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важаемые клиенты!
Рады представить вашему вниманию новое печатное издание - каталог
товаров для кухни, ванной комнаты, гардероба.
В категории Кухня, вы можете ознакомиться с модельным рядом стильных
гранитных моек, смесителями, которые удовлетворят требования настоящих
хозяек, а так же дизайнеров интерьера. Важным дополнением в этой категории стало что-то особенное - измельчители пищевых продуктов для кухонных
моек. Подробнее - на страницах каталога.
В категории товаров для ванной комнаты главное место занимают смесители. Обязательно рекомендуем заглянуть в эту часть каталога тем, кто хочет
приобрести красивый и качественный продукт!
Зеркала, но не простые, а именно для ванной комнаты. Нет, это не изыски
маркетинга, а зеркала на основе серебряного отражающего покрытия и
подсветкой. Они прослужат долго даже в самом влажном и жарком царстве «Мойдодыра». Многие модели зеркал оборудованы цифровыми часами, что позволит точно знать сколько времени вы тратите на свою неотразимую внешность, а так же поможет не опоздать на работу после бодрящего
утреннего душа.
Далее следует категория «маст-хэв», или проще говоря «необходимо иметь»
- красиво, стильно и по приемлемой цене, а если не понадобится, то всегда
можно сделать приятный подарок теще, другу или уважаемому шефу. Мы
говорим о керамических наборах для ванных комнат, куда входят мыльницы,
емкости для жидкого мыла, стаканчики для воды и зубных щеток, подставки
для ершика. Согласитесь, эти товары всегда кстати! Это не пластик, которые
выглядит дешево. У каждого есть ванная и каждый в меру своих природных
дарований тянется к красоте, а если красота еще практична и по хорошей
цене, то обязательно следует посмотреть ванные наборы.
Когда вы дойдете до категории «Гардероб», вы повидаете многое, но не
все. В повседневной жизни мы используем множество вещей, которые очень
часто перестают быть нужными и вопрос «складирования» всего купленного,
особенно после летних отпусков превращается в катастрофу. Если вам это
знакомо, то лучшим решением станут специальные коробки для хранения
всего, что перекладывается, мешает, выбрасывается, а потом странным образом опять появляется на старом месте. Коробки приятно оформлены, их
можно подписать и сложить туда все, начиная от одежды, и заканчивая посудой. Да и выезд на пикник с такой коробочкой, тоже очень удобное решение.
Более продвинутым шедевром хранения вещей являются вакуумные мешки для хранения одежды. Принцип: в герметичный полиэтиленовый пакет закладывается вещь и насосом откачивается воздух. Моль, плесень, влага уже
не помеха!
В каталоге, так же, представлены другие товары, которые обязательно вам
будут полезны!
С уважением,
Вячеслав Кравец,
директор Creamondi S.R.L.
Сентябрь 2014.
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Гранитные мойки
компании Villo

Если Вы подбираете мойку для
своей кухни, вам будет интересна
информация о продукции компании Villo – производитель гранитных
моек, которые помимо отличного
дизайна обладают высоким качеством и долговечностью.
Для производства моек в компании
Villo используются материалы только высшего качества.
Продукт на 20% состоит из акриловой смолы и на 80% из гранитной
крошки.
Гранитные мойки компании Villo
отвечают требованиям европейских стандартов качества.
Удачно подобранная кухонная мойка долгие годы способна сохранять
свой первозданный облик и радовать хозяев своей функциональностью и удобством пользования.
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Кухня: гранитные мойки

Что будет, если ?

Модельный ряд гранитных моек
VO-G13G

VO-G02B

Что будет, если на гранитную мойку упадет
кирпич? Гранитные мойки точно выдержат падение металлического предмета массой 2 кг
с высоты 1 метр. Касаемо кирпичей испытания
не проводились, но ведь помимо них можно
«ронять» утюги, гири, гантели, а нужно ли?

VO-G05B

А если в гранитной мойке оставить свеклу на
час, на два, на сутки, на год? Гранитные мойки устойчивы более чем к 25 бытовым химическим растворам, часто применяемым в быту.
На металлической моке пятна остануться, а
на гранитной нет!

