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Качество наших зеркал, шкафов, раковин и тумб 
принципиально для компании BRIZ. Пользоваться спросом у 
потребителей России и стран СНГ уже долгие годы нам 
помогает любовь к клиентам и совершенствование технологий.

Именно столько среднестатистический человек проводит в 
ванной комнате. Не правда ли, внушительная цифра?

И это еще один повод задуматься о комфортной обстановке, 
в которой вы проводите такое количество времени.

Ванная комната – нечто большее, чем просто место 
для гигиены. Предлагая идеальный баланс цены и 
качества, мы заботимся о каждой детали вашего 
удобства, от оригинального дизайна и повышенной 
влагостойкости нашей мебели до автоматического 
бесшумного закрывания ящиков и безопасной доставки.

Год и семь месяцев! 

Привет.
В этом каталоге представлены лучшие модели
и результаты наших трудов за 15 лет.

Спасибо за сотрудничество, пользуйтесь с удовольствием.

команда TM BRIZ
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PRATO
ПРАТО

новинка





Тумба консольная
из МДФ и ЛДСП Прато т18

Ширина

Глубина

Высота

70 80 100

47

63

Пенал консольный
из МДФ и ЛДСП Прато п6к-35

Ширина

Глубина

Высота

35

30

165

8

Совершенный радиус фасада представляет собой 
не только ультрамодное, но и технологически 
сложное решение, которое под силу воплотить 
лишь  нескольким фабрикам во всем мире. 
Интегрированные в фасад ручки позволяют 
сохранить стильный и минималистичный вид 
мебели.

Современные тенденции интерьерного дизайна 
диктуют нам требования к единству и изяществу 
всех элементов, поэтому толщина умывальника, 
фасадов и ящиков составляет всего 12мм.

Дизайн коллекции основан на лаконичных 
формах, сочетании благородных текстур дерева и 
глянцевых белых фасадов.
Коллекция производится в консольном варианте и 
размерах 70, 80, 100 см

правый с корзиной для белья



Серия этой коллекции выпускается в белом глянце.

Фасады изготовлены по уникальной технологии из МДФ 12 
мм производства Egger (Австрия) с двухсторонним 
покрытием эмали.

Боковые части корпуса – МДФ 16мм производства Egger 
(Австрия).

Фасады и корпус покрыты полиуретановым грунтом в 4 слоя 
и высокоглянцевой эмалью в 2 слоя - фирмы Renner 
(Италия).

Корпус собран на минификсы фирмы Hafele (Германия). 
Используются подвесы фирмы Camar (Италия).

Выдвижные ящики оснащены тандемами частичного 
выдвижения с системой плавного и бесшумного закрывания 
BLUMOTION фирмы Blum (Австрия).

Коллекция комплектуется ящиками в цвете
«Дуб Веллингтон табак 12мм»

Коллекция комплектуется зеркалами серии Albi c LED 
подсветкой, сенсорным датчиком и системой 
антизапотевания. Для зеркал используется влагостойкое 
полотно производства концерна AGC Flat Glass Europe 
«Glaverbel».

Умывальники выполнены из литого камня, по новейшей 
инновационной технологии каменного полимерного литья.

Панель декоративная зеркальная
универсальная Альби пдз45

Ширина

Глубина

Высота

60 70 80    90 100 120

3 3

80 70
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Prato – коллекция, в которой 
смогли воплотить смелые 
дизайнерские решения, 
совмещающие в себе общую 
гармонию внешнего вида и ф 
ункциональность каждой 
детали.





ROME
РИМ
ROME
РИМ



Коллекция «Roma» это частичка Италии в вашем доме.
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Пенал консольный из ЛДСП и МДФ Рим п6-35

Ширина

Глубина

Высота

35

31

165

Панель декоративная зеркальная
из МДФ Рим пдз25

Ширина

Глубина

Высота

100

2,5

80

Тумба консольная из ЛДСП
и МДФ Рим т18

Ширина

Глубина

Высота

80 100

52

53

универсальный

13

универсальный





ROME

Панель декоративная зеркальная
из МДФ Рим пдз25

Ширина

Глубина

Высота

80

2,5

80

Тумба консольная из ЛДСП
и МДФ Рим т18

Ширина

Глубина

Высота

60

52

39

Серия Rome отличается своими преимуществами:

Мебель этой коллекции выпускается в белом глянцевом исполнении. Фасады, бока из МДФ 19 мм, 
столешница и дно выполнены из МДФ 16 мм,  покрыты грунтом и эмалью итальянской компании.

А также, дополнительно, столешница покрывается полиакриловым лаком повышенной 
износостойкости, благодаря которому столешница имеет высокую устойчивость к механическим 
повреждениям, внешним воздействиям и попаданию влаги.

Влагостойкая ЛДСП класса эмиссии Е1, толщина 16 мм, производства Egger (Австрия).

Благодаря системе Tip-On от австрийской компании BLUM, ящики и дверцы открываются от 
прикосновения к любой точке фасада.

Возможна дополнительная комплектация зеркал LED светильником.
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Панель декоративная зеркальная
из МДФ Рим пдз25

Ширина

Глубина

Высота

120

2,5

80

Тумба консольная из ЛДСП
и МДФ Рим т18

Ширина

Глубина

Высота

120

52

39

Тумбы подойдут под широкий ассортимент накладных раковин от Cersanit, Dreja, Kirovit, Milano, Bocchi.

