
№ НАЗВАНИЕ/АРТ. ФОТО ИЗДЕЛИЯ
РАЗМЕР                        

(д*ш*г) мм

ЦВЕТОВОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ

1  Джуди V7Q2 662х464х140

бежевый                       

черный                       

песочный                  

темно-серый                  

салатовый                      

голубой

2  Эрика V15Q4 585х485х150

бежевый                       

черный                       

песочный                  

темно-серый                  

салатовый                      

голубой

3  Дакота V16Q5 605х460х145

бежевый                       

черный                       

песочный                  

темно-серый                  

салатовый                      

голубой

4  Пегги V8Q8 815х460х145

бежевый                       

черный                       

песочный                  

темно-серый                  

салатовый                      

голубой

5  Черри V14Q10 754х485х150

бежевый                       

черный                       

песочный                  

темно-серый                  

салатовый                      

голубой

6 Кейси V13Q7 800x465x150

бежевый                       

черный                       

песочный                  

темно-серый                  

салатовый                      

голубой

7  Кристин V12Q13 1205х465х150

бежевый                       

черный                       

песочный                  

темно-серый                  

салатовый                      

8 Никки V11Q1 655х455х200

бежевый                       

черный                       

песочный                  

темно-серый                  

салатовый                      

голубой

9 Селби V10Q6 905х445х200

бежевый                       

черный                       

песочный                  

темно-серый                  

салатовый                      

голубой

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАКОВИНЫ MARRBAXX®     серия Granit MARR® 

ЦЕНА

8 760,00

8 380,00

7 780,00

7 780,00

7 780,00

8 380,00

9 260,00

10 700,00

7 780,00
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голубой
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10 Элса V9Q12 705х475х185

бежевый                       

черный                       

песочный                  

темно-серый                  

салатовый                      

голубой

11 Натали V17Q10 745х445х155

бежевый                       

черный                       

песочный                  

темно-серый                  
салатовый                      

12

 Мейси V5                                 

для установки на 

стиральную машину

605х605х100(95)

бежевый                       

черный                       

песочный                  

темно-серый                  

салатовый                      

голубой

8 380,00

8 380,00

12 480,00

голубой

Материал раковин:

Литой камень MARRBAXX® является композицией на основе натурального молотого гранита или кварца 80% и

полиэфирной (или акриловой) смолы 20%. Изделия (ванна, раковина, мойка, столешница и др.) формируется

методом вибролитья в специальных стеклопластиковых формах.

Первичным и важнейшим конкурентным преимуществом продукции из литьевого камня MARRBAXX® является то,

что во всех литых изделиях MARRBAXX® (даже в сериях эконом класса) в качестве базового наполнителя используется

не мраморная крошка и микрокальцит, а кварцит высочайшего качества от германского производителя. Таким

образом, раковины MARRBAXX® являются кварцевыми и в композиции с полиэфирной смолой, литьевой

камень MARRBAXX® становится аналогом природного гранита (аналогичные химические формулы – SiO2 более 80%),

который по шкале твердости Мооса имеет 7 баллов против 4 баллов у мрамора. То есть гранит на три ступени тверже

и износоустойчивее мрамора (например, лидер по твердости алмаз имеет 10 баллов).
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