


Пространство нового опыта

Коллекция Tecnologica 
полностью изменит ваше 
представление о том, какой 
может быть ванная комната. 
Это не просто технологии 
завтрашнего дня: это новые 
ощущения от самых привычных 
вещей, день за днём.

Инновации + эмоции

С новыми зеркалами Tecno, 
а также раковинами, мебелью 
и аксессуарами Logica в ванной 
становится более удобно… 
и более увлекательно! 
Здесь каждый предмет 
приглашает к приятной игре  
и готов дарить яркие эмоции.



Линейка раковин Logica 
Стильные раковины Logica со скрытым сливом — 
в трёх размерах и нескольких вариантах исполнения.

• Ширина 60, 70 и 90 см
• Чистый и современный дизайн c системой Beauty Drain
• Вместительная чаша 
• Держатель для полотенец крепится 
 под раковинами 90 или 70 см в варианте без тумбы

Новое поколение мебели
Тумбы для раковин Logica с двумя выдвижными ящиками.

• Открытие по технологии Push-to-Open
• Подсветка включается при приближении к тумбе 
• Освещение верхнего и нижнего ящика при открытии
• Верхний ящик для мелочей со стеклянным дном и глянцевым фасадом
• Вместительный нижний ящик с матовым фасадом

Исключительно стильная мебель 
в нескольких вариантах цвета 
(белоснежный, стальной серый, 
песчаный) сочетает матовый 
и глянцевый фасады

Умные зеркала Tecno 
В линейке зеркал Tecno отражены все технические новшества нашей коллекции!

• Ширина 60, 70 и 90 см
• Зеркало шириной 90 см доступно в варианте с косметической линзой
• Функция «дисплей» с показаниями времени
• Функция «анти-запотевание»
• Освещение по всему периметру, для лучшей видимости и интерьерной подсветки
• Рама из прозрачного стекла с сатиновым эффектом дарит лёгкость
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Жестами выберите нужный 
режим работы зеркала. 
Настройка показаний времени 
также проводится жестами.

Движением руки 
последовательно производятся 
включение, регулировка 
свечения (холодное, тёплое, 
нейтральное) и выключение.

Косметическая 
линза

Удобный 
держатель 
для полотенец

Прекрасный диспенсер 
для жидкого мыла

Благодаря сливу Beauty Drain 
раковину проще мыть
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Освещение верхнего 
и нижнего ящика 
при открытии

Верхний ящик 
для мелочей 
со стеклянным дном

Открытие 
по технологии 
Push-to-Open

Меняется по взмаху руки



Умные зеркала Tecno
Линейка раковин Logica
Тумбы для раковин Logica
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