОГО ОБРАЗА ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ

 eВ линейку входят лотки для хранения шести 
размеров с крышкой и без, а также корзины для 
белья нескольких размеров.
 eЛотки помогут организовать хранение в ящиках       
и на открытых полках.
 eЛотки с крышкой разных размеров оптимально 
штабелируются, а лотки без крышки работают      
как разделители.
 eКрышка лотков имеет отверстие по центру,               
с помощью которого она легко снимается.
 eЛотки и корзины производятся из прочного 
полипропилена: он легко моется, не содержит 
бисфенол А и подлежит вторичной переработке.
 eКорзины для белья нескольких размеров 
помогут организовать сбор грязного белья, а для 
небольших предметов вы можете использовать 
крупные лотки с крышкой. 
 eЭффект Soft touch: особая текстура поверхности 
обеспечивает ощущение мягкости. 



 eБольше не нужно долго 
подбирать аксессуары под 
единый стиль, мы сделали 
это за вас.
 eАксессуары легко моются 
благодаря простой 
конструкции. 
 eПроизводятся из прочного 
полипропилена: он легко 
моется, не содержит 
бисфенол А и подлежит 
вторичной переработке.
 eЭффект Soft touch: особая 
текстура поверхности 
обеспечивает ощущение 
мягкости.
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4332393 Стакан «VELVET», 0,65 л 90 * 90 * 110

4332395 Стакан для зубных щеток «VELVET» 90 * 90 * 119

4332394 Диспенсер для жидкого мыла «VELVET», 0,65 л 90 * 90 * 177

4332396 Мыльница «VELVET» 229 * 152 * 90

4332387 Лоток с крышкой «VELVET», 150 * 115 * 70 мм, 0,9 л 150 * 115 * 70

4332388 Лоток с крышкой  «VELVET», 230 * 150 * 90 мм, 2,5 л  230 * 150 * 90

4332389 Лоток с крышкой  «VELVET», 295 * 225 * 110 мм, 6,55 л  295 * 225 * 110

4332390 Лоток «VELVET», 190 * 150 * 70 мм, 1,45 л 190 * 150 * 70

4332391 Лоток «VELVET», 255 * 190 * 70 мм, 2,65 л  255 * 190 * 70

4332392 Лоток «VELVET», 360 * 265 * 70 мм,  5,5 л 360 * 265 * 70

4332462 Корзина для белья «VELVET», 450 * 290 * 630 мм , 40 л 450 * 290 * 630

4332463 Корзина для белья «VELVET», 450 * 360 * 630 мм , 60 л 450 * 360 * 630

4332464 Корзина для белья «VELVET», 450 * 360 * 270 мм , 35 л 450 * 360 * 270

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ ММ


