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При создании мебели торговой марки Grossman дизайнеры отдают предпочтения новым 

технологиям, совершенным материалам и предлагают прямые линии и простые пропорции. 
Красивая удобная мебель без сомнения является изюминкой интерьера, в связи с этим от него 

зависит не только внешний вид, но и атмосфера в нём.  
 

         Поскольку в ванной постоянно повышены влажность и температура, качество материалов 
имеет ключевое значение для долгого срока службы мебели, поэтому наша мебель изготавливается 

из влагостойких древесных материалов, которые обеспечивают длительную эксплуатацию в 
агрессивных условиях.  



Устойчивые к влаге высококачественные 
древесные материалы, производств 
одних из крупнейших  
деревообрабатывающих предприятий 
в мире:  EGGER, KRONOSPAN, УВАДРЕВ-
ХОЛДИНГ гарантируют  
длительную эксплуатацию даже  
в агрессивных условиях повышенной  
влажности. Благодаря кромке 2 мм 
мебель смотрится аккуратно и эстетично, 
уменьшается возможность повреждения 
и увеличивается сроки эксплуатации 
мебели в несколько раз 

 

В тумбах установлены направляющие 
шариковые с доводчиком  
скрытого и бокового монтажа компаний 
GTV, BOYARD.  

Под сифоном установлен 
специальный пластиковый 
профиль, который защищает  
изделие от попадания влаги, 
увеличивая срок эксплуатации. 
Исключает выпадения ванных 
принадлежностей из ящика 

Мы используем лучшие автоматические 
петли с доводчиками компании GTV,  
BOYARD,  MF. 
Они обеспечивают бесшумное  и 
плавное закрытие створки двери. 
Благодаря современным технологиям 
обеспечит  долговечность и 
безопасность в эксплуатации.  

Зеркало выполнено из влагостойкого 
ЛДСП, устойчивое к перепадам 
температур и высокой влажности, 
крепится к стене. Подвесы для 
крепления зеркала - в комплекте. 
 

Накладные раковины Grossman сделаны из 
высококачественного санфаянса, гладкая 
поверхность не задерживает грязь и очень 
проста в уходе. Специальный обжиг такого 
изделия позволяет продлить срок службы,  
а также устранить хрупкость, присущую 
простой керамике.  
 
Встроенные в тумбу раковины серии Реал, 
Тенза и Форта производства KIROVIT 
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СЕРИЯ АДЕЛЬ 

Комплект «Адель-60 см» 

Комплект «Адель-60 см» 

Комплект «Адель-70 см» Комплект «Адель-80 см» 

Комплект «Адель-80 см» Комплект «Адель-70 см» 



СЕРИЯ АДЕЛЬ 
Современный дизайн зеркала с LED 
подсветкой и сенсорным выключателем 
визуально расширяет границы 
помещения. Пространство за распашной 
дверью станет удобным местом для 
хранения принадлежностей. 

Тумба выполнена из влагостойкого МДФ и 
покрыта белой глянцевой пятислойной 
краской. Устойчивая к перепадам 
температур и высокой влажности.  

Плавные линии с закруглением в 
серии Адель, присутствующие в 
каждом элементе, делают её 
легкой и воздушной.  

В тумбах установлены направляющие 
скрытого монтажа компании 
GTV. За счет них внутреннее  
пространство ящика увеличивается  
максимально. Механизм 
синхронизации обеспечивает плавное 
движение без перекосов даже очень 
тяжелого ящика 

Интегрированные ручки 
добавляют современный дизайн и 
строгий стиль. 

Пенал образует дополнительные 
зоны хранения, обеспечивая 
максимальную эргономичность 
ванной комнаты. 

Раковина Адель выполнена из 
искусственного мрамора с верхним 
слоем Гелькоута, который придает 
красивый блеск, стойкость к 
механическому воздействию, влиянию 
агрессивной среды, перепадам 
температур 



СЕРИЯ АЛЬБА 

208006 Шкаф-зеркало Grossman «АЛЬБА-80 см»  
лев. веллингтон/бриз 

108011 Тумба подвесная Grossman «АЛЬБА-80 см» 
веллингтон/бриз 

GR- 3016 Умывальник накладной «GR- 
3016»/«Олимпия-56»  

208005 Шкаф-зеркало Grossman «АЛЬБА-80 см»  
лев. веллингтон/белый 

108007 Тумба подвесная Grossman «АЛЬБА-80 см» 
веллингтон/белый 

GR- 3016 Умывальник накладной «GR- 
3016»/«Олимпия-56»  

Матовая 3D пленка “Soft-Touch” Направляющие шариковые с доводчиком Push 



СЕРИЯ БРУНО 

205506 Зеркало Grossman «БРУНО-55 см» 
веллингтон/бетон 

402501 Полка подвесная Grossman «БРУНО-25 см» 
веллингтон/бетон 

108008 Тумба подвесная Grossman «БРУНО-80 см» 
веллингтон, бетон 

GR-3016 Умывальник накладной  
«GR-3016»/«Олимпия-56» 

Структурная пленка, имитирующая бетон и дерево 



СЕРИЯ ВИНТАЖ 
 97070 Зеркало Grossman «SENTO-70 см»  

107007 Тумба подвесная Grossman «Винтаж-70 см» 
веллингтон/металл 

GR- 3013 Умывальник накладной «GR- 3013» 

Столешница МДФ ПВХ черный матовый.  
 



СЕРИЯ РЕАЛ 
 128070 Зеркало  Grossman «SIRIUS-80 см» 

107005 Тумба подвесная Grossman «РЕАЛ-80 см» 
веллингтон/бетон (ум. Classica-80) 

303007 Пенал подвесной Grossman «РЕАЛ-30 см»  
 универсальный веллингтон/бетон  



СЕРИЯ ТЕНЗА 
 208501 Зеркало Grossman «ТЕНЗА-85 см» 

веллингтон 

108503  Тумба подвесная Grossman «ТЕНЗА-85 см»  
веллингтон (ум. Оскар-85) 

303008 Пенал подвесной Grossman «ТЕНЗА-30 см»  
универсальный веллингтон 



СЕРИЯ ФОРТА 
2060032 Шкаф-зеркало Grossman «Форта-60 см» темный дуб 

1060052 Тумба подвесная Grossman «Форта-60 см» темный дуб 
(ум. Фостер-60) 

3030052 Пенал подвесной Grossman «Форта-30 см» 
универсальный темный дуб 

2070022 Шкаф-зеркало Grossman «Форта-70 см» темный дуб 

1070032 Тумба подвесная Grossman «Форта-70 см» темный дуб 
(ум. Фостер-70 ) 

2080022 Шкаф-зеркало Grossman «Форта-80 см» темный дуб 

1080042 Тумба подвесная Grossman «Форта-80 см» темный дуб 
(ум. Фостер-80 ) 

ТАКЖЕ В 
НАЛИЧИИ В 

ЦВЕТЕ 
СВЕТЛЫЙ ДУБ 

ГАЛИФАКС 



СЕРИЯ ЭДВАНС 
208007 Зеркало Grossman «ЭДВАНС-80 см» цемент 

светлый 

108010  Тумба подвесная Grossman «ЭДВАНС-80 см» 
цемент светлый 

GR-3016 
 

 Умывальник накладной «GR-
3016»/«Олимпия-56 см» 

303504  Пенал подвесной Grossman «ЭДВАНС-35 
см» цемент светлый 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
Greimelstrasse 27,  
85737 Ismaning, Munchen, 
Deuschland 

представитель в СЗФО
ООО «Специалист»
197375 СПб ул. Маршала 
Новикова, 28Я
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