


ТУМБА IVEO 80 СМ, С КЕРАМИЧЕСКОЙ РАКОВИНОЙ,
РУЧКА-ПРОФИЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ.

История компании Burgbad началась в Германии в 1946 году. В 1965-м ее руководством 
было принято решение полностью переформатировать производство, направив его на 
изготовление мебели для ванных комнат в оригинальном дизайне с применением новей-
ших технологий. Это имело масштабные последствия для фабрики, которые предопреде-
лили ее стремительный рост и популярность далеко за пределами Европы.

Сегодня концерн Burgbad производит свою продукцию на четырех заводах, три из которых 
расположены в Германии, и один во Франции. 150 тысяч м2 производственных площадей, 
свыше 700 квалифицированных сотрудников - это позволило ему выйти на оборот в более 
чем 90 млн. евро в год.

В 2017 году, этот бренд со своей новой коллекцией COCO получил престижную награду 
среди дизайнеров «German Design Award Winner 2017». Это совершенно уникальные про-
дукты, в основе их формы - солнечный диск, что особенно заметно при включенной задней 
подсветке зеркал.

Продукция Burgbad создана на людей, которые ценят изящные вещи с роскошным дизай-
ном и многофункциональностью использования. Главным и основополагающим принци-
пом работы фабрики является качество выпускаемого продукта. Важно заметить, что в 
производственном цикле активно используется ручной труд лучших мастеров, что придает 
изделиям свою индивидуальность и неповторимость. Каждый день Burgbad задаёт новые, 
высокие стандарты качества материалов и их обработки, выводя свою продукцию на ми-
ровой уровень.



- 1 выдвижной ящик сверху, с внутренней разбивкой
- 1 выдвижной ящик снизу
-  вкл. компактный сифон

Керамическая раковина:
Глубина раковины 110 мм

Габариты раковины 773х342 мм

IVEO
80см

со светодиодной подсветкой 11ВТ
под общий выключатель

без светодиодной подсветки

ТУМБА IVEO 80 СМ, С КЕРАМИЧЕСКОЙ РАКОВИНОЙ,
РУЧКА-ПРОФИЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ.

1 571 € - 70 700 ₽ 1 886 € - 84 870 ₽
SFEN080 SFEY080

T45T1

Белый, глянцевый Кашемировый
дубовый декор Декор дуба меринос Фланелевый

дубовый декор

Т48 Т46



IVEO
100см

ТУМБА IVEO 100 СМ, С КЕРАМИЧЕСКОЙ РАКОВИНОЙ,
РУЧКА-ПРОФИЛЬ БЕЛОГО ЦВЕТА.

- 1 выдвижной ящик сверху, с внутренней разбивкой
- 1 выдвижной ящик снизу
-  вкл. компактный сифон

Керамическая раковина:
Глубина раковины 110 мм

Габариты раковины 973х342 мм

со светодиодной подсветкой 11ВТ
под общий выключатель

без светодиодной подсветки

1 688 € - 75 950 ₽ 2 004 € - 90 200 ₽
SFEN100 SFEY100

T45T1

Белый, глянцевый Кашемировый
дубовый декор Декор дуба меринос Фланелевый

дубовый декор

Т48 Т46



ТУМБА IVEO 120 СМ, С КЕРАМИЧЕСКОЙ РАКОВИНОЙ,
РУЧКА-ПРОФИЛЬ ТЕМНО-СЕРОГО ЦВЕТА.

IVEO
120см

- 1 выдвижной ящик сверху, с внутренней разбивкой
- 1 выдвижной ящик снизу
-  вкл. компактный сифон

Керамическая раковина:
Глубина раковины 110 мм

Габариты раковины 1173х342 мм

со светодиодной подсветкой 11ВТ
под общий выключатель

без светодиодной подсветки

1 800 € - 81 000 ₽ 2 115 € - 95 200 ₽
SFEN120 SFEY120

T45T1

Белый, глянцевый Кашемировый
дубовый декор Декор дуба меринос Фланелевый

дубовый декор

Т48 Т46



EQIO
93см

А5А1

Белый, глянцевый Серый, глянцевый Кашемировый
дубовый декор

Фланелевый
дубовый декор

Трюфельный декор
каштанового цвета

M28 M29 M25

ТУМБА EQIO 93 СМ, С КЕРАМИЧЕСКОЙ РАКОВИНОЙ.

