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Cерия разработана одним из ведущих 

европеских дизайн-бюро Babled&Co., и отражает в 

себе все лучшие традиции итальянского стиля.

Табурет Wendy создавался как прекрасное 

дополнение для ванной комнаты. 

ТАБУРЕТ
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Табурет Wendy, это идельное решение для 

душевой кабины. Выступая альтернативой для 

дорогостоящих откидных кресел, не требует 

сверлений и может передвигаться. Материал 

изделия позволяет использовать его прямо внутри 

душевой кабины, что значительно упрощает 

водные процедуры. Обтекаемая форма исключает 

скопление воды на поверхностях табурета, а 

нескользящая верхняя часть позволяет безопасно 

им пользоваться. 

ЗА СТЕКЛОМ...
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Особенно полезен этот табурет при купании 

детей в ванной. 

Wendy позволят с комфортом разместиться 

рядом с купальщиком и спокойно наблюдать за 

плескающимся ребенком.

НА ПЛИТКЕ...
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Использование Wendy за пределами ванной 

комнаты делает его универсальным помощником в 

различных делах. Гладкая и однородная внутренняя 

поверхность безопасна для ткани и позволяет 

использовать его как переноску для стирки и сушки.

 Объемом 26 литров и удобными ручками для 

захвата, Wendy поможет вам перенести влажные 

вещи к месту сушки, легко маневрируя в проходах.

За счет структуры материала, геометрии 

и перфорации табурет не скользит. Изделие 

выдерживает нагрузку до 120кг и позволяет на 

него вставать если есть необходимость дотянуться 

до высоко расположенных объектов. 

КАК ПЕРЕНОСКА...



FIXSENTM / WENDY / FX-7073

Ванная комната, это 

помещение с повышенной 

влажностью, и материал из 

которого изготовлена мебель 

имеет решающее значение. 

Для превращения в жизнь этих 

прекрасных форм был выбран 

качественный и современный 

материал, отвечающий всем 

европейским стандартам 

качества и безопасности. Мягкий 

и прочный, гибкий и крепкий.

Tермопластик единственный 

материал способный осуществить 

эту идею формы и стиля. Метод 

литья термосмолы под давлением 

обеспечил однородную 

целостность изделия и 

великолепный насыщенный цвет. 

Использование современного и 

точного оборудования для этого 

производства позволил добиться 

идеально гладкой поверхности.

Термопластик, это прочный 

материал, изготовленный 

из термопластичных смол. 

После полимеризации, не 

сопровождается ни какими 

реакциями и не подвержен 

изменениям в структуре со 

временем. 

Молекулярные соединения 

сохраняются в процессе 

производства. Линейная 

структура молекул обеспечивает 

высокую ударную вязкость. 

Эластичность молекулярных 

связей сохраняется после 

физической нагрузки и 

восстанавливается.

МАТЕРИАЛ
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FX-7073-60 
Стул и корзина для белья

Напольная (26 литров)

35,6 х 32,6 х 38,9

Термосмола

FX-7073-02 
Стул и корзина для белья

Напольная (26 литров)

35,6 х 32,6 х 38,9

Термосмола

FX-7073-49 
Стул и корзина для белья

Напольная (26 литров)

35,6 х 32,6 х 38,9

Термосмола

FX-7073-93 
Стул и корзина для белья

Напольная (26 литров)

35,6 х 32,6 х 38,9

Термосмола

FX-7073-89 
Стул и корзина для белья

Напольная (26 литров)

35,6 х 32,6 х 38,9

Термосмола
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