VO-G03B

Что произойдет, если на гранитную мойку
положить что-то очень горячее? Мойка выдерживает кратковременный контакт с горячей поверхностью разогретой до 250°С. Такую
температуру имеет сковорода с горящим
маслом.

Цветовая гамма гранитных моек Villo
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А если в гранитной мойке резать мясо,
чистить рыбу, не останутся ли царапин?
Нет, разве что затупится раньше времени
нож. На поверхности мойки царапин не
останется, благодаря их исключительной
прочности и устойчивости к механическим
воздействиям.
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Кухня: мойки гранитные Villo

Кухня: мойки гранитные Villo

Мойка круглая
Код: VO-G13G
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Кухня: мойки гранитные Villo

Кухня: мойки гранитные Villo

Мойка симметричная с крылом
Код: VO-G03AB

Мойка прямоугольная
Код: VO-G05B
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Brown
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Кухня: мойки гранитные Villo

Кухня: мойки гранитные Villo

Мойка круглая
Код: VO-G02B
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Измельчитель
пищевых отходов
для кухонной
мойки
Утилизатор пищевых отходов это электрический прибор, который устанавливается под кухонной мойкой и соединяется с канализационной системой
благодаря сливному отверстию. Он
представляет собой камеру, в которой остатки пищи превращаются в
порошковую массу и с помощью холодной воды вымываются в канализационную трубу. Отмечено, что подобного вида порошковая масса отлично
очищает канализационные трубы от
жира.
Своему появлению на свет измельчитель обязан американцу Джону
Хамесу. Ему очень не нравилось, что
жена сбрасывает остатки пищи в мусорное ведро, которое потом издает
зловонный дух. Запах, источаемый от
разлагающейся пищи, привлекал мышей, тараканов и прочих насекомых.
Как же используется измельчитель и какие продукты можно измельчать.
Читайте далее ........

17
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Кухня: измельчитель пищевых отходов для мойки

Кухня: измельчитель пищевых отходов для мойки
Измельчитель пищевых отходов
Код: FDS-45
Габариты: 180*180*295
Мощность: 280 W
Напряжение: 220/110 V, 50/60 Hz
Частота вращения: 2600 об/мин
Вес: 6.16 кг

Можно измельчать:
очистки и кожура овощей, фруктов;
корки арбуза и дыни;
косточки из фруктов;
орехи;
семечки;
рыба;
яичная скорлупа;
небольшие косточки курицы и мяса;
макаронные изделия;
одноразовые полотенца, салфетки;
окурки;
рис, гречка и т.п.;
хлеб и так далее.
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Этапы работы:
включить холодную воду;
нажать на кнопку старта;
положить отходы в отверстие мойки;
выключить;
промыть канализацию примерно
10 секунд и можно снова загружать
измельчитель работой.

Измельчитель пищевых отходов
Код: FDS-65
Габариты: 180*180*295
Мощность: 480 W
Напряжение: 220/110 V, 50/60 Hz
Частота вращения: 3000 об/мин
Вес: 6.16 кг
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Смесители для
кухни FLOW

Мы используем смеситель в кухне
гораздо чаще, чем в ванной, притом открываем кран часто неаккуратно, жирными или грязными руками, а то и кастрюлей или локтем.
Вывод: для кухни нужен смеситель
высокого качества, удобный, функциональный и безусловно красивый.
Компания FLOW предлагает широкий ассортимент смесителей для
кухни и ванной комнаты.
Отличительные особенности продукции FLOW - высокое качество
материалов изготовления, очень
удобная и легкая работа механизмов, современный дизайн.
Смесители FLOW призваны удовлетворить требования самого взыскательного пользователя.
Высокие характеристики износостойкости, позволяют нам рекомендовать продукцию этого производителя для использования в различных
учреждениях, кухнях общепитов.
21
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Важно знать, что покупать!

Кухня: смесители FLOW
Модельный ряд смесителей FLOW для кухни
PL407-CB

E-BM701-KE

32-104-GD

32-103-GD

KA400Q-CB

E-FC501-KE

Смесители бывают двухвентильные, однорычажные и бесконтактные. У каждого из этих видов
есть свои поклонники.
Двухвентильные
смесители
предпочитают те, кому нравится
классический стиль в интерьере
или стиль ретро.

