
 
Интернет Магазин и Шоу-рум мебели 
для ванной! 

 

 
Тумба с раковиной Francesca Версаль 55 
белый/венге  

 
● Производитель: Francesca, Россия. 
● Материал фасада: влагостойкий МДФ. 
● Материал корпуса: влагостойкий ДСП 
● Гарантии: Российская компания "Франческа" 

устанавливает гарантию на мебель для ванной комнаты - 2 года. 

 

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ 
 

Позвонить: 
8 (800) 555-95-64   8 (499) 490-25-54 

 

 

 

● Сборка и комплектация: Товар поставляется в собранном виде, в картонной упаковке. Вам остается 
только прикрутить дверные ручки и ножки. В комплекте имеются крепежные элементы и вся необходимая 
фурнитура. За указанную цену в комплект входит раковина Балтика 60. Раковина крепится в пазы 
напольной тумбы и не требует специальных навыков для установки.  Дверные петли снабжены 
доводчиками для плавного закрытия. 

  

● Оригинальная по цветовому решению тумба с раковиной Francesca Версаль 55 может использоваться 
при оформлении ванной комнаты в неоклассическом стиле. Традиционный для данного помещения 
белый фасад сочетается в ней с контрастным корпусом, поверхности которого оформлены под 
древесину венге. В тон фасада установленная вместо столешницы раковина, которая имеет 
традиционную округлой формы чашу. Внутри тумбы имеется вставная полка, доступ к которой 
обеспечивают распашные двери. В данной модели компания «Франческа» использует мебельные ручки 
особого дизайна, вмонтированные в выемки дверей. 

 

 

 

г. Москва, ул. Складочная, 1С5 2 этаж, 9-я линия, ТЦ Гульден 
Информация о ценах и товарах на данном сайте носит информационный характер и не является публичной 
офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.  
 
 

http://vodopadoff.ru/tumba-s-rakovinoj-francesca-versal-55/?utm_source=site&utm_medium=cpc&utm_campaign=seo_bomba_francesca-versal


 

Тумбы с раковиной из каталога vodopadoff.ru - это продуманное сочетание удобства эксплуатации и привлекательного дизайна. На 
нашем сайте можно купить мойдодыры торговых марок Francesca, Бриклаер, Roca, Am.Pm и других известных брендов. Изделия 
изготавливаются из экологически чистых материалов с влагостойким покрытием. 

Как выбрать и купить тумбу с раковиной с подвесным или 
напольным монтажом 

Подвесные тумбы под раковину: достоинства 
● Визуальное увеличение свободного пространства в ванной комнате 
● Деликатное сокрытие сантехнических коммуникаций 
● Беспроблемный доступ к полу под мебелью для быстрой влажной уборки 

Напольные тумбы под раковину: преимущества 
● Повышенная вместимость мебели 
● Отсутствие необходимости сверлить отверстия в стене 
● Быстрая установка на устойчивые ножки или основание 

 
 
 
 
 

г. Москва, ул. Складочная, 1С5 2 этаж, 9-я линия, ТЦ Гульден 
Информация о ценах и товарах на данном сайте носит информационный характер и не является публичной 
офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.  
 
 