Комплектуется ящиками «Дуб сонома 16мм», «Дуб веллингтон табак 12мм».

Трехстворчатые зеркальные панели (трюмо), не имеющие аналогов среди производителей мебели для 
ванных комнат, выполненные из МДФ и покрытые в 4 слоя грунтом и в 2 слоя эмалью.И благодаря 
скрытым петлям Vici немецкого концерна, не нарушается эстетический вид зеркала.

Зеркальные панели производятся в размерах 80, 100 и 120 см.

В коллекцию Rome вошли четыре подвесные тумбы в размерах: 60 см с одним ящиком,
80 см и 100 см с 2 ящиками,  120 см с 2 ящиками и дверцей посередине.

Также коллекция имеет универсальный пенал. И в зависимости от необходимости может стать право 
или левосторонним. Его легко можно перевернуть на 180°.

16







BARI
БАРИ
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Тумба консольная из ЛДСП
и МДФ Бари т18

Ширина

Глубина

Высота

80 100

47

65

Четкий и сдержанный стиль данной коллекции придает вашей ванной комнате 
деловой стиль. Благодаря сочетанию элегантности и строгости мебель серии Bari 
будет мотивировать вас каждое утро на достижение целей. Дизайн комплекта 
подойдёт для целеустремлённых и стремящихся к успеху людей.
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Панель декоративная зеркальная
универсальная Элен  пдз42

Ширина

Глубина

Высота

50 60 70 80   100

3

80                   70

Серия Bari включает в себя:

Фасад и боковые части (МДФ 16мм) тумбы покрыты полиуретановым грунтом 
итальянского производства в 4 слоя.

Мебель покрыта графитовой матовой эмалью итальянского производства 
в 2 слоя.

Оригинальность фрезерованных элементов корпуса и фасадов серии Bari,
а так же окраска двумя цветами придает ей индивидуальный стиль.

Данная коллекция мебели комплектуется высококачественной фурнитурой
от компании Blum (Австрия).

Тумба комплектуется ящиками из влагостойкого ламинированного ДСП, 
толщиной 16 мм от австрийского производителя Egger.

Комплектуется уникальным зеркалом Элен с сенсорным включением и LED 
подсветкой по периметру, за счет которого внешний вид вашей ванной 
комнаты становится более уютным.

Коллекция Bari комплектуется раковиной высокого качества "Эйфория" от 
европейского бренда Dreja (Чехия). BA
RI
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Пенал консольный из ЛДСП
и МДФ Бари п6

Ширина

Глубина

Высота

35

30

165

правый | левый





ALBI
АЛЬБИ
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Коллекция Albi это одна из новинок нашего 
производства. Команда компании BRIZ гордится 
созданием одной из популярных серий для ванных 
комнат. Дизайн Albi вдохновлен французским городом 
расположенном на юге Франции.
В городе у подножия крепостной стены протекает река 
Тарн, на левом берегу которой находится исторический 
центр города, поражающий своей красотой.

Серия Albi прекрасно будет сочетаться в вашей ванной 
комнате с морскими оттенками. А перечисленные ниже 
характеристики станут важными преимуществами при 
выборе мебели.

Спокойствие и уют коллекции Albi идеально дополняют 
любой интерьер.

Панель декоративная зеркальная
универсальная Альби пдз45

Ширина

Глубина

Высота

60 70 80    90 100 120

3 3

80 70

ALBI
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Тумба из ЛДСП и МДФ Альби т8

Ширина

Глубина

Высота

75 85 105

51

85



Фасад и боковые части корпуса из МДФ 19 мм покрыты 
полиуретановым грунтом итальянского производства (4 слоя).

Боковые части корпуса и фасады покрыты высокоглянцевой 
эмалью итальянского производства (2 слоя).

Влагостойкая ЛДСП класса эмиссии Е1, толщина 16 мм, 
производства Egger (Австрия).

Коллекция Альби комплектуется фурнитурой "Blum" (Австрия). 
Корпус собран на минификсы фирмы Hafele (Германия). 
Которые соответствуют мировым стандартам качества.

Материалы используемые в производстве мебели имеют 
высокую устойчивость к влажности и различным 
температурным режимам.

Комплектуется ящиками «Дуб сонома 16мм»,
«Дуб аскона 12мм».

Коллекция выпускается в размерах: 75, 85, 105см.

Комплектуется умывальником «Дуглас» от компании «Kirovit».

Зеркало оснащено подогревом с сенсорным включением.

Минимум лишнего, максимум комфорта. Скрытые прямые ручки 
и умывальник прямоугольной формы элегантно и качественно 
дополняют общую композицию. 

правый с корзиной для белья
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правый с корзиной для белья

Пенал из ЛДСП и МДФ Альби пк-40

Ширина

Глубина

Высота

40

30

190





ASTI
АСТИ
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Пенал из ЛДСП и МДФ Асти П-35

Ширина

правый | левый

Глубина

Высота

35

30

190

Тумба из ЛДСП и МДФ Асти т8

Ширина

Глубина

Высота

80 100

47

85 AS
TI

30



Фасад и боковые части корпуса из МДФ 16 мм покрыты 
полиуретановым грунтом итальянского производства (4 слоя).