E-LY501-KE

E-C007-KE

HY400-CB

68-102-GD

E-LC501(LED)-KE

Однорычажные
смесители,
как правило, выбирают из-за
их удобства: в процессе готовки руки часто пачкаются, а
конструкция таких смесителей
позволяет включать воду и регулировать ее температуру мизинцем или локтем. Именно
этот тип смесителей наиболее
широко представлен в ассортименте компании Creamondi и
на сайте www.creamondi.md.

высока, а модельный ряд ограничен.
При выборе кухонного смесителя важно обратить внимание
на размер и форму излива.
Во-первых, струя воды должна попадать в центр раковины, во-вторых, если излив слишком высок
– вода будет разбрызгиваться,
а если слишком низок – будет
неудобно мыть посуду. Словом, чем ниже излив, тем глубже должна быть мойка. Если вы
боитесь ошибиться с выбором –
выбирайте из «комплексных решений». Многие производители
элитной сантехники предлагают
уже подобранные друг к другу
мойки, смесители и аксессуары.

Теоретически, удобнее их только бесконтактные смесители –
поднеси руки под кран, и вода
польется сама собой. Однако на практике бесконтактные
смесители редко встретишь в
домах: стоимость их достаточно
23

24

Кухня: смесители FLOW

Кухня: смесители FLOW
Кухонный смеситель
Код: PL407-CB
Покрытие:
полированный хром

Кухонный смеситель
Код: E-C007-KE
Покрытие:
полированный хром

250 mm

250 mm

540 mm

Кухонный смеситель
Код: ELY501-KE
Покрытие:
полированный хром

210 mm

Кухонный смеситель
Код: 32-104-GD
Покрытие:
полированный хром

260 mm

175 mm

355 mm
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335 mm
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Кухня: смесители FLOW

Кухня: смесители FLOW
Кухонный смеситель
Код: 32-103-GD
Покрытие:
полированный хром

Кухонный смеситель
Код: KA400Q-CB
Покрытие:
полированный хром

215 mm

215 mm

290 mm

Кухонный смеситель
Код: E-LC501-KE (LED)
Покрытие:
полированный хром

330 mm

Кухонный смеситель
Код: E-FC501-KE
Покрытие:
полированный хром

260 mm

200 mm

355 mm
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335 mm
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Кухня: смесители FLOW

Кухня: смесители FLOW
Кухонный смеситель
Код: E-BM701-KE
Покрытие: полированный
хром

Кухонный смеситель
Код: HY400-CB
Покрытие:
полированный хром

215 mm

22 mm

220 mm

Кухонный смеситель
Код: 68-102-GD
Покрытие:
полированный хром

295 mm

700 mm

29

290 mm

Смеситель универсального назначения
для любой кухни: для
отдельно стоящих
кухонных моек, для
ресторана, кафе,
бара, для стильных интерьеров. Надежный
удобный смеситель
из пищевой высококачественной латуни со
спиралевидной пружиной. Лейка-распылитель из пластика.
30

Ванная

Смесители для ванной......................................... 33
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Керамические наборы для ванной................... 57

Смесители для
ванной FLOW

Самым популярным выбором смесителей для ванной в настоящее
время являются однорычажные модели (однорукие, однозахватные). В
смесителях этого типа использован
механизм, благодаря которому регулировка напора воды, а также ее
температуры могут производиться
движением одной ручки одновременно вверх-вниз и вправо-влево.
Смесители с одним рычагом являются наиболее популярной типом,
ведь, согласитесь, что очень удобно, двигая одной ручкой, осуществлять полный контроль над силой
и температурой водного потока,
имея при этом возможность мгновенно перекрыть воду при срочной
необходимости.
Одной из разновидностей однорычажных смесителей являются
джойстиковые смесители. Джойстик расположен в вертикальном
положении, подобно рычагу автомобильной коробки передач, что
очень удобно и функционально в
использовании.
33
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Ванная: смесители FLOW

