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 Легкие линии предметов 

и воздушность тонких граней. 

Изящный стиль коллекции в 

сочетании с блеском хрома и 

широким круглым основанием 

подчеркивает красоту эпохи 

неоклассицизма. 

 Одной из особенностей 

данной коллекции является 

возможность переставлять её 

угловые элементы в нужную 

сторону. Для этого была  

разработанна специальная 

пазовая система креплений 

«tenon slot». 

 Основание, диаметром 

семь сантиметров, снабжено 

новым типом крепежа, 

исключающим прокручивание 

и структурную деформацию 

при динамической нагрузке на 

изделие.



FIXSENTM / ADELE / FX-55000

СПРАВА СЛЕВА

АДАПТИВНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
ОСНОВАНИЯ

tenon slot®

МОЖНО ПОВЕРНУТЬ В НУЖНУЮ СТРОНУ
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ADELE

ИСТОРИЯ

 С древнегерманского языка оно переводится как 

«благородная», «великодушная». Другая версия гласит, что слово, 

от которого произошло имя, переводится как «благоухающая».

 История названия этой коллекции 

переплетается со скульптурой женщины по 

имени Адель, расположенной в одном из 

музеев Вены. При разработке коллекции нам 

было необходимо объединить современные 

технологии, культурное наследие эпохи 

возрождения и воплотить все это в 

неоклассических образах настенных 

аксессуаров для ванной комнаты. В ходе 

работы по созданию, нам удалось взглянуть 

по-новому на форму и архитектуру наших 

изделий. Так, благодаря этой скульптуре, 

название коллекции было предопределено.
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КОЛЛЕКЦИЯ

FX-55008
Мыльница стекло

14х7х12

Хром, стекло, пластик

FX-55006
Подстаканник одинарный

12х10х10

Хром, стекло, пластик

FX-55013
Ерш для туалета

16х38х12

Хром, стекло, пластик

FX-55010B
Бумагодержатель без крышки

14х11х9

Хром

FX-55010
Бумагодержатель с крышкой

14х12х14

Хром

FX-55010A
Бумагодержатель зап. рулона

16х7х8

Хром

FX-55011
Полотенцедержатель кольцо

17х20х6

Хром

FX-55012
Дозатор для жидкого мыла

12х17х10

Хром,стекло

FX-55001
Полотенцедержатель трубчатый 

58х7х8

Хром

FX-55002
Полотенцедержатель трубчатый 2-ой

58х10х13

Хром

FX-55005
Крючок двойной

7х14х8

Хром

FX-55003
Полка стекло

62х7х13

Хром,стекло

FX-55005-3
Планка 3 крючка

41х14х8

Хром
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УПАКОВКА

ИНФОРМАЦИЯ

 Специально  для коллекции Adele была 

разработана особенная упаковка, отвечающая 

современным тенденциям в области экологии. 

Прочная конструкция открытого бокса  

изготовлена из картона и надежно фиксирует 

предметы в подготовленных ложементах. 

Данный формат упаковки легко утилизируется 

и не наносит вреда окружающей среде.

 На оборотной строне, указана вся необходимая 

инфомация, в том числе габаритные размеры изделия и 

изображения всех предметов коллеции.
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