- 1 выдвижной ящик сверху, с внутренней разбивкой
   и вырезом под сифон
- 1 выдвижной ящик снизу

Керамическая раковина:
Глубина раковины 130 мм

Габариты раковины 670х340 мм

со светодиодной подсветкой 13ВТ
под общий выключатель

без светодиодной подсветки

1 361 € - 61 240 ₽ 1 841 € - 82 860 ₽
SEYQ093 SEZA093



А5А1

Белый, глянцевый Серый, глянцевый Кашемировый
дубовый декор

Фланелевый
дубовый декор

Трюфельный декор
каштанового цвета

M28 M29 M25

EQIO
123см

ТУМБА EQIO 123 СМ, С КЕРАМИЧЕСКОЙ РАКОВИНОЙ.

- 1 выдвижной ящик сверху, с внутренней разбивкой
   и вырезом под сифон
- 1 выдвижной ящик снизу

Керамическая раковина:
Глубина раковины 130 мм

Габариты раковины 970х342 мм

со светодиодной подсветкой 13ВТ
под общий выключатель

без светодиодной подсветки

1 534 € - 69 040 ₽ 2 044 € - 91 970 ₽
SEYQ123 SEZA123



1 047 € - 47 130 ₽

1 188 € - 53 440 ₽

997 € - 44 840 ₽

1 248 € - 56 150 ₽

SEZQ090

SEZQ120

SIHH090

SIHH110

IVEO, EQIO
MIRRORS

Зеркало 90 см (120 см) с горизонтальной све-
тодиодной подсветкой, выключателем, полоч-
кой, держателем для фена, 3-мя крючками и 
розеткой.

Зеркало 90 см (110 см) с прорезью для гори-
зонтальной светодиодной подсветки сверху и 
снизу, сенсорным выключателем.

ЗЕРКАЛА СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ.



1 299 € - 58 430 ₽ 1 551 € - 69 790 ₽
SPGT090 SPGT120

IVEO, EQIO
MIRRORS

Зеркальный шкафчик 90 см с двумя зеркальны-
ми створками,  вставными стеклянными полками, 
выключателем, розеткой, подсветкой умываль-
ника снизу 5 ВТ.

Зеркальный шкафчик 120 см с тремя зеркальны-
ми створками,  вставными стеклянными полками, 
выключателем, розеткой, подсветкой умываль-
ника снизу 5 ВТ.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФЧИК СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ.



ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЧИКИ

        Одно из самых сильных преимуществ продукции завода BURGBAD - это зеркала и зеркальные шкафчики, 
в которых найдется весь необходимый функционал, от крючков и подсветки, до розеток и держателей фена. 
Среди ассортимента зеркал большой выбор отделки, размеров и функционала.



RL 40 - С УПРАВЛЕНИЕМ СВЕТОМ В ВАННОЙ КОМНАТЕ

        С зеркальным шкафом RL40 Room Light вы можете выбрать идеально подходящее освещение для вашей 
ванной комнаты. Свет можно подобрать в зависимости от настроения и времени суток, настроив его с помощью 
бесконтактной сенсорной поверхности.
          Свет RL40 Room  обеспечивает чувство благополучия и теплого освещения.

В качестве пульта дистанционного управле-
ния используется кубик RL40.

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Управление светом движением руки

Бодрящее освещение

Релаксирующее освещение

Базовое освещение

Санитарное освещение

Циркадное освещение

Вкл Выкл

Смена кадров 
влево

Символы

Смена кадров 
вправо

Увеличить уровень 
яркости света

Уменьшить уровень 
яркости света

Цветовая температура: 
холодная

Цветовая 
температура: тёплая

RL40 2.200-4.000 Kelvin



SINEA 2.0DIVA 2.0

YUMOMYA

COCOFLEX

burgbadrussia@gmail.comwww.burgbad.de

Срок действия специального предложения до 01.03.2019 г.

Компания Burgbad оставляет за собой право изменять условия

данного предложения без дополнительного уведомления.

Подробности уточняйте у продавцов BURGBAD.


