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Модуль для зеркала «АВРОРА 20» 
Габариты: в*ш*г (мм): 700 х 200 х 150
Артикул 533846

Зеркало «АВРОРА 60» 
с розеткой и выключателем, 
Габариты: в*ш (мм): 700 х 600
Артикул 533844

Модуль для зеркала «АВРОРА 35»
Габариты: в*ш*г (мм): 700 х 350 х 160
Артикул 535130 («Чибли»)/535128 («Серый камень»)/ 
535129 («Дуб натуральный»)/535127 («Матрикс»)

Тумба д/ванной «АВРОРА 60» подвесная белая (под столешницу 60 или умыв. «Классик 60»)
Габариты: в*ш*г (мм): 600 х 600 х 450
Артикул 535114 («Чибли»)/535112 («Серый камень»)/535113 («Дуб натуральный»)/535111 («Матрикс»)

Kirovit
Гамма 56
Артикул 529956

Cersanit
CASPIA OVAL 60
Артикул 518787

Cersanit
CASPIA SQUARE 60
Артикул 530181

Cersanit
CASPIA RING 44 
Артикул 520579

Kirovit
Сигма 46
Артикул 529958

Andrea 
Classic 60
Артикул 533853

Andrea 
Classic 70
Артикул 533854

Модуль для тумбы «АВРОРА 20»   
Габариты: в*ш*г (мм): 600 х 200 х 450
Артикул 533849

ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛИ + ЗЕРКАЛО

ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАКОВИНЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА*

МОДУЛИ ПОД РАКОВИНУ + НАВЕСНОЙ МОДУЛЬ

СОСТАВ КОМПЛЕКТАЦИИ

Kirovit Andrea 
Classic 60

ndrea 
lassic 70

A
C

Kirovit
Сигма 46
Артикул 529958

ТАЦИИ ИСПОЛЬЗУЙТ

* возможна комплектация накладными раковинами других моделей и производителей, при условии совпадения габаритных размеров раковины и 
столешницы а также технологического отверстия для установки сифона

Модуль для зеркала РОРА 35АВР



Полупенал «АВРОРА 30» с открытым ящиком унирвесальный
Габариты: в*ш*г (мм): 900 х 300 х 250
Артикул 535201 («Чибли»)/535203 («Серый камень»)/535204 («Дуб 
натуральный»)/ 535202 («Матрикс»)

Пенал «АВРОРА 35» универсальный 
Габариты: в*ш*г (мм): 1500 х 350 х 250
Артикул 535118 («Чибли»)/ 535116 («Серый камень»)/535117 («Дуб 
натуральный»)/535115 («Матрикс»)

Полупенал «АВРОРА 30» универсальный  
Габариты: в*ш*г (мм): 600 х 300 х 250 
Артикул 535126 («Чибли»)/535124 («Серый камень»)/535125 («Дуб 
натуральный»)/ 535123 («Матрикс»)

Уважаемый покупатель, при необходимости установки смесителя на  столешницу, Вы можете  высверлить отверстие с соблюдением требований 
указанных в паспорте изделия на столешницу (идет в комплекте с изделием). Гарантия сохраняется.  

‣ Столешницы под умыв «Гамма 56» (Kirovit)
    «Чибли»/«Серый камень»/«Дуб натуральный»/«Матрикс»:
   «АВРОРА 60»  (610*32*470) 
     Артикул 535134/535132/535133/535131
   «АВРОРА 80»  (810*32*470) 
     Артикул 535138/535136/535137/535135
   «АВРОРА 100» (1010*32*470)
     Артикул 535142/535140/535141/535139
‣ Опора для тумбы «АВРОРА» (200 мм) Артикул 533848
‣ Опора для тумбы «АВРОРА» (150 мм) Артикул 534371
‣ Светильник для зеркала «АВРОРА» Артикул 533847

Схема столешницы «АВРОРА 60»

Схема столешницы «АВРОРА 80»Схема столешницы «АВРОРА 100»
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ЦВЕТ МАТРИКС

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ

МАТЕРИАЛЫ:
Материал корпуса: 
ЛДСП влагостойкий
Материал фасада и столешницы: 
МДФ влагостойкий
Покрытие фасада: 
Пластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Артикул Название

