И З Д Е Л И Я И З Л И ТО ГО М РА М О РА

Литой мрамор – это богатая палитра цвета, фактуры и форм, это прочность, сравнимая с гранитом.
Продукция, предлагаемая Компанией АКВАТОН, отличается своим неизменно высоким качеством.
При правильной эксплуатации она прослужит Вам долгие годы.
Литой мрамор (или искусственный камень) по сути является композицией на основе натурального молотого мрамора, доломита, кварцевого песка, гранита и полиэфирной (или акриловой)
смолы в соотношении ~ 80% : 20%. Изделие (раковина, мойка, столешница и др.) формируется
методом вибролитья в специальных стеклопластиковых формах. Литьевая технология позволяет изготавливать изделия высокой художественной выразительности, объемные и рельефные,
практически любой степени сложности. По совокупности своих свойств этот материал идеально
подходит для производства сантехники. Из него льют ванны, унитазы, раковины. Современные
технологии и собственная фантазия представляют возможность производить изделия в широких
пределах цветовой гаммы. Разработанная на предприятии технология позволяет получить эффект гранитной поверхности в материале класса «solid surface» («твердая поверхность») - аналог
известных марок, таких как, Corian (Du Pont, США), Hi-Macs (LG, Корея), Gibraltar (Wilsonart, США).

Свойства материала уникальны и, порой, значительно превосходят аналогичные из натурального камня.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длительный срок службы
Гарантийный срок эксплуатации изделия из литого мрамора – 5 лет. Средний срок службы изделия при соблюдении
рекомендованных поставщиком условий эксплуатации составляет около 10 лет.

Восстановление материала при повреждении
При образовании каких-либо дефектов (царапин, выбоин и
т.п.) или сколов имеется возможность полностью восстановить поверхность, что невозможно при использовании фаянса или натурального камня.

Качество плоскости поверхности
Изделия из литого мрамора имеют практически идеальную
плоскостность даже при больших размерах.

Материал не расслаивается
В процессе эксплуатации никаких продольных изменений –
отслоений и расщеплений – не происходит.

Механическая прочность
Материал обладает повышенной механической прочностью
(в 2-2,5 раза прочнее бетона и натурального камня).

Большие возможности
Высокая прочность литого мрамора позволяет изготавливать
из него изделия длиной более 3 метров, а так же упрощает
транспортировку.

Устойчивостью к истиранию
Внешний слой обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям, которым подвергается поверхность изделия в процессе эксплуатации.
Простота механической обработки и монтажа
Воспользовавшись инструментом для работы по камню и услугами специалиста можно подрезать или сделать вырез в
изделии. Это позволяет добиться индивидуального подхода
при обустройстве ванной комнаты.

Качество и стойкость цвета
Благодаря тому, что красящий пигмент вводится во весь объем изделия, на протяжении всего срока эксплуатации поверхность не стирается и остается чистой. Цветное покрытие
не выцветает, а белое остается белоснежным. Это большое
преимущество при сравнении с натуральным камнем, который может за несколько лет пожелтеть, особенно, если в нем
много солей железа, а в помещении влажно.
Механическая безопасность
Литой мрамор – безосколочный и безопасный материал.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Химическая стойкость
Литой мрамор является стойким к подавляющему большинству агрессивных и красящих веществ (бензину, ацетону,
спиртам, низкоконцентрированным растворам кислот и щелочей, йоду, маслам, кофе и многим другим), в то время как
попадание некоторых из них на санфаянс, может его повредить или оставить следы. В отличие от фаянса, влагостойким
и химически стойким является не только поверхность литого
изделия, но и сам материал. Поэтому, если имеются сколы
или повреждения внешнего слоя, а так же любые технологические вырезы, то все химические свойства материала сохраняются.

Электроизоляционные свойства
Ванная комната – место с повышенной влажностью. Поэтому
очень важно, что изделия из литого мрамора имеют высокие
электроизоляционные свойства.

Гигиеническая безопасность
Изделия из литого мрамора обладают высокими бактерицидными свойствами и являются экологически чистыми.
При этом они никогда не имеют повышенного радиационного фона в отличие от аналогичных изделий из натурального
камня.

Тактильные ощущения
Искусственный мрамор блестит, как полированный камень,
но на ощупь воспринимается комфортно теплым. Это обуславливается его существенно более низкой теплопроводностью в сравнении с натуральным камнем и фаянсом, которые
на ощупь более холодные.