Боковые части корпуса и фасады покрыты высокоглянцевой 
эмалью итальянского производства (2 слоя).

Влагостойкая ЛДСП класса эмиссии Е1, толщина 16 мм, 
производства Egger (Австрия).

Выдвижные ящики оснащены тандемами частичного 
выдвижения с системой плавного и бесшумного закрывания 
BLUMOTION фирмы Blum (Австрия).
Корпус собран на минификсы фирмы Hafele (Германия).

Комплектуется ящиками «Дуб сонома 16мм»,
«Дуб аскона 12мм».

Серия Asti представлена в напольном исполнении.

Коллекция мебели для ванной комплектуется универсальным 
зеркалом «Элен» с сенсорным включением и LED подсветкой 
по периметру, украшающим интерьер блеском и помогающим 
воссоздать расслабляющую атмосферу в вашей ванной 
комнате.

Зеркальное полотно выполнено по специальной технологии, 
продлевающей срок службы зеркала.

Коллекция выпускается в размерах: 80, 100.

Коллекция Asti выдерживает в себе сочетание 
строгого стиля и изящности игристых линий. 
Мебель из этой серии впишется в стилистику 
минимализма или яркого интерьера. Именно за 
свою уникальную возможность адаптироваться 
мебель данной коллекции так сильно ценится у 
наших клиентов.

Если вы еще не пришли к решению в каком стиле 
оформить вашу ванную комнату, то выбор в пользу 
серии Asti станет для вас беспроигрышным 
вариантом.

Оригинальность форм - и фрезерованные корпус и 
фасад придают ей новый стиль мебели для ванной 
комнаты.

31

Панель декоративная зеркальная
универсальная Элен классиик пдз42

Ширина

Глубина

Высота

50 60 70 80   100

3

80                   70
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MONZA
МОНЦА



Коллекция Monza отсылает нас к прекрасному 
одноимённому городу, расположенному в пригороде 
Милана, на реке Ламбро.

Монца один из пяти крупнейших городов Ломбардии. 
Дизайн коллекции передает атмосферу Италии и 
навивает ассоциации, связанные с модой, солнцем и 
чувственностью.

Это современная коллекция в минималистичном стиле. 
Белая глянцевая эмаль, покрывающая поверхности 
фасадов и боков, наиболее привлекательна для 
создания атмосферы свежести и чистоты в вашей 
ванной комнате. Тумба прекрасно сочетается с 
керамической раковиной повышенной белизны. 

Пенал консольный из ЛДСП
Монца п6к-35

Ширина

Глубина

Высота

35

30

165

Тумба консольная из ЛДСП Монца т18

Ширина

Глубина

Высота

60 80 100

47

64

правый с корзиной для белья
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правый с корзиной для белья



Серия Monza имеет ряд преимуществ:

Фасад и корпус из влагостойкого ЛДСП (Egger) 16 мм. класса 
эмиссии E1, в 4 слоя покрыт полиуретановым грунтом.
Фасады и боковые поверхности в 2 слоя покрыты 
высокоглянцевой итальянской эмалью.

Ящики цвета «Дуб сонома 16мм» или «Дуб аскона 12мм» 
эффектно контрастируют с белым глянцевым цветом тумб, и 
придают необыкновенной изысканности внешнему виду.
Четырёхшарнирные петли Hettich с системой Push-to-open 
на пеналах.

Выдвижные ящики оснащены системой выдвижения 
Push-to-ореn от фирмы Hettich, для бесшумного 
механического открывания ящиков от нажатия.

Корпус собран на минификсы фирмы Hafele (Германия).
В серии Monza используется универсальное зеркало Элен 
классик с LED подсветкой и сенсорным включением, которое 
придает утонченность серии.

Для зеркал используется влагостойкое полотно 
производства концерна AGC Flat Glass Europe «Glaverbel» 
(Бельгия).

Коллекция выпускается в консольном варианте, а благодаря 
Итальянским подвесам, можно не беспокоиться о 
надежности крепления к стене.

Комплектуется умывальником «Эйфория» от торговой марки 
Dreja из Чехии.

Коллекция выпускается в размерах 60, 80, 100.

Модный вариант мебели для ванной Monza
всегда будет соответствовать вашему
прекрасному чувству стиля.

Панель декоративная зеркальная
универсальная Элен пдз42

Ширина

Глубина

Высота

50 60 70 80   100

3

80                   70
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BERN
БЕРН

новинка
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BE
RN

Пенал консольный
из ЛДСП Берн п-35

Ширина

Глубина

Высота

35

29

165

Панель декоративная зеркальная
универсальная Берн пдз45

Ширина

Глубина

Высота

60 70 80   90 100

3

80 70

38

универсальный



Тумба консольная из ЛДСП Берн т18

Ширина

Глубина

Высота

45

29

63

Тумба консольная из ЛДСП Берн т18

Ширина

Глубина

Высота

60 70

49

63

Тумба консольная из ЛДСП Берн т20

Ширина

Глубина

Высота

90

49

63

39



Новая коллекция Берн сочетает в себе современные 
тенденции и отражает основные дизайнерские тренды 
в мебели для ванных комнат: выполненная в цвете   
«дуб Веллингтон табак», стильные металлические 
ручки матового чёрного цвета, интегрированные в 
фасад, позволяют сделать эксплуатацию мебели более 
удобной. Актуальное цветовое решение и 
качественная фурнитура делают комплекты мебели 
Берн единым целым.

