
Представляем комплект TECNOLOGICA M. 
Он развивает идеи, заложенные в коллекции TECNOLOGICA, 
и делает большой шаг к созданию в ванной полноценной 
бьюти-зоны из зеркала, раковины, тумбы и смесителя. 
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TECNO
 LOGICA M
    ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ БЬЮТИ-ЗОНЫ
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Буква «М» в названии — напоминание о Мойдодыре, любимом литератур-
ном герое из детства. Вслед за Чуковским этим именем стали называть 
вертикальную конструкцию, включающую в себя тумбу, установленную 
на неё раковину и зеркало. Сегодня этот классический дизайн переосмыс-
лен международной командой специалистов KERAMA MARAZZI. Чтобы 
продукт увидел свет, были проведены исследования, сделаны многочис-
ленные технологические пробы и решены нестандартные задачи, в том 
числе относящиеся к установке смесителя.

Комплект TECNOLOGICA M готов стать ключевым элементом ванной комнаты, 
объединив в себе  функциональность, запоминающийся облик и яркие инновации. 
При ширине 65 см это решение содержит всё необходимое для повседневной 
заботы о красоте и здоровье. Как и вся коллекция 2022 года, к которой относится 
новинка, данный комплект предлагает особый потребительский опыт и напоминает 
о том, что пришло время менять ежедневные привычки к лучшему. 
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Смеситель LINEA
71028EKM.01.093

Смеситель LINEA
71028EKM.21.018

Внутренняя часть смесителя LINEA — та, которая обычно встраивается в стену, — 
уже установлена в вертикальную керамическую стойку над чашей (излив и ручка 
смесителя приобретаются отдельно). Саму раковину LOGICA M наверняка 
оценят за глубокую чашу с керамическим донным клапаном. Также в комплекте 
предлагаются две длинные гибкие подводки, более удобные, чем стандартные.

Вместительная подвесная 
тумба LOGICA M состоит 
из трёх частей: открытой 
секции, большого нижнего 
ящика, а также малого 
верхнего ящика с дном 
из металлической сетки. 

Светодиодная подсветка, 
как и в случае с другой 
мебелью коллекции 
TECNOLOGICA, встроена 
между двумя ящиками 
и наполняет их мягким 
светом, автоматически 
загорающимся при 
приближении к тумбе. 
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Раковина и тумба представлены в ширине 65 см, в двух вариантах цвета. 
На выбор — белый матовый корпус с глянцевым фасадом или стальной 
матовый корпус со светло-серым глянцевым фасадом (более лофтовый вариант, 
к которому подойдёт смеситель LINEA чёрного цвета). 

В верхнем ящике удобно хранить мелочи, а нижний большой 
идеально подойдёт для текстиля и бытовой химии.

Тумба LOGICA M 
LO.M.65\WHT  |  65 CM

Тумба LOGICA M 
LO.M.65\GRAY  |  65 CM
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Своеобразной «вишенкой на торте» 
становится зеркало TECNO M, 
оснащённое регулируемой боковой 
створкой: она очень удобна для 
косметических процедур и утреннего 
макияжа.

Зекрало TECNO M TE.M.MI.65

4200K

2600K 6400K

Кроме того, в зеркалах реализованы все функции, которые 
есть у зеркал TECNO. Прежде всего, это подсветка по всему 
периметру, включающаяся по взмаху руки. Таким же жестом-
приветствием последовательно производится регулировка 
свечения и выключение подсветки; одновременно с ней 
активируется функция «антизапотевание».

Прямо на зеркальной поверхности расположен дисплей 
с электронными часами.
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→
Ближе познакомиться с новинкой вы можете 
в фирменных магазинах KERAMA MARAZZI.

Новый комплект TECNOLOGICA M 
ещё раз подтверждает статус 
KERAMA MARAZZI как одного 
из ведущих производителей, 
готовых инвестировать в инновации, 
разрабатывать передовые проекты 
и предоставлять потребителям 
доступ к решениям завтрашнего дня.
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