Влагостойкость
Благодаря специальному наружному покрытию искусственный камень обладает практически абсолютной влаго- и водостойкостью. В отличие от него натуральный мрамор гигроскопичен – он впитывает в себя влагу, на нем остаются следы
от кофе, масла, чая, шампуня, фруктового сока и прочих красящих жидкостей.

В 2007 году компанией
АКВАТОН было открыто
структурное подразделение, предназначенное
для производства раковин, моек и столешниц из
литого мрамора - Фабрика литых изделий. Это современное предприятие,
оснащенное передовым
оборудованием ведущих
европейских компаний.
Выпуск продукции организован по принципу
особой технологии производства композитных
материалов. Поточный
метод производства позволяет выпускать в год
до 65 000 тыс. различных
изделий, используемых
в ванной комнате, таких
как раковины, столешницы, декоративные элементы и др.
Высокий уровень технической оснащенности
позволяет в кратчайшие
сроки
перестраивать
производство на выпуск
новых изделий. Технология позволяет на одном
конвейере изготавливать
одновременно как раковины для ванных комнат,
так и мойки для кухни,
имеющих ряд существенных технологических отличий.

Процесс изготовления изделий из литого мрамора
Процесс создания нового изделия начинается с работы дизайнерской группы. Затем в лаборатории
подбираются рецептура, цвет и технологические параметры будущего изделия. Необходимая цветовая гамма, фактура материала и различные оригинальные спецэффекты на изделиях создаются введением в литьевую массу и покровный слой (гелькоут) неорганических красителей и специальных
добавок.
На модельно-формовочном участке изготавливается эталонная мастер-модель будущей раковины и
стеклопластиковые литьевые формы. Использование современных высококачественных материалов
ведущих мировых компаний позволяет осуществлять до 1000 съемов готовой продукции с одной
формы.
Готовая литьевая форма состоит из двух частей.
В специальной камере на формы наносится покровный слой (гелькоут), который полимеризуется за
время нахождения в сушильном тоннеле (~15-20 минут).
Затем, после сборки формы, в нее методом экструзионной инжекции происходит подача высоконаполненной молотым мрамором литьевой массы.

После отверждения и расформовки изделия оно поступает на участок механической обработки.
На нем удаляется литьевой облой, фрезеруется горловина и высверливаются технологические
отверстия. На следующем этапе обработки изделия производится полировка. Каждое изделие
проходит обязательный контроль ОТК.
Окончательная операция – упаковка изделий. Каждое изделие бережно укладывается в индивидуальную упаковку с использованием специальных демпфирующих элементов, позволяющих
осуществлять транспортировку продукции на значительные расстояния.
Глубина цвета, благородство и элегантность рисунка, уникальные эксплуатационные свойства
делают литой мрамор все более желанным для дизайнеров, строителей, владельцев домов и
квартир, вкладывающих душу и фантазию в их отделку. Все больше покупателей отдают предпочтение продукции АКВАТОН. Результаты Общенационального голосования в 2009 году показали
высокое доверие потребителей к торговому знаку АКВАТОН. В 2011 году компания вновь победила в конкурсе, подтвердив высокое звание лидера.

Раковины
ГЛАСС
ЛАЦИО
МЕБЛИКО
МИЛАН
ОТЕЛЬ
ПРЕМЬЕР
РИЧМОНД
СИЕНА
СЕРГЕЙ
ВЕНЕЦИЯ
ЛАУРА
Кухонные мойки
ВЕРОНА
ИВЕРИЯ
ЛОРИЯ
МОНЦА
ПАОЛА
ПАРМА
ТОРИНА
Карта цветов

07
07
08
09
10
11
13
15
17
18
19
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25

1100

ЛАЦИО
1A701831LC010
«ЛАЦИО» 85 см, белая

С этой раковиной может быть использован сифон
с донным клапаном.

850
500

1A702031LC010
«ЛАЦИО» 95 см, белая

190

120

120
190

310

310

54,3

350

55

из литого мрамора для ванной
комнаты

230

500

55
230
350
54,3

Раковины

С этой раковиной может быть использован сифон
с донным клапаном.