Модельный ряд смесителей FLOW для ванной

SL100-1CW-CB
однорычажный тип
белый

54-103-GD
однорычажный тип
царапанный сатин

60-103-GD
однорычажный тип
полированный хром

MA100-1-CB
джойстиковый тип
полированный хром

35
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Ванная: смесители FLOW

Ванная: смесители FLOW
Кухонный смеситель
Код: 60-103-GD
Покрытие:
полированный хром

Кухонный смеситель
Код: 54-103-GD
Покрытие:
царапанный сатин

140 mm

160 mm

185 mm

Кухонный смеситель
Код: SL100-1CW-CB
Покрытие:
белое

170 mm

Кухонный смеситель
Код: MA100-1-CB
Покрытие:
полированный хром

200 mm

155 mm

180 mm
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335 mm
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Ванная: аксессуары FLOW

Ванная: аксессуары FLOW

Держатель для полотенец
двухрядный
Код: 102-77201-GD
Длина: 600 мм
Покрытие:
матовый алюминий

Держатель для полотенец
однорядный
Код: 102-77203-GD
Длина: 600 мм
Покрытие:
матовый алюминий
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Крючок алюминиевый
Код: 102-77204-GD
Длина: 600 мм
Покрытие:
матовый алюминий

Держатель со стаканом
Код: 100-102-GD
Длина: 600 мм
Покрытие:
полированный хром
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Зеркала для
ванной комнаты
Reflex

Так как ванная комната обладает
часто изменяемой средой с резкими колебаниями температуры и
влажности, к зеркалам для ванной
предъявляются особые требования.
Первое, на что нужно обратить внимание при выборе зеркала в ванную, так это их основа — серебряная (Silver) или алюминиевая. Так,
зеркало с покрытием из серебра
«умеет» намного лучше отражать и
достаточно устойчиво к влаге. Срок
службы таких зеркал значительно
больше, сохраняя при этом свои
отражательные способности, но
стоимость их выше, чем у обыкновенных зеркал.
Безусловным плюсом для зеркала
является наличие подсветки. Как
правило основной свет в ванной
расположен сверху, лицо освещено неравномерно и покрывается
тенями от носа, лба, губ. Приятный
яркий свет отлично осветит вас, что
особенно важно в процессе ухода
за лицом или прической.
41
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Ванная: зеркала Reflex

Зеркало с подсветкой и часами
Производитель: Reflex
Код:
EMI.55.T5108/LED6060
EMI.55.T5114/LED9060
EMI.55.T5121/LED12060
Высота Ширина Толщина Толщина
мм
мм
мм
с коробкой
600
600
5
45
600
900
5
45
600
1200
5
45
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Ванная: зеркала Reflex

Влагостойкое зеркало Silver,
T5;
Встроенный электронный
балласт;
Светодиодная подсветка по
периметру каркаса зеркала;
Холодный цвет, 6500K;
Сенсорный включатель;
AC220-240В, 50Гц;
CE RoHS IP44
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Ванная: зеркала Reflex

Зеркало с подсветкой
Код: EMI.22.T5108.4560
Производитель: Reflex
Высота Ширина Толщина Толщина
мм
мм
мм
с коробкой
600
450
5
45
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Ванная: зеркала Reflex

Влагостойкое зеркало Silver,
T5;
Встроенный электронный
балласт;
Светодиодная подсветка по
периметру каркаса зеркала;
Холодный цвет, 6500K;
Сенсорный включатель;
AC220-240В, 50Гц;
CE RoHS IP44

Зеркало с подсветкой и часами
Код: EMI.32A.LED60D.6075
Производитель: Reflex
Высота Ширина Толщина Толщина
мм
мм
мм
с коробкой
750
600
5
45

Влагостойкое зеркало Silver;
Корпус из стали, окрашеный
в белый цвет;
LED 60, 6000K,14W;
AC220-240V, 50Hz;
Встроенный электронный
балласт;
Сенсорный включатель;
Встроенные электронные
часы;
CE RoHS IP44
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Ванная: зеркала Reflex

Зеркало с подсветкой
Код: EMI.08.T5213.5070
Производитель: Reflex
Высота Ширина Толщина Толщина
мм
мм
мм
с коробкой
700
500
5
45