Фасад и корпус произведены из 
влагостойкого ЛДСП класса эмиссии Е1 - 
16 мм производства Egger (Австрия).
Корпус собран на минификсы фирмы 
Hafele (Германия). Используются 
подвесы фирмы Camar (Италия).
Выдвижные ящики оснащены тандемами 
частичного выдвижения с системой 
плавного и бесшумного закрывания 
BLUMOTION фирмы Blum (Австрия).

Коллекция имеет универсальный пенал. 
И в зависимости от необходимости он 
может быть право или левосторонним. 
Его легко можно перевернуть на 180°.

Вся коллекция выполнена в цвете «Дуб 
Веллингтон табак».

Тумбы данной коллекции выпускаются в 
размерах шириной - 45, 60, 70, 90 см.

Зеркала серии Bern оснащены LED 
подсветкой, системой антизапотевания и 
сенсорным включением. Выполнены из 
влагостойкого полотна производства 
концерна AGC Flat Glass Europe 
«Glaverbel».

В коллекции используются умывальники 
«Грейс» от чешской компании «Dreja» и 
умывальники Фостер российской 
компании Кировит (для тумбы 45 см).
Коллекция выпускается в консольном 
варианте

В серии «Bern» используются 
высококачественные петли черного 
цвета, с системой плавного закрывая 
Indamatic hinges, от производителя 
Indaux (Испания). Встроенный 
металлический доводчик. Принцип 
работы петли Two Way исключает 
"откидывание" фасада во время 
открытия, реализует функцию
остановки двери в любом
положении при открытии фасада.
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VENA
ВЕНА

новинка



Тумба консольная из ЛДСП Вена т18

Ширина

Глубина

Высота

60 70

49

63

Тумба консольная из ЛДСП Вена т20

Ширина

Глубина

Высота

90

49

63

44



Пенал консольный
из ЛДСП Вена п-35

Ширина

Глубина

Высота

35

29

165

Фасад и корпус произведены из влагостойкого 
ЛДСП класса эмиссии Е1 - 16 мм, производства 
Egger (Австрия). Покрыты полиуретановым 
грунтом в 4 слоя и высокоглянцевой эмалью в 2 
слоя - фирмы Renner ( Италия).

Выдвижные ящики оснащены тандемами 
частичного выдвижения с системой плавного и 
бесшумного закрывания BLUMOTION фирмы Blum 
(Австрия).

Корпус собран на минификсы фирмы Hafele 
(Германия). Используются подвесы фирмы Camar 
(Италия).

Коллекция комплектуется ящиками цвета «Дуб 
Веллингтон табак 12мм».

45

универсальный



Тумбы выпускаются в размерах шириной - 60, 70, 90 см
Коллекция имеет универсальный пенал. И в зависимости от 
необходимости он может быть право или левосторонним. Его 
легко можно перевернуть на 180°.

В серии «Vena» используются высококачественные петли 
черного цвета, с системой плавного закрывая Indamatic 
hinges, от производителя Indaux (Испания). Встроенный 
металлический доводчик. Принцип работы петли Two Way 
исключает "откидывание" фасада во время открытия, 
реализует функцию остановки двери в любом положении 
при открытии фасада.

Коллекция комплектуется зеркалами серии Bern c LED 
подсветкой, системой антизапотевания и сенсорным 
включением. Для зеркал используется влагостойкое полотно 
производства концерна AGC Flat Glass Europe «Glaverbel».
В коллекции используются умывальники «Грейс» от чешской 
компании «Dreja».
Коллекция выпускается в консольном варианте

VENA

Панель декоративная зеркальная
универсальная Берн пдз45

Ширина

Глубина

Высота

60 70 80   90 100

3

80 70

Коллекция Вена – это контрастное 
сочетание не выходящего из моды 
белоснежного глянца и стильные 
металлические ручки матового 
чёрного цвета, интегрированные в 
фасад эффектно подчеркнут 
элегантность мебели без 
выступающих элементов. Мебель 
Вена поможет создать современный, 
одновременно спокойный и 
элегантный интерьер в ванной 
комнате.
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POLA
ПОЛА

49



Коллекция Pola – лидер продаж компании BRIZ. 
Мы целенаправленно создаем коллекции, 
которые являются адаптивными и сочетаются с 
различными стилями вашей ванной комнаты. 
Даже при серьезном ремонте и изменении 
оттенков в вашем доме коллекция Pola будет 
неизменным элементом в долгосрочном 
планировании атмосферы в вашем доме.

Тумба консольная из ЛДСП и МДФ Пола т18

Ширина

Глубина

Высота

60 70 90

47

60

Пенал консольный из ЛДСП
и МДФ Пола п6-35

Ширина

Глубина

Высота

35

30

165

Pola — это настоящее воплощение практичности
и гармоничности дизайна мебели для ванной комнаты.