120
190

310

55
230
350
54,3

950
500

ГЛАСС
1A70463KGL040
«ГЛАСС» 1050, черная с бронзовым напылением

Раковина комплектуется крышкой сливного отверстия
из литого мрамора и не предусматривает использование
сифона с донным клапаном.

1A701931LC010
«ЛАЦИО» 110 см, белая

1100
500

120
190

260

60
170

295 100

1050
700

450

С этой раковиной может быть использован сифон
с донным клапаном.

55
230
350
54,3

Раковина комплектуется крышкой сливного отверстия
из литого мрамора и не предусматривает использование
сифона с донным клапаном.

310

1A70463KGL010
«ГЛАСС» 1050, белая

Комплектация:
• перелив для умывальника,
• выпуск,
• герметик.
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Комплектация «ЛАЦИО»:
• винт М 5х8 - 2 шт.,
• дюбель 8х50 пластмассовый - 2 шт.,
• саморез 5х50 - 2 шт.,
• уголок 37х45 мм - 2 шт.
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1A701531MB01L
«МЕБЛИКО» левая угловая без рейлинга 102х77 см, белая

1A704431ML010
«МИЛАН» 800, белая

1A700531MB01R
«МЕБЛИКО» правая угловая без рейлинга 102х77 см, белая (на фото)

1A70643KML010
«МИЛАН М» 800, белая

320
140

28,36

1000

1000

760

150
660
800

760

290
155

155
290

320
140

Раковина комплектуется крышкой сливного отверстия
из литого мрамора и не предусматривает использование
сифона с донным клапаном.

55
260
460

МИЛАН

80

МЕБЛИКО

145

35
36
0

36
0

0
50

50
0

90

200

200

1A704331ML010
«МИЛАН» 950, белая

левая угловая

1A70653KML010
«МИЛАН М» 950, белая

правая угловая

Раковина комплектуется крышкой сливного отверстия
из литого мрамора и не предусматривает использование
сифона с донным клапаном.

150

55
260
460

310

1A70043RMB01R
«МЕБЛИКО» правая угловая с рейлингом 102х77 см, белая

80

1A70033RMB01L
«МЕБЛИКО» левая угловая с рейлингом 102х77 см, белая (на фото)

800
950
320
140
155
290

35

1000

1000

1A70663KML010
«МИЛАН М» 1200, белая

Раковина комплектуется крышкой сливного отверстия
из литого мрамора и не предусматривает использование
сифона с донным клапаном.

150

55
260
460

правая угловая с рейлингом

80

310

200

36
0

200

левая угловая с рейлингом

1A704531ML010
«МИЛАН» 1200, белая

0
50

36
0

50
0

760

760

290
155

320
140

145

90

800
1200

145

90

35

Комплектация «МЕБЛИКО»:
• винт М 5х8 - 4 шт.,
• дюбель 8х50 пластмассовый - 4 шт.,
• саморез 5х50 - 4 шт.
• уголок 37х45 мм - 4 шт.
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Комплектация «МИЛАН»: • перелив для умывальника, • донный клапан, • герметик
Комплектация «МИЛАН М»: • перелив для умывальника, • выпуск, • герметик
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ОТЕЛЬ

ОТЕЛЬ

1A70073NOT01L
«ОТЕЛЬ» 3/1000 левая, белая с навесами (на фото)

1A70063NOT010
«ОТЕЛЬ» 3/800, белая с навесами

1A70083NOT01R
«ОТЕЛЬ» 3/1000 правая, белая с навесами
60
225

45

315

470

470

225

110

315

75

250

75

135

250

470
790
100

470
300
990

1A70133NOT010
«ОТЕЛЬ» 5/1500, белая с навесами

1A70093NOT01L
«ОТЕЛЬ» 3/1200 левая, белая с навесами (на фото)

480

50
100

1500

170

470

225

75
315

110

350

100

110

510
320
250

135

240

90

1A70103NOT01R
«ОТЕЛЬ» 3/1200 правая, белая с навесами

100

470
300
1190

1A70113WOT01L
«ОТЕЛЬ» 2/1270 левая, белая с навесами (на фото)

480

500

450
300

Комплектация «ОТЕЛЬ» 3/800:
• перелив для умывальника,
• донный клапан,
• навес левый,
• навес правый

170

360

260

90

70

1A70123WOT01R
«ОТЕЛЬ» 2/1270 правая, белая с навесами

150
400
500
650

500
1270

11

Комплектация «ОТЕЛЬ»
3/1000 L/P
3/1200 L/P
3/1270 L/P с навесом
5/1500:
• перелив для умывальника,
• донный клапан,
• дозатор для мыла,
• навес левый,
• навес правый
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ПРЕМЬЕР

ПРЕМЬЕР
Раковина комплектуется крышкой сливного отверстия
из литого мрамора и не предусматривает использование
сифона с донным клапаном.