533844
533847
535131

535111

535127
535202

535123

535115

529956

Зеркало «АВРОРА 60» с розеткой и выключателем (600*700)
Светильник для зеркала «АВРОРА»
Столешница «АВРОРА 60» «Матрикс» под умыв «Гамма 56»  
(Kirovit) (610*32*470)
Тумба д/ванной «АВРОРА 60» подвесная «Матрикс» 
(под столешницу 60 или умыв. «Классик 60»)
Модуль для зеркала «АВРОРА 35» «Матрикс» (350*700*160)
Полупенал «АВРОРА 30» с открытым ящиком универсальный 
«Матрикс» (300*900*250)
Полупенал «АВРОРА 30» универсальный H-600 «Матрикс» 
(300*600*250)
Пенал «АВРОРА 35» универсальный H-1500 «Матрикс» 
(350*1500*250)
Умывальник «Гамма 56» овал на столешницу (Kirovit)

Уважаемый клиент! 
Обращаем Ваше внимание на то, что 
реальный цвет изделия может отличаться 
от напечатанного в каталоге!



ЦВЕТ СЕРЫЙ КАМЕНЬ
МАТЕРИАЛЫ:
Материал корпуса: 
ЛДСП влагостойкий
Материал фасада и столешницы: 
МДФ влагостойкий
Покрытие фасада: 
Пластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Артикул Название

533844
533847
535132

535112

535128

535203

535124

535116

529956
533848

Зеркало «АВРОРА 60» с розеткой и выключателем (600*700)
Светильник для зеркала «АВРОРА»
Столешница «АВРОРА 60» «Серый камень» под умыв «Гамма 
56» (Kirovit) (610*32*470)
Тумба д/ванной «АВРОРА 60» подвесная «Серый камень» 
(под столешницу 60 или умыв. «Классик 60»)
Модуль для зеркала «АВРОРА 35» «Серый камень» 
(350*700*160)
Полупенал «АВРОРА 30» с открытым ящиком универсальный 
«Серый камень» (300*900*250)
Полупенал «АВРОРА 30» универсальный H-600 «Серый 
камень» (300*600*250)
Пенал «АВРОРА 35» универсальный H-1500 «Серый камень» 
(350*1500*250)
Умывальник «Гамма 56» овал на столешницу (Kirovit)
Опора для тумбы «АВРОРА» (высота 200мм) ― 2 шт

Уважаемый клиент! 
Обращаем Ваше внимание на то, что 
реальный цвет изделия может отличаться 
от напечатанного в каталоге!



ЦВЕТ ЧИБЛИ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ

МАТЕРИАЛЫ:
Материал корпуса: 
ЛДСП влагостойкий
Материал фасада и столешницы: 
МДФ влагостойкий
Покрытие фасада: 
Пластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Артикул Название

533844
533847
535134

535114

535130
535201

535126

535118

529956

Зеркало «АВРОРА 60» с розеткой и выключателем (600*700)
Светильник для зеркала «АВРОРА»
Столешница «АВРОРА 60» «Чибли» под умыв «Гамма 56»  
(Kirovit) (610*32*470)
Тумба д/ванной «АВРОРА 60» подвесная «Чибли» 
(под столешницу 60 или умыв. «Классик 60»)
Модуль для зеркала «АВРОРА 35» «Чибли» (350*700*160)
Полупенал «АВРОРА 30» с открытым ящиком универсальный 
«Чибли» (300*900*250)
Полупенал «АВРОРА 30» универсальный H-600 «Чибли 
(300*600*250)
Пенал «АВРОРА 35» универсальный H-1500 «Чибли» 
(350*1500*250)
Умывальник «Гамма 56» овал на столешницу (Kirovit)

Уважаемый клиент! 
Обращаем Ваше внимание на то, что 
реальный цвет изделия может отличаться 
от напечатанного в каталоге!



ЦВЕТ ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛЫ:
Материал корпуса: 
ЛДСП влагостойкий
Материал фасада и столешницы: 
МДФ влагостойкий
Покрытие фасада: 
Пластик

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Артикул Название

533844
533847
535133

535113

535129

535204

535125

535117

529956
533848

Зеркало «АВРОРА 60» с розеткой и выключателем (600*700)
Светильник для зеркала «АВРОРА»
Столешница «АВРОРА 60» «Дуб натуральный» под умыв 
«Гамма 56»  (Kirovit) (610*32*470)
Тумба д/ванной «АВРОРА 60» подвесная «Дуб натуральный» 
(под столешницу 60 или умыв. «Классик 60»)
Модуль для зеркала «АВРОРА 35» «Дуб натуральный» 
(350*700*160)
Полупенал «АВРОРА 30» с открытым ящиком универсальный 
«Дуб натуральный» (300*900*250)
Полупенал «АВРОРА 30» универсальный H-600 «Дуб 
натуральный» (300*600*250)
Пенал «АВРОРА 35» универсальный H-1500 «Дуб 
натуральный» (350*1500*250)
Умывальник «Гамма 56» овал на столешницу (Kirovit)
Опора для тумбы «АВРОРА» (высота 200мм) ― 2 шт

Уважаемый клиент! 
Обращаем Ваше внимание на то, что 
реальный цвет изделия может отличаться 
от напечатанного в каталоге!



тм «Mixline»  представляет новую программу модульной мебели «АВРОРА», изготовленную 
с учетом последних тенденций в индустрии дизайна  мебели для ванных комнат.

Команда разработчиков коллекции «АВРОРА» поставила перед собой цель создать 
конкурентоспособный, эргономичный и качественный продукт, создать мебель, которая 
полностью удовлетворит требования современного покупателя.

Коллекция «АВРОРА» продумана таким образом, чтобы  из базовых элементов Вы легко 
укомплектовали ванную комнату любого размера.  Комбинируя базовые и 
функциональные модули можно добиться  максимально эффективного использования 
пространства ванной комнаты и подобрать тот функционал, который подходит именно вам!

Элементы мебели для ванной «АВРОРА» выполнены из влагостойких материалов и 
покрыты полиуретановой краской. Дверцы и ящики укомплектованы современной  
фурнитурой  с доводчиками и механизмами плавного открывания.  

Выбирая мебель тм «Mixline», Вы принимаете верное решение.
Наш опыт производства мебели более 10 лет! 

Все модели произведены с учетом самых последних тенденций в  индустрии дизайна  
мебели для ванных комнат.

Мебель для ванной тм «Mixline» ― это комплекты органичной формы, придающие 
индивидуальность помещению. Они обладают всем необхо- димым функционалом и 
отвечают нормам и стандартам РФ. Мебель тм «Mixline» легко впишется как в 
классический дизайн вашего интерьера, так и ванную комнату самого смелого 
стилистического решения.

В производстве мы используем только современное оборудование, начиная от 
раскроечного станка и заканчивая покрасочными камерами. На нашем предприятии 
контроль качества выпускаемых элементов идет на каждом этапе производства. Вся 
мебель тм «Mixline» изготавливается из качественного сырья. Мы используем краски и 
пленки европейских производителей, влагостойкие материалы ЛДСП и МДФ и фурнитуру 
известных брендов.

Мебель тм «Mixline» транспортируется в пятислойном гофрокоробе с дополнительной 
упаковкой внутри плотным ПЭ. Все элементы фасада идут с регулировкой и 
дополнительных настроек не требуют. Для финальной сборки комплекта вам нужно только 
прикрутить фурнитуру.

Корпус мебели является монолитной основой, т.к. выполнен с применением клеевого 
соединения, это значительно увеличивает срок службы и исключает образование каких 
либо люфтов в процессе эксплуатации.

Все вышеперечисленные факторы разрешают нам объявить о послепродажной гарантии 
― 3 года!

Для успешной реализации мебели для ванной комнаты тм «Mixline» мы предлагаем 
сопровождение на этапе продаж и рекламную поддержку.

+7 (8412) 20-28-08
г. Пенза, ул. Перспективная, 1

+7 (4712) 73-04-10
г. Курск, Магистральный пр-д, 34 K

+7 (498) 767 99 05
Московская область, 
Ленинский район, 
поселок Горки Ленинские, промзона 
Технопарк

8 800 234 88 08
Звонок по России бесплатный

f58.ru