50
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Серия Pola включает в себя такие характеристики как: 
Фасад из МДФ 16 мм покрыт полиуретановым грунтом 
итальянского производства (4 слоя).

Боковые части корпуса и фасады покрыты высокоглянцевой 
эмалью итальянского производства (2 слоя).

Влагостойкая ЛДСП класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм 
производства Egger (Австрия).

Также коллекция имеет универсальный пенал. И в зависимости 
от необходимости может стать право или левосторонним. Его 
легко можно перевернуть на 180°.

Коллекция выпускается в размерах 60, 70, 90 и комплектуется 
зеркалами c LED подсветкой Софи.

Выдвижные ящики оснащены тандемами частичного выдвижения 
с системой плавного и бесшумного закрывания BLUMOTION 
фирмы Blum (Австрия).

Комплектуется ящиками цвета «Дуб сонома 16мм»
и «Дуб аскона 12мм» .

Корпус собран на минификсы фирмы Hafele (Германия).

Для зеркал используется влагостойкое полотно производства 
концерна AGC Flat Glass Europe «Glaverbel».

Комплектуется умывальником «Грейс» от чешской компании
Dreja.
 

POLA

Панель декоративная зеркальная
универсальная Софи пдз43

Ширина

Глубина

Высота

60 70 80    100

3

80 70





ESTEL
ЭСТЕЛЬ

53



Пенал из ЛДСП и МДФ Эстель п-35

Ширина

Глубина

Высота

35

30

190

Тумба из ЛДСП и МДФ Эстель т8

Ширина

Глубина

Высота

45

85

80 100
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Шкаф навесной зеркальный
из ЛДСП и МДФ Эстель шнз28

Ширина

Глубина

Высота

80

14

80

Шкаф навесной зеркальный
из ЛДСП и МДФ Эстель шнз28

Ширина

Глубина

Высота

100

14

80

56

Серия Estel — это мебель, созданная в уникальном 
современном дизайне, который легко сочетать с разными 
цветами отделки ванной комнаты. Скрытые интегрированные 
ручки на тумбе красиво обыграны закругленными формами, 
которые повторяются в очертаниях зеркала и пенала.



ESTEL
Фасад (МДФ 19 мм.) покрыт полиуретановым грунтом 
итальянского производства (4 слоя).

Боковые части корпуса и фасады покрыты матовой эмалью 
итальянского производства (2 слоя).

Выдвижные ящики оснащены тандемами частичного 
выдвижения и системой плавного и бесшумного закрывания 
Blumotion фирмы Blum (Австрия).

Четырехшарнирные самодоводящиеся петли фирмы Blum 
(Австрия).

Корпус собран на минификсы фирмы Hafele (Германия).

Для зеркал используется влагостойкое полотно 
производства AGS Flat Glass Europe и Glaverbel.
Также зеркала дополнительно могут комплектоваться
LED светильником.

Серия Эстель производится напольными изделиями.
Пеналы комплектуются системой регулируемого крепежа к 
стене BLUM (Австрия).

Коллекция комплектуется зеркальным навесным шкафом, 
который шикарно вливается в нее и придает изысканный 
стиль.

Влагостойкая ЛДСП класса эмиссии Е1, толщина 16 мм., 
производства Egger (Австрия).

Комплектуется ящиками цвета «Дуб сонома 16мм»
и «Дуб аскона 12мм».

Коллекция выпускается в размерах: 80, 100.

Добавьте щепотку магии в интерьер вашей ванной комнаты 
благодаря серии Estel от компании BRIZ.



IRIDA
ИРИДА

42





Тумба из ЛДСП и МДФ Ирида т8

Ширина

Глубина

Высота

60 80

44

85
Главная роль Ириды — быть вестницей богов, поручения 
которых она разносит с быстротой ветра по земле, в 
морские глубины. 
Как солнце и песок являются неотъемлемой частью Греции, 
так и серия Irida добавляет в вашу ванную комнату больше 
яркости и света.

Коллекция Irida – сочетает в себе практичность и 
гармонию. Изящные линии, хромированные ручки,
не имеющие аналогов в России, и напористый дизайн 
делают коллекцию Ирида достаточно динамичной, чтобы 
оправдать ожидания.

Коллекция Irida производится напольными изделиями в размерах 
60, 80см и комплектуется совершенно новым мебельным 
умывальником Стрим производства Cersanit.

60

Шкаф навесной зеркальный
из ЛДСП Валенсия шнз28

Ширина

Глубина

Высота

65 80     100

14

80

14

80



Пенал из МДФ и ЛДСП Ирида п-35

Ширина

Глубина

Высота

35

30

190

Фасад из МДФ 16 мм. Покрыт полиуретановым грунтом 
итальянского производства (4 слоя).

Боковые части корпуса и фасады покрыты высокоглянцевой 
эмалью итальянского производства (2 слоя).

Выдвижные ящики оснащены тандемами частичного 
выдвижения и системой плавного и бесшумного 
закрывания Blumotion фирмы Blum (Австрия).

Четырехшарнирные самодоводящиеся петли фирмы Blum 
(Австрия).

Корпус собран на минификсы фирмы Hafele (Германия).

