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Дополнительную информацию
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VIVIENNE –
Коллекция без границ!
Вселенная Mechanic Chic* вдохновлена старыми заводами 19-го округа Парижа.
Все крайне точно, без излишеств. Форма проистекает из функционала.
Технические элементы, обычно скрытые от глаз, здесь выходят на первый план.

ДИЗАЙН,
который никого
не оставит равнодушным
Бренд Jacob Delafon уделяет каждому своему творению пристальное внимание.
Дизайн продуман до мельчайших деталей, высококачественные материалы отобраны
с истинной любовью и заботой о потребителях, ничто не пущено на самотек.

* Индустриальный Шик
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1.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ
Персонализируйте свое пространство с новой коллекцией
мебели для ванных комнат Vivienne

60 см
EXBH112-00

УДОБНАЯ КОЛОННА

2.

гармонично сочетается
с остальными предметами
мебели ванной комнаты
из коллекции и создает
оптимальное место
для хранения

ЗЕРКАЛО
прекрасно подходит
к гарнитуру и создает
дополнительный
комфорт использования
благодаря полочке

ОПРЕДЕЛИТЕ РАЗМЕР РАКОВИНЫ:
Тонкая керамика и вместительная чаша

100 см
EXBJ112-00

120 см
EXBK112-00

ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ КОРПУСА:
4 отделки меламина.

Белый
-N18

3.

80 см
EXBI112-00

Серый Дуб
-E71

Арлингтонский Дуб
-E70

Дуб Табак
-E52

ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ ФАСАДА:
4 отделки меламина или 66 отделок лака.

60

ЦВЕТОВ

Белый
-N18

4.

ЭЛЕГАНТНАЯ КЕРАМИКА
раковина геометричной
формы из тонкой керамики
очень функциональна
благодаря вместительной
чаше

Арлингтонский Дуб
-E70

Дуб Табак
-E52

ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ РУЧЕК:
Хромированные ручки или ручки в одной из 22 отделок лака с сатиновой текстурой.

22

ЦВЕТА

ДИЗАЙНЕРСКОЕ
РЕШЕНИЕ ФАСАДА

5.

2 больших ящика с цветным
или текстурированным
фасадом позволяют хранить
все необходимое

КОРПУС
4 типа отделки
с меламиновым
покрытием – белого
цвета или под дерево –
идеально сочетается
с ящиками

ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ НОЖЕК:
Хромированные ножки или ножки в одной из 22 отделок лака с сатиновой текстурой.

22

ЦВЕТА

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Теперь дизайнер – это Вы!

РУЧКИ
хромированные и лакированные,
можно подобрать различные цвета
для идеального сочетания с фасадом

Коллекция Vivienne подчиняется вашим желанием даже в малейших деталях, от цвета корпуса мебели

НОЖКИ
как и ручки, зависят только
от полета вашей фантазии

4

Серый Дуб
-E71

до цвета фасадов. Вы можете выбрать любую из 4 меламиновых или 66 лаковых отделок.
Кроме того – и это еще одна приятная мелочь – Вы можете выбрать отделку ручек и ножек мебели.
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КУЛЬТОВЫЙ БРЕНД
КОЛЛЕКЦИЯ VIVIENNE ОТ JACOB DELAFON

БОЛЕЕ 5000 РЕШЕНИЙ
Дайте волю своему вдохновению!

дает новое представление об элегантности
В коллекции Vivienne мы находим идеальную гармонию, которая всегда придает изящество продукции бренда
Jacob Delafon. Коллекция предлагает более 5000 индивидуальных решений. Какое решение из коллекции Vivienne

ГАРНИТУР 60 CM

ГАРНИТУР 80 CM

ГАРНИТУР 100 CM

ГАРНИТУР 120 CM

60 см EXBH112-00

80 см EXBI112-00

100 см EXBJ112-00

120 см EXBK112-00

60 см EB1506-XX*-XX*

80 см EB1507-XX*-XX*

100 см EB1508-XX*-XX*

120 см EB1509-XX*-XX*

60 см EB1506-XX*-XX**

80 см EB1507-XX*-XX**

100 см EB1508-XX*-XX**

120 см EB1509-XX*-XX**

60 см EB1583-XX*-XX*/**

80 см EB1584-XX*-XX*/**

100 см EB1585-XX*-XX*/**

120 см EB1586-XX*-XX*/**

60 см EB1596-XX*

80 см EB1597-XX*

100 см EB1598-XX*

120 см EB1599-XX*

60 см EB1423-XX***

80 см EB1425-XX***

Со светодиодной подсветкой:

Со светодиодной подсветкой:

Раковинастолешница

подойдет именно Вам? Дайте волю своему вдохновению!

Jacob Delafon делится с Вами самыми современными творческими решениями:
ГАРНИТУР 60 СМ
Дизайн полностью в зеленых тонах, включая раму зеркала,
с элементами отделки под дерево.

Дополнительную информацию
см. на сайте jacobdelafon.ru

Корпус меламин*
Фасад меламин*
Ручки хром
(входят в комплект)

ГАРНИТУР 100 СМ
Роскошное и неустаревающее дерево подчеркнуто
элементами ручек черного цвета.

Корпус меламин*
Фасад лак**
Мебель
под раковину- Ручки хром
(входят в комплект)
столешницу

Корпус меламин*
Фасад меламин*/ лак**
Ручки лак
(заказываются
отдельно)***
Дуб Табак
-E52

Эвкалипт
-G1O/ S49/ M87

ГАРНИТУР 80 СМ
Решитесь на элегантный черный цвет в сочетании с деревом,
чтобы создать теплую, но в то же время стильную атмосферу.

Черный
-S14

Арлингтонский Дуб
-E70

Рама с отделкой
в меламине*
и полочка

ГАРНИТУР 120 СМ
Сочетание блестящего белого и серого дуба создает
лаконичный дизайн ванной комнаты.
Зеркала

Цветная рама
(22 отделки лака***)

Колонна
40 см
Дуб Табак
-E52

Черный
-274/ S14/ M61

Белый
-N18

Серый Дуб
-E71

Корпус с отделкой
в меламине*
Фасад с меламиновой*
или лакированной**
отделкой
Хромированные
или лакированные***
ручки

С хромированными ручками (входят в комплект)
EB1510-XX*-XX*/ EB1510-XX*-XX**

60 см EB1433-XX***

80 см EB1435-XX***

С лакированными ручками (заказываются отдельно)***
EB1587-XX*-XX*/ EB1587-XX*-XX**

* одна из 4 отделок меламина: -N18 (белый), -E71 (серый дуб), -E70 (арлингтонский дуб), -E52 (дуб табак)
** одна из 66 отделок лака
*** одна из 22 отделок лака с сатиновой текстурой
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www.jacobdelafon.ru

Представительство
KOHLER RUS
121059, Россия, Москва
ул. Брянская, д. 5
Тел.: +7 (495) 070 14 24
www.jacobdelafon.ru
*Там, где рождается элегантность