47

Ванная: зеркала Reflex

Влагостойкое зеркало Silver,
T5;
G5, 2×13W, AC220-240В, 50Гц;
Дополинельное боковое освещение;
Включатель-механический;
Встроенный электронный
балласт;
CE RoHS IP44
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Ванная: зеркала Reflex

Зеркало с подсветкой
Код: EMI.06.T8215.7050
Производитель: Reflex
Высота Ширина Толщина Толщина
мм
мм
мм
с коробкой
500
700
5
45
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Ванная: зеркала Reflex

Влагостойкое зеркало Silver;
T8, G13, 2x15W Max, AC230,
50Hz; Дополинельное боковое освещение;
Включатель-механический;
Встроенный электронный
балласт;
CE IP44
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Ванная: зеркала Reflex

Зеркало с подсветкой
Производитель: Reflex
Код:
EMI.18.T5221/224.9565
EMI.18.T5221/224.6565
Высота Ширина Толщина Толщина
мм
мм
мм
с коробкой
650
950
5
45
650
650
5
45
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Ванная: зеркала Reflex

Влагостойкое зеркало Silver;
T5, 2x14w +2 x21w, G5,
AC230V, 50Hz;
Освещение по периметру
рамки зеркала;
Включатель-механический;
Встроенный электронный
балласт;
CE RoHS IP44
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Ванная: зеркала Reflex

Зеркало с подсветкой и часами
Код: EMI.12.T5140.6060
Производитель: Reflex
Высота Ширина Толщина Толщина
мм
мм
мм
с коробкой
600
600
5
45
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Ванная: зеркала Reflex

Влагостойкое зеркало Silver;
TT5; Встроенный электронный
балласт;
Корпус из стали , окрашенный в белый цвет;
T5 круглая труба;
1 × 40 Вт, G10q, AC230V, 50Hz;
Встроенный электронный
балласт;
Сенсорный включатель;
Встроенные электронные
часы; CE IP44

Зеркало с подсветкой и часами
Код: EMI.30.LED50A.5070
Производитель: Reflex
Высота Ширина Толщина Толщина
мм
мм
мм
с коробкой
700
500
5
45

Влагостойкое зеркало Silver;
Корпус из стали, окрашеный в белый цвет;
Dip LED 50 ,6000k, 4w,
AC230V, 50Hz;
Встроенный электронный
балласт;
Сенсорный включатель;
Встроенные электронные
часы;
CE IP44
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Ванная: зеркала Reflex

Зеркало с подсветкой и часами
Код: EMI.33.LED72A.6080
Производитель: Reflex
Высота Ширина Толщина Толщина
мм
мм
мм
с коробкой
800
600
5
45
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Ванная: зеркала Reflex

Влагостойкое зеркало Silver;
TT5; Встроенный электронный
балласт;
Корпус из стали , окрашенный в белый цвет;
Dip LED 72 ,4000k, 6w, AC230V,
50Hz;
Встроенный электронный
балласт;
Сенсорный включатель;
Встроенные электронные
часы; CE IP44

Зеркало с подсветкой и часами
Код: EMI.31.LED60A.5070
Производитель: Reflex
Высота Ширина Толщина Толщина
мм
мм
мм
с коробкой
700
500
5
45

Влагостойкое зеркало Silver;
Корпус из стали, окрашеный
в белый цвет;
Dip LED 60 ,6000k, 4.8w,
AC230V, 50Hz;
Встроенный электронный
балласт;
Сенсорный включатель;
Встроенные электронные
часы;
CE IP44.
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Керамические
наборы для
ванной комнаты
Современные аксессуары для ванной комнаты помимо чисто функциональных предназначений, крепко закрепили за собой репутацию
настоящей изюминки или очень
важного штриха общего дизайна
ванной или даже всего дома. Керамические наборы - яркие представители именно такой изюминки для
вашей ванной комнаты.
Первое на что обращает внимание
«дизайнер» это цветовая гамма
продукта. Конечно, цвет должен дополнять или пересекаться с общей
цветовой схемой интерьера.
Далее,
материал изготовления.
Тут может быть все что угодно, от
практичного и недорогого пластика
или акрила, до настоящей классики - керамики, которая и выглядит
и ощущается достойно в отличии
от легких полимеров. Будьте осторожны при выборе наборов из дерева, недостаточное качество этого материала во влажной среде
приводит к ненужным результатам
и замене, с виду стильного аксессуара.
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Ванная: керамические наборы
Модельный ряд керамических наборов
JS10656