Влагостойкая ЛДСП класса эмиссии Е1, толщина 16 мм., 
производства Egger (Австрия).

Комплектуется ящиками цвета «Дуб сонома 16мм»
и «Дуб аскона 12мм».

В коллекции Irida используется зеркальный шкаф с LED 
светильником гармонирующим со стилистикой коллекции.

В зеркалах используются влагостойкие полотна 
производства концерна AGC FlatGlass Europe «Glaverbel». 

Ирида в древнегреческой мифологии первоначально
олицетворение богини радуги.  Добавьте атмосферу

Древней Греции себе в ванную комнату.

правый
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MILANA
МИЛАНА

63



Каждый, кто приобретает для своего дома 
мебель высокого класса от компании 
BRIZ чувствует, как домашняя обстановка 
в его доме преображается, приходит 
осознание более комфортного и лучшего 
уровня жизни.

Коллекция Milana поможет вам выйти на 
новый уровень.
 
Именно слоган «Новый уровень жизни» 
является девизом нашей компании , 
передающим основной наш посыл.

Зеркала сделаны в виде навесных 
шкафчиков, что существенно экономит 
пространство ванной комнаты.
Возможна дополнительная комплектация 
LED светильником. 

Модели изготавливаются в размерах 60, 70, 80, 100.
Фасад из МДФ 16 мм покрыт полиуретановым грунтом 
итальянского производства (4 слоя).

Боковые части корпуса и фасады покрыты высокоглянцевой 
эмалью итальянского производства (2 слоя).

Влагостойкая ЛДСП класса эмиссии E1, толщина 16 мм 
производства Egger.
  
Четырёхшарнирные самодоводящие петли фирмы Blum.

Выдвижные ящики оснащены тандемами частичного 
выдвижения с системой плавного и бесшумного закрывания 
BLUMOTION фирмы Blum (Австрия).

Корпус собран на минификсы фирмы Hettich (Германия).
Для зеркал используется влагостойкое полотно 
производства концерна AGG Flat Glass Europe «Glaverbel».

Тумба в данной коллекции комплектуется умывальником 
«Фостер» от компании «Kirovit».

64

MILANA

Шкаф навесной зеркальный 
из ЛДСП Милана шнз28

Ширина

Глубина

Высота

65 80     100

14

80

14

80
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Тумба из ЛДСП и МДФ Милана т8

Ширина

Глубина

Высота

60    70 80 100

40    44

85    85

Пенал из ЛДСП и МДФ Милана п-35

Ширина

Глубина

Высота

35

30

190
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CITY
СИТИ

69
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Название коллекции City говорит само за 
себя, ведь стилистика и дизайн серии 
вдохновлен движением и жизнью больших 
городов. За счет четко выверенного дизайна 
серию City можно всегда сочетать с 
минимализмом или хайтеком.
 

Тумба консольная из ЛДСП и МДФ Сити т18

Ширина

Глубина

Высота

60   70  80

40   44 

62   62 

71

Тумба консольная из ЛДСП и МДФ Сити т18

Ширина

Глубина

Высота

50

40

54

1 ящик



CITY
Пенал консольный из ЛДСП
и МДФ Сити п6-35

Ширина

Глубина

Высота

35

30

165

Модернизированный функционал прекрасно подойдет 
парам, которые каждый день стремятся к чему-то новому и 
предпочитают активный образ жизни.

72
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Коллекция City отличается своими характеристиками:

Фасад из МДФ 16 мм покрыт полиуретановым грунтом 
итальянского производства (4 слоя).

Боковые части корпуса и фасады покрыты высокоглянцевой 
эмалью итальянского производства (2 слоя).

Влагостойкая ЛДСП класса эмиссии Е1, толщина 16 мм 
производства Egger.

Выдвижные ящики оснащены тандемами частичного выдвижения 
с системой плавного и бесшумного закрывания BLUMOTION 
фирмы Blum (Австрия).

Комплектуется ящиками цвета «Дуб сонома 16мм»
и «Дуб аскона 12мм».

Корпус собран на минификсы фирмы Hafele (Германия).

Для зеркал используется влагостойкое полотно производства 
концерна AGC Flat Glass Europe «Glaverbel», а врезные LED 
светильники украсят интерьер блеском и помогут воссоздать 
расслабляющую атмосферу в вашей ванной комнате.

Комплектуется умывальником «Фостер» от компании «Kirovit».

Коллекция выпускается в размерах: 50, 60, 70, 80.

Шкаф навесной зеркальный
из ЛДСП Сити шнз28

Ширина

Глубина

Высота

80

22

80

Панель декоративная зеркальная
из ДСП Сити пдз 10

Ширина

Глубина

Высота

60 80

2,5

80
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ELEN
ЭЛЕН
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Коллекцию Elen оценит каждая хранительница очага в 
семье. Любая девушка хочет привнести уют и 
спокойствие в свой дом. Благодаря мягким тонам 
ваша ванная комната приобретет более светлый и 
спокойный вид. Выполненная в минималистическом 
стиле, коллекция мебели для ванной комнаты Elen 
представлена в напольном исполнении.