1000
820

65
230

90
35
170

150

80

450
310

800
660

С этой раковиной может быть использован сифон
с донным клапаном.

230

1A70493KPR010
«ПРЕМЬЕР М» 800, белая

1A702531PR050
«ПРЕМЬЕР» 1000, серый металлик

65

С этой раковиной может быть использован сифон
с донным клапаном.

450
310

1A702831PR010
«ПРЕМЬЕР» 800, белая

35
170

90

1A702531PR020
«ПРЕМЬЕР» 1000, черная с белым напылением

Раковина комплектуется крышкой сливного отверстия
из литого мрамора и не предусматривает использование
сифона с донным клапаном.

150

65

230

35
170

90

80

450
310

1000
820

230

1A70473KPR010
«ПРЕМЬЕР М» 1000, белая

1000
820
65

С этой раковиной может быть использован сифон
с донным клапаном.

450
310

1A702531PR010
«ПРЕМЬЕР» 1000, белая

С этой раковиной может быть использован сифон
с донным клапаном.

35
170

90

1A702431PR010
«ПРЕМЬЕР» 1200, белая

С этой раковиной может быть использован сифон
с донным клапаном.

1A70483KPR010
«ПРЕМЬЕР М» 1200, белая

Раковина комплектуется крышкой сливного отверстия
из литого мрамора и не предусматривает использование
сифона с донным клапаном.

Комплектация
«ПРЕМЬЕР» 800
«ПРЕМЬЕР» 1000
«ПРЕМЬЕР» 1200:
• винт М 5х8 - 2 шт.,
• дюбель 8 х 50 пластмассовый - 2 шт.,
• саморез 5 х 50 - 2 шт.,
• уголок 37 х 45мм - 2 шт.

230

450
310

65

1200
820

35
170

90
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Комплектация
«ПРЕМЬЕР М»
• перелив для умывальника,
• выпуск,
• герметик

Комплектация
«ПРЕМЬЕР» 1000, черная с белым
напылением:
• перелив для умывальника,
• выпуск,
• герметик

Комплектация
«ПРЕМЬЕР» 1000, серый:
• перелив для умывальника,
• донный клапан

14

138

55

600
1200

Возможна дополнительная комплектация рейлингом (отдельная опция).
Комплект кронштейнов «Ричмонд»
(арт. 1A156103RD000)
Комплект кронштейнов с полотенцедержателем
«Ричмонд 80» (арт. 1A156303RD000

Возможна дополнительная комплектация рейлингом (отдельная опция).
Комплект кронштейнов «Ричмонд»
(арт. 1A156103RD000)
Комплект кронштейнов с полотенцедержателем
«Ричмонд 120» (арт. 1A156503RD000)

Комплектация «РИЧМОНД»:
• перелив для умывальника,
• выпуск

Комплектация «РИЧМОНД»:
• перелив для умывальника,
• выпуск

Раковина комплектуется крышкой сливного отверстия
из литого мрамора и не предусматривает использование
сифона с донным клапаном.

1A70573KRD010
«РИЧМОНД» 1500, белая

Раковина комплектуется крышкой сливного отверстия
из литого мрамора и не предусматривает использование
сифона с донным клапаном.

90

600
1000

90

55

138

90
90

160

55

90

320
500

120

700

90

1A70603KRD010
«РИЧМОНД» 1000, белая

320
500

160

600
800

90

90

320
500

90

160

55

90

Раковина комплектуется крышкой сливного отверстия
из литого мрамора и не предусматривает использование
сифона с донным клапаном.

138

1A70583KRD010
«РИЧМОНД» 1200, белая

Раковина комплектуется крышкой сливного отверстия
из литого мрамора и не предусматривает использование
сифона с донным клапаном.