JS059

JS11187

JS148

JS11154

JS029

JS10523

JS11340

JS11258

JS10578

JS10332
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Ванная: керамические наборы

Ванная: керамические наборы

Набор из 5 предметов
Код: JS10656
Производитель: Dehua Jiashun
Упаковка: подарочная

Набор из 4 предметов
Код: JS059
Производитель: Dehua Jiashun
Упаковка: подарочная
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1. Подставка для мыла
2. Стакан для воды
3. Стакан для зубных щёток
4. Емкость для жидкого мыла
5. Подставка для ершика

1. Подставка для мыла
2. Стакан для воды
3. Стакан для зубных щёток
4. Емкость для жидкого мыла
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Ванная: керамические наборы

Ванная: керамические наборы

Набор из 4 предметов
Код: JS11187
Производитель: Dehua Jiashun
Упаковка: подарочная

Набор из 4 предметов
Код: JS148
Производитель: Dehua Jiashun
Упаковка: подарочная
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1. Подставка для мыла
2. Стакан для воды
3. Стакан для зубных щёток
4. Емкость для жидкого мыла

1. Подставка для мыла
2. Стакан для воды
3. Стакан для зубных щёток
4. Емкость для жидкого мыла
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Ванная: керамические наборы

Ванная: керамические наборы

Набор из 4 предметов
Код: JS11154
Производитель: Dehua Jiashun
Упаковка: подарочная

Набор из 4 предметов
Код: JS029
Производитель: Dehua Jiashun
Упаковка: подарочная
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1. Подставка для мыла
2. Стакан для воды
3. Стакан для зубных щёток
4. Емкость для жидкого мыла

1. Подставка для мыла
2. Стакан для воды
3. Стакан для зубных щёток
4. Емкость для жидкого мыла
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Ванная: керамические наборы

Ванная: керамические наборы

Набор из 4 предметов
Код: JS10523
Производитель: Dehua Jiashun
Упаковка: подарочная

Набор из 4 предметов
Код: JS11340
Производитель: Dehua Jiashun
Упаковка: подарочная
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1. Подставка для мыла
2. Стакан для воды
3. Стакан для зубных щёток
4. Емкость для жидкого мыла

1. Подставка для мыла
2. Стакан для воды
3. Стакан для зубных щёток
4. Емкость для жидкого мыла
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Ванная: керамические наборы

Ванная: керамические наборы

Набор из 4 предметов
Код: JS11258
Производитель: Dehua Jiashun
Упаковка: подарочная

Набор из 4 предметов
Код: JS10578
Производитель: Dehua Jiashun
Упаковка: подарочная
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1. Подставка для мыла
2. Стакан для воды
3. Стакан для зубных щёток
4. Емкость для жидкого мыла

1. Подставка для мыла
2. Стакан для воды
3. Стакан для зубных щёток
4. Емкость для жидкого мыла
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Ванная: керамические наборы

Набор из 4 предметов
Код: JS11258
Производитель: Dehua Jiashun
Упаковка: подарочная
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Ванная: керамические наборы

1. Подставка для мыла
2. Стакан для воды
3. Стакан для зубных щёток
4. Емкость для жидкого мыла
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Гардероб

Вакуумные мешки и гардеробные пакеты.....75
Коробки...................................................................81

Вакуумные
мешки и
гардеробные
пакеты

Вакуумные пакеты - это защита ваших вещей от сырости, запахов,
влаги и насекомых.
С помощью вакуумных пакетов, вы
экономите до 75% полезного объёма. Вы собрались в командировку
или на отдых, так зачем возить в чемоданах воздух, оставьте его дома
и возьмите больше полезных вещей.
Вакуумные пакеты отлично подходят для сезонного хранения вещей.
Осенью они вместят в себя ненужный летний гардероб. Весной в них
удобно убрать тяжелые зимние свитера, шарфы и шапки, дубленки и
куртки, теплые одеяла.
Совет: если у вас не окажется насоса, то воздух можно откачивать
любым пылесосом.
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Гардероб: вакуумные мешки
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Гардероб: вакуумные мешки

