Простая элегантность
форм и материалов
Древесина это натуральный исключительно теплый материал, связывающий нас с природой.
Возврат к использованию натуральных материалов является актуальной тенденцией.
В суете сегодняшней жизни расслабиться в наполненной водой ванне это роскошь. А, если
ванна, к тому же, из дерева, - ощущения ни с чем несравнимые. Дерево оживляет древнюю
память человека, усиливая наслаждение запахами леса.
Многолетний опыт производителя в сочетании с производственными секретами в области
яхтостроения, позволяет выпускать впечатляющую эксклюзивную продукцию.
Модели изготавливаются из тщательно отобранного шпона древесины, подвергнутого под
высоким давлением компрессии и пропитанного специальным составом.
Пленительный и эргономичный дизайн был разработан «ID connect Design Solutions»,
огромный опыт которой в дизайне автомобилей и предметов роскоши всемирно признан.
Техническое мастерство изготовления и тщательный отбор материалов гарантируют
отменное качество и долгий срок службы.

Ванны Alegna очень прочны.
Технология их производства
аналогична применяемой

Laguna Pearl

при строительстве
современных деревянных
яхт. Благодаря знаниям
производителя в этой
области, даже при
чрезвычайных условиях
эксплуатации не

Отдельно стоящая модель. Привлекательный
дизайн и высокое качество изготовления, а также

образуется деформаций

природное тепло древесины делают ее центральным

или повреждений в

притягательным элементом в любой ванной комнате.

корпусе модели.
Изделия являются 100%

Laguna PEARL превращает ванную комнату в настоящее

швейцарским продуктом,

произведение ювелирного искусства.

и имеют гарантию
на герметичность и
прочность. Срок службы
составляет 40-60 лет.

Эта ванна номинирована на премию
«Немецкий дизайн 2013».
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Laguna Basic
Благодаря применению
специальной техники, ванны

Этот шедевр изготавливается из дерева монолитно

абсолютно герметичны и

сформированного как единое целое.

влагоустойчивы, и на них
совершенно не влияет как
очень высокий, так и очень

Laguna BASIC имеет плавные изгибы и устойчивую форму,

низкий уровень влажности.

отражая теплую ауру текущей воды. Совершенство

Обработка поверхности

эргономики гарантирует Вам удовольствие от принятия

специальным составом

ванны. Модульный тип конструкции с прямоугольной

предотвращает
проникновение воды

внешней формой, позволяет производить ее не только

в древесину, что

стандартных, но и других размеров для возможности

соответственно не
позволяет бактериям
накапливаться.

инсталляции в любой проем. Это действительно
замечательная модель для ванной комнаты.
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Laguna Spa
Тщательно подобранные
листы шпона древесины
подвергаются высокому

Модель самая изысканная из представленных. Наличие обода

давлению и полностью

у этой ванны дает возможность наполнять ее водой до самого

пропитываются
специальной смолой. Таким

края. Приятно переливаясь, вода стекает по камушкам в

образом, полностью

интегрированную систему переполнения, и, поэтому, можно

исключается возможность

расслабить шею и голову в теплой воде. Широкий борт, на который

деформации дерева от
влаги, а также появления

можно присесть, позволяет легко входить и выходить из ванны.

признаков изнашивания
и шипов за счет стойкого

Применение различных камешков или других материалов,

покрытия. Чрезвычайно

продиктованных фантазией дизайнера, усилит внешнюю

устойчивый состав
обработки поверхности

привлекательность. Купание доставит несравнимое наслаждение.

тестировался при самых
суровых условиях.

Ванна также может быть оснащена гидромассажной системой.
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Laguna Pure
Laguna PURE - это специальная
коллекция мебели для ванной
комнаты.
Эксклюзивные модели
умывальников как квадратной,
так и круглой формы, и высокого
уровня деревянная мебель.
В коллекции Laguna PURE нет
ограничений относительно
размера и деталей продукции.
При санитарной
обработке применяются

Изделия могут быть изготовлены с

обычные, как и для других

различными размерами согласно

сантехнических изделий,
чистящие средства.

Вашему индивидуальному

Однако, нежелательно

желанию, а современный дизайн

использовать абразивные

подчеркнет индивидуальность

или царапающие
поверхность. В случае

каждой ванной комнаты.

образования известкового

Все детали гармонично сплелись

налета, Вы сможете
удалить его привычным
чистящим средством.

в единое целое, превращая
помещение в Ваш личный оазис.

Exclusive bath furniture collection
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Стандартные
отделки

Помимо предложенных стандартных моделей, Вам предоставляется
возможность создания своего собственного шедевра

В Вашем распоряжении безграничная гамма
цветов, вдохновляющая на воплощение
новых и свежих идей: дерево во всех,
подаренной природой, оттенках, новые
текстуры, созданные фантазией дизайнеров.
Отразите свою индивидуальность в изделии!

WENGE

...выбрав желаемую форму

WALNUT

MAHAGONY

... цвет Вашей мечты

Обработка поверхности ванны может быть
матовая, глянцевая или эффект шелка.

PEAR

IROKO

... тактильное восприятие поверхности,
отвечающая Вашим ощущениям
OAK

Для Вашего воображения не существует границ
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Техническая информация
Laguna Pearl

Laguna Pure

Вес нетто: ≈ 60 кг.

62 cm

115 cm

7 cm

Ausschnitt 39 cm
10.5 cm
42 cm

50 cm

205 cm

39 cm
50 cm

Laguna Basic

70 cm

Вес нетто: ≈ 70 кг.

12.5 cm

86 cm

3 cm

146 cm

2,5 cm

62 cm
240 cm

35 cm
57 cm

45 cm
22,3 cm
4 cm

Laguna Spa

62 cm
>200 cm

min. 115 cm
max. 200cm

50 cm

3 cm

Вес нетто: ≈ 80 кг.

49,989 cm
20,403 cm
20,291 cm

Эксклюзивный дистрибьютор
Группа компаний “Аванти”
тел. +7 (499) 704-33-63
e-mail: info@avanti.ru
www.alegna.ru
www.avanti.ru