120

1A70593KRD010
«РИЧМОНД» 800, белая

РИЧМОНД

120

РИЧМОНД

160

160

600

600
1500

Возможна дополнительная комплектация рейлингом (отдельная опция).
Комплект кронштейнов «Ричмонд»
(арт. 1A156103RD000)
Комплект кронштейнов с полотенцедержателем
«Ричмонд 100» (арт. 1A156403RD000)

Возможна дополнительная комплектация рейлингом (отдельная опция).
Комплект кронштейнов «Ричмонд 150»
(арт. 1A156203RD000)
Комплект кронштейнов с полотенцедержателем
«Ричмонд 150» (арт. 1A156603RD000)

Комплектация «РИЧМОНД»:
• перелив для умывальника,
• выпуск

Комплектация «РИЧМОНД»:
• перелив для умывальника - 2 шт.,
• выпуск - 2 шт.
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СИЕНА

СЕРГЕЙ

1A704131SN010
«СИЕНА» 750, белая

1A700131SR010
«СЕРГЕЙ» 62 см, белая
Раковина комплектуется крышкой сливного отверстия
из литого мрамора и не предусматривает использование
сифона с донным клапаном.

245

0
62

62
0

160

1A70613KSN010
«СИЕНА М» 750, белая

С этой раковиной может быть использован сифон
с донным клапаном.

440

65

310

190

300
480
610
200

145

650
750

1A704031SN010
«СИЕНА» 900, белая

440

190

65

Раковина комплектуется крышкой сливного отверстия
из литого мрамора и не предусматривает использование
сифона с донным клапаном.

310

1A70623KSN010
«СИЕНА М» 900, белая

Варианты организации сливного отверстия
145

800
900

Дизайнерское решение!
Специальная крышка, изготовленная из литого
мрамора, закрывает сливное отверстие раковины, но при
этом не препятствует сливу воды. Для раковины с такой
крышкой используйте сифон без донного клапана

1A704231SN010
«СИЕНА» 1100, белая
1A70633KSN010
«СИЕНА М» 1100, белая

Раковина комплектуется крышкой сливного отверстия
из литого мрамора и не предусматривает использование
сифона с донным клапаном.

800
1100

Комплектация «СИЕНА»: • перелив для умывальника, • донный клапан
Комплектация «СИЕНА М»: • перелив для умывальника, • выпуск, • герметик

440

190

310

65

Раковина с данным типом слива, без дизайнерской
крышки, предусматривает использование сифона с
донным клапаном

145
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ЛАУРА

1A706931VN010
«ВЕНЕЦИЯ» 650 белая

1A706731LU010 «ЛАУРА» 850 белая

650

240
155

ВЕНЕЦИЯ

205

495

285

440

860

1A706831LU010
«ЛАУРА» 1050 белая

750

240
155

1A707031VN010
«ВЕНЕЦИЯ» 750 белая

205

495

285

440

1055

1A707131VN010
«ВЕНЕЦИЯ» 900 белая

Комплектация раковин «Венеция» 650, 750, 900:
• герметик силиконовый бесцветный 1 шт.
• выпуск 1 1/4" с нержавеющей решеткой (d=45) 1 шт.

205

285

440

900
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Комплектация раковин Лаура 850 Лаура 1050:
• Хромированное кольцо для умывальника 1 шт. (установлено на раковине).
• Герметик силиконовый бесцветный 1 шт.
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320

ИВЕРИЯ

из литого мрамора

1A711032IVXXX

35

510

420

МОЙКА КУХОННАЯ «ИВЕРИЯ»
круглая, ∅ 480 мм, глубина чаши 175 мм

230

Кухонные мойки

680

250
0
48

360

37
0

190

190

Комплектация:
Сливной гарнитур д/мойки:
• выпуск 90 мм,
• сифон,
• перелив

ВЕРОНА

Комплект крепежа к столешнице:
• скоба крепежная - 4 шт.,
• винт 5х8 - 4 шт.,
• винт 5х25 - 4 шт.
Глубина чаши 175 мм