Вакуумный мешок
Код: SF-0090
Производитель: Baldo
Кол-во мешков: 10
Насос: в комплекте
Размеры мешков:

Ширина Длина
мм
мм
70
100
60
80
50
70
50
60

Кол-во
штук
3
3
2
2

Вакуумный мешок
Код: SF-0092
Производитель: Baldo
Кол-во мешков: 16
Насос: в комплекте
Размеры мешков:

Ширина Длина
мм
мм
70
100
60
80
50
70
50
60

Кол-во
штук
4
4
4
4

Вакуумный мешок
Код: SF-0091
Производитель: Baldo
Кол-во мешков: 12
Насос: в комплекте
Размеры мешков:

Ширина Длина
мм
мм
70
100
60
80
50
70
50
60

Кол-во
штук
3
3
3
3

Вакуумный мешок
Код: SF-0093
Производитель: Baldo
Кол-во мешков: 18
Насос: в комплекте
Размеры мешков:

Ширина Длина
мм
мм
70
100
60
80
50
70
50
60

Кол-во
штук
4
5
5
4
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Гардероб: вакуумные пакеты

Гардероб: гардеробные пакеты для одежды
Гардеробный пакет для
одежды
Код: 5603
Материал: винил
Застежка: замок ПВХ
Отверстия для вешалок
Отверстия для вентиляции
Стойкий к сминанию и
повреждению
Высота Ширина
мм
мм
137
51

Длина
мм
48

Гардеробный пакет для
одежды
Код: 5605
Материал: ткань
Застежка: замок ПВХ
Отверстия для вешалок
Стойкий к сминанию и
повреждению

Код
Ширина
пакета
мм
SF-0016-1
1000
SF-0012-1
1100
SF-0010-1
800
SF-004-1
600
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Длина
мм
1300
800
600
400

Кол-во
штук
1
1
1
1

Вакуумные пакеты
Штук в пакете: 1

Высота Ширина
мм
мм
137
51

Длина
мм
38
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Коробки
Гардеробные коробки - отличное
решение для хранения всего что
угодно в вашем доме.
Изготовлены коробки из плотного
картона. Часто подобные изделия
оборудованы крышкой и вырезами под ручки.
Современные гардеробные коробки помимо высокой износостойкости и удобства, могут
стать частью интерьера. Большой
ассортимент цветов и форм позволяет выбрать, то, что подойдет
вашему дому и если не украсит,
то уберет акцент с коробки, стоящей на полке или на шкафу.
Особенно остро стоит вопрос
хранения разных мелочей, если в
доме есть дети. Игрушки, книжки,
запас канцелярских принадлежностей, все уместится в коробке
и не будет мешать.
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Гардероб: коробки
Код: FL-1

Гардероб: коробки
Ширина Длина
мм
мм
18
25

Высота
мм
25

Материал: картон
Код: FL-2

Ширина Длина
мм
мм
26
25

Высота
мм
19

Материал: картон
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Высота
мм
25

Код: FL-6

Ширина Длина
мм
мм
26
25

Высота
мм
38

Ширина Длина
мм
мм
30
30

Высота
мм
18

Ширина Длина
мм
мм
30
40

Высота
мм
25

Материал: картон
Ширина Длина
мм
мм
38
25

Высота
мм
25

Материал: картон
Код: FL-4

Ширина Длина
мм
мм
38
25

Материал: картон

Материал: картон
Код: FL-3

Код: FL-5

Код: FL-7

Материал: картон
Ширина Длина
мм
мм
26
25

Высота
мм
38

Код: FL-8

Материал: картон
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Гардероб: коробки
Код: FL-9