Тумба из ЛДСП и МДФ Элен т8

Ширина

Глубина

Высота

70 80 100

44

85

77



Пенал из ЛДСП и МДФ
Элен п-35

Ширина

Глубина

Высота

35

30

190

78
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Панель декоративная зеркальная
универсальная Элен пдз42

Ширина

Глубина

Высота

50 60 70 80   100

3

80                   70



Коллекция Elen имеет ряд преимуществ:

Фасад из МДФ 16 мм покрыт полиуретановым грунтом 
итальянского производства (4 слоя).

Боковые части корпуса и фасады покрыты высокоглянцевой 
эмалью итальянского производства (2 слоя).

Влагостойкая ЛДСП класса эмиссии Е1, толщина 16 мм 
производства Egger.

Пеналы комплектуются четырёхшарнирными 
самодоводящими петлями фирмы Blum.

Выдвижные ящики оснащены тандемами частичного 
выдвижения с системой плавного и бесшумного закрывания 
BLUMOTION фирмы Blum (Австрия).

Корпус собран на минификсы фирмы Hafele (Германия).

Для зеркал используется влагостойкое полотно 
производства концерна AGC Flat Glass Europe «Glaverbel».

В серии Elen используется универсальное зеркало c 
сенсорным включением и LED подсветкой по периметру 
украсят интерьер блеском и помогут воссоздать 
расслабляющую атмосферу в вашей ванной комнате.

Коллекция выпускается в размерах: 70, 80, 100.

Комплектуется умывальником «Фостер» от торговой марки 
«Kirovit».

Создайте чувство тепла,
уюта и любви в своем доме
при помощи коллекции
«Elen» от компании BRIZ.
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VALENCIA
ВАЛЕНСИЯ
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Дизайн данной коллекции вдохновлен испанским 
городом Валенсия. Жаркое солнце и атмосфера 
отдыха на песчаном пляже этого портового города 
на юго-восточном побережье Испании передается в 
стилистике серии.

Город славится своими футуристическими зданиями, 
среди которых планетарий, океанариум, 
интерактивный музей и популярный футбольный 
клуб. Валенсия популярна у туристов благодаря 
песчаным пляжам, некоторые из которых 
расположены в парке Альбуфера – заповеднике с 
заболоченными территориями, озером и 
пешеходными тропами.

Пенал из ЛДСП и МДФ
Валенсия п-35

Ширина

Глубина

Высота

35

30

190

Тумба из ЛДСП и МДФ Валенсия т8

Ширина

Глубина

Высота

80 100

45

85

Тумба консольная из ЛДСП
и МДФ Валенсия т18

Ширина

Глубина

Высота

60

45

60

83

правый

VALENCIA
скрытый ящик



 

Преимущества серии Valencia:

Влагостойкая ЛДСП класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, производства Egger (Австрия).

Фасад из МДФ 16 мм покрыт полиуретановым грунтом итальянского производства (4 слоя).

Боковые части корпуса и фасады покрыты высокоглянцевой эмалью итальянского 
производства (2 слоя).

Выдвижные ящики оснащены тандемами частичного выдвижения с системой плавного и 
бесшумного закрывания BLUMOTION фирмы BLUM (Австрия).

Корпус собран на минификсы фирмы Hafele (Германия).

Комплектуется ящиками цвета «Дуб сонома 16мм»
и «Дуб аскона 12мм».

В коллекции Valencia используется зеркальный шкаф с LED светильником придающим 
зеркалам дополнительной утонченности.

В зеркалах используются влагостойкие полотна производства концерна AGC Flat Glass 
Europe «Glaverbel».

Консольная тумба в 60 размере изготавливается с внутренним скрытым ящиком.

Комплектуется умывальником «Эйфория» торговой марки «Dreja».

Модели изготавливаются в размерах 60, 80, 100.

Шкаф навесной зеркальный
из ЛДСП Валенсия шнз28

Ширина

Глубина

Высота

65 80     100

14

80

14

80
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Создайте частичку побережья  Испании у себя дома
при помощи серии Valencia от компании BRIZ 
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RICCI
РИЧИ

87



88



Коллекция Ricci отличается своей элегантностью, 
которая подчеркивается плавным переходом линий. 
Мебель данной серии передает спокойствие за счет 
своего дизайна. При помощи коллекции Ricci вы всегда 
сможете создать атмосферу уюта и отдыха до и после 
рабочего дня. Именно это чувство является последней 
недостающей деталью в пазле вашей счастливой и 
комфортной жизни.

Тумба из ЛДСП Риччи т8

Ширина

Глубина

Высота

60    70 80

40    45

85    85
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RICCI



Мебель серии Ricci включает в себя такие характеристики как:

Фасад и корпус из влагостойкого ЛДСП (Egger) 16 мм класса 
эмиссии E1, в 4 слоя покрыт полиуретановым грунтом.

Фасады и боковые поверхности в 2 слоя покрыты 
высокоглянцевой Итальянской эмалью.

Четырёхшарнирные самодоводящие петли фирмы Hetich.

Выдвижные ящики оснащены системой выдвижения Push to ореn 
- механизм для бесшумного механического открывания ящиков.

Корпус собран на минификсы фирмы Hettich (Германия).

В серии Риччи используется универсальное зеркало с LED 
подсветкой и сенсорным выключением. 

Для зеркал используется влагостойкое полотно производства 
концерна AGC Flat Glass Europe «Glaverbel».