ЛОРИЯ

МОЙКА КУХОННАЯ «ВЕРОНА»
одинарная с крылом, 860 х 500 х 185 мм

1A710032VRXXX

МОЙКА КУХОННАЯ «ЛОРИЯ»
940 х 520 х 160 мм

1A715032LRXXX
940

860

410

265

160

80

420

520

500

430

60

390

310

70
185

318

210

150

Комплектация:
Сливной гарнитур д/мойки:
• выпуск 90 мм,
• сифон,
• перелив

Комплект крепежа к столешнице:
• скоба крепежная - 4 шт.,
• винт 5х8 - 4 шт.,
• винт 5х25 - 4 шт.
Глубина чаши 185 мм
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Комплектация:
Сливной гарнитур д/мойки
с поворотной регулировкой:
• выпуск 90 мм,
• сифон, перелив

Комплект крепежа к столешнице:
• скоба крепежная - 5 шт.,
• винт 5х8 - 5 шт.,
• винт 5х25 - 5 шт.
Глубина чаши 160 мм

Для получения артикула изделия в нужном цвете
замените ХХХ номером выбранного цвета
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МОНЦА

ПАРМА

МОЙКА КУХОННАЯ «МОНЦА»
680 х 500 х 170 мм

1A716032MCXXX

1A713032PMXXX

МОЙКА КУХОННАЯ «ПАРМА»
510 х 470 х 175 мм

680

220
90

410

385

510

500

420

320

250

410

360

190

190

470

Комплектация:
Сливной гарнитур д/мойки
с поворотной регулировкой:
• выпуск 90 мм,
• сифон, перелив

Комплект крепежа к столешнице:
• скоба крепежная - 4 шт.,
• винт 5х8 - 4 шт.,
• винт 5х25 - 4 шт.
Глубина чаши 170 мм

Комплектация:
Сливной гарнитур д/мойки:
• выпуск 90 мм,
• сифон,
• перелив

ПАОЛА

Комплект крепежа к столешнице:
• скоба крепежная - 4 шт.,
• винт 5х8 - 4 шт.,
• винт 5х25 - 4 шт.
Глубина чаши 175 мм

ТОРИНА

МОЙКА КУХОННАЯ «ПАОЛА»
790 х 480 х 180 мм

1A714032PAXXX

1A712032TRXXX

МОЙКА КУХОННАЯ ДВОЙНАЯ «ТОРИНА»
двойная, 1150 х 500 х 190 мм

790

1150

400

270

390

25

430

500

400

480

60

40

300

90

300

210

205

630

Комплектация:
Сливной гарнитур д/мойки
с поворотной регулировкой:
• выпуск 90 мм,
• сифон, перелив

Комплект крепежа к столешнице:
• скоба крепежная - 5 шт.,
• винт 5х8 - 5 шт.,
• винт 5х25 - 5 шт.
Глубина чаши 180 мм
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Комплектация:
Сливной гарнитур д/2-х секц. мойки
• выпуск 90 мм,
• сифон,
• перелив

Комплект крепежа к столешнице:
• скоба крепежная - 6 шт.,
• винт 5х8 - 6 шт.,
• винт 5х25 - 6 шт.
Глубина чаши 190 мм

Для получения артикула изделия в нужном цвете
замените ХХХ номером выбранного цвета
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КАРТА ЦВЕТОВ РАКОВИН
Если вас интересуют цвета, которые не включены в стандартную палитру, свяжитесь с нашими
менеджерами, которые помогут оформить заявку на изделия в нужной отделке.
Наценка на изделие из предлагаемых в карте
цветов, отличных от белого, составляет 10%.
Наценка на изделие нестандартного цвета, не
входяшего в карту цветов, составляет от 20%.
Обращаем ваше внимание, что ввиду особенностей полиграфии цвета на
иллюстрациях приблизительно соответствуют действительным оттенкам.

401 SNOW WHITE

402 ANTIQUE WHITE

415 OYSTER

КАРТА ЦВЕТОВ КУХОННЫХ МОЕК
Для получения артикула изделия в нужном цвете замените ХХХ номером выбранного цвета.

060 СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ

120 ЗЕЛЕНЫЙ

090 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ

070 ТЕРРАКОТ

050 СЕРЫЙ

100 ЧЕРНЫЙ

080 БЕЛЫЙ

110 РОЗОВЫЙ
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127287, Москва,
2-ая Хуторская ул., д. 38 А, стр. 14
Телефон: +7 (495) 989-6592
Факс: +7 (495) 989-6594
Информационная служба «Акватон»
Телефон: 8-800-2000-250
E-mail: aquaton@aquaton.ru
www.aquaton.ru
акватон.рф