Ширина Длина
мм
мм
40
40

Высота
мм
25

Ширина Длина
мм
мм
30
40

Высота
мм
25

Ширина Длина
мм
мм
40
40

Высота
мм
25

Ширина Длина
мм
мм
70
40

Высота
мм
15

Материал: картон
Код: FL-10

Материал: картон
Код: FL-11

Материал: картон
Код: FL-12

Материал: картон
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Столешницы из
искусственного
камня для
кухни и ванной
комнаты
Компания Creamondi специализируется на изготовлении изделий из литьевого искусственного
камня. Работая по индивидуальным проектам различного уровня сложности, мы накопили значительный опыт в работе с этим
материалом.
Искусственный камень - прекрасный материал для создания
разных по стилю и функциональности предметов интерьера. Также искусственный камень имеет
огромную цветовую палитру, что
расширяет возможность оригинальных цветовых решений.
Столешницы, барные и административные стойки из искусственного камня - это не только
красивое решение для вашей
кухни, ванной комнаты, офиса
или ресторана, но и практичный
выбор относительно недорогого
и надежного материала.
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Приложение: столешницы из искусственного камня
Колоры искусственного камня
KKR-M1641.6

KKR-1634

KKR-N1858

KKR-1806

KKR-M1650.12

KKR-M1630.12

KKR-M1700.6

Jasmine
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Акриловые
мойки
Акрил - полимерный материал
состоит из мелких минеральных
частиц, акриловой смолы и красящего пигмента.
Отличительной чертой акриловых моек является разнообразие
форм, эффектный внешний вид
и доступная цена.
Акрил отличается стойкостью к
пятнам, кратковременным высоким температурам и царапинам. Ели вы все же опасаетесь
поцарапать акриловый предмет
обихода, то можно посоветовать
приобрести мойку или столешницу из акрила светлых тонов.
Совет: мойки из акрила очень
стойки к различным химическим
веществам, поэтому, если вы хотите почистить свою уже не новую
и когда-то снежно белую мойку,
все пятна отлично удаляет обычная белизна. Для цветных моек
используйте стиральный порошок с энзимами. Нужно намазать мойку влажным порошком и
оставьте на ночь
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Приложение: мойки акриловые

Приложение: мойки акриловые

Мойка круглая
Код: KKR-MC17 J

Мойка круглая
Код: KKR-MC12B BL

460

145

390

175

460

40

410
480
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Приложение: мойки акриловые

Приложение: мойки акриловые

Мойка прямоугольная
Код: KKR-MT10 BL
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Ñàìàÿ âàæíàÿ ñòðàíèöà
Àäðåñ: Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà,
ìóí. Êèøèíýó, Ìóí÷åøòñêèé
ïåðåóëîê, 3
Òåë.: 0-6744-3952
0-6744-3949
Ôàêñ: +373 (22) 38-40-88
E-mail: info@creamondi.md

График работы
Понедельник-Пятница: 9:00 - 18:00
Обеденный перерыв: 13:00 - 14:00
Суббота:
9:00 - 14:00
Воскресение:
выходной

www.creamondi.md
Ñàìóþ ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î êîìïàíèè
Ñreamondi ìîæíî íàéòè íà íàøåì
îôèöèàëüíîì ñàéòå: íå òîëüêî óçíàòü
êàêóþ ïðîäóêöèþ ìû ïðîèçâîäèì,
êàêèå óñëóãè îêàçûâàåì è êàêèå àêöèè
è äèñêîíòíûå ïðîãðàììû ïðåäëàãàåì.
Íà ñàéòå ìîæíî ñîâåðøàòü ïîêóïêè îíëàéí â Èíòåðíåò-ìàãàçèíå, ñ ïîìîùüþ
ñïåöèàëüíûõ êîíñòðóêòîðîâ ñòðîèòü
è çàêàçûâàòü øêàôû-êóïå, äâåðè, êóõíè,
ðàìî÷íûå ôàñàäû, а также ïîëó÷èòü
â ðàñïîðÿæåíèå äðóãèå óäîáíûå
èíñòðóìåíòû è äîêóìåíòû, êîòîðûå
ïîìîãóò ëåã÷å âåñòè äåëà, ýêîíîìÿ
âðåìÿ.
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