Модели изготавливаются в размерах 60, 70, 80.

Коллекция Ricci - это современная стильная мебель в среднем 
ценовом сегменте от компании BRIZ, которая придется по душе 
каждой семье в любом доме.

Пенал из ЛДСП Риччи п-35

Ширина

Глубина

Высота

35

30

190

Панель декоративная зеркальная
универсальная Риччи пдз 44

Ширина

Глубина

Высота

60 70 80   100

3 3

80              70

90

правый | левый
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BIELLA
БЬЕЛА
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Коллекция Biella это прекрасный пример 
минимализма в дизайне мебели для ванной 
комнаты. Любой вариант покраски стен или 
плитки никак не повлияет на сочетание 
стилистики комнаты и мебели серии Biella. 
Коллекция передает ощущение четкости, 
детальности и строгости в восприятии людей. 
Если у вас стоит задача поддерживать порядок 
в вашем доме, то серия Biella - ваш лучший 
друг.

Тумба консольная из ЛДСП
и МДФ Бьелла т18

Ширина

Глубина

Высота

50 60    70

40         44

53         53

94



Фасад из МДФ 16 мм покрыт полиуретановым 
грунтом итальянского производства (4 слоя).

Боковые части корпуса и фасады покрыты 
высокоглянцевой эмалью итальянского 
производства (2 слоя).

Коллекция Biella комплектуется умывальником 
«Фостер» от компании «Kirovit».

Производится в размерах 50, 60, 70 см. 

Серия оснащена четырёхшарнирными 
самодоводящими петлями фирмы BOYARD, 
обеспечивающие плавное и бесшумное закрытие.

Влагостойкая ЛДСП класса эмиссии Е1, толщина 16 
мм, производства Egger (Австрия).

Сделайте выбор в пользу серии Biella для создания 
стильного дизайна в вашей ванной комнате.

Пенал консольный из ЛДСП
и МДФ Бьелла П6

Ширина

Глубина

Высота

35

30

165

BI
EL

LA

95

Панель декоративная зеркальная
универсальная Элен пдз42

Ширина

Глубина

Высота

50 60 70 80   100

3

80                   70

универсальный
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MALTA
МАЛЬТА
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MALTA

Тумба из ЛДСП и МДФ Мальта т2

Ширина

Глубина

Высота

50  60    70

40          44

85          85
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Панель декоративная зеркальная
универсальная Элен пдз42

Ширина

Глубина

Высота

50 60 70 80   100

3

80                   70



Фасад из МДФ 16 мм покрыт полиуретановым грунтом 
итальянского производства (4 слоя).

Боковые части корпуса и фасады покрыты 
высокоглянцевой эмалью итальянского
производства (2 слоя).

Тумба оснащена четырёхшарнирными самодоводящими 
петлями фирмы BOYARD, обеспечивающие плавное и 
бесшумное закрытие.

Применяется влагостойкая ЛДСП класса эмиссии Е1, 
толщина 16 мм., производства Egger (Австрия).

Тумба в данной коллекции комплектуется 
умывальником «Фостер» от компании «Kirovit».

Коллекция Malta производится в размерах
50, 60, 70 см.

Данная серия – прекрасный вариант для идеального 
выбора мебели в свою любимую ванную комнату.

Серия Malta переносит ее обладателя на остров к 
Средиземному морю. Солнце, песок, море - все 
ассоциации, связанные с этой прекрасной 
страной отражены в дизайне данной коллекции.
Посетив страну, можно поймать себя на мысли, что 
Мальта — это евро-африканский коктейль, 
который, все же, больше тяготеет к Европе, но 
имеет очень много арабских черт. Из-за этого, 
очень многое, и в первую очередь, архитектура, 
совершенно уникальны: такого вы не увидите 
больше нигде.
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LED-Зеркала

100



БЕРН

60 см

см
80

70 см

см
80

100см

см
70

90 см

см
70

80 см

см
80

Зеркало
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Led-зеркало оборудовано чёрным 

тачскрином с функцией подогрева,

часами, датой, температурой помещения

Сенсорный датчик вкл/выкл

Изменение яркости подсветки

Рама выполнена из алюминия чёрного цвета

Быстрый монтажновинка



60 см

70 см

100см

см
80

см
80

см
70

80 см

см
80

РИЧЧИ

Датчик движения “на взмах руки”

Полоса подсветки - 20 мм

Зеркальный отступ - 10 мм

Сенсорная кнопка с функцией подогрева

Зеркальное полотно AGС Glass Europe

Материал корпуса - пластик

Зеркало
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АЛЬБИ

Датчик движения “на взмах руки”

Полоса подсветки - 20 мм

Зеркальный отступ - 10 мм

Сенсорная кнопка с функцией подогрева

Зеркальное полотно AGС Glass Europe

Материал корпуса - пластик

60 см

см
80

70 см

см
80

100см

см
70

120см

см
70

см

см

90 70

80 см

см
80

Зеркало
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СОФИ
Бесконтактный сенсор

Полоса подсветки в край - 20 мм 

Обогрев зеркала

Часы с индикацией температуры 

Зеркальное полотно AGС Glass Europe

Материал корпуса - пластик

Зеркало

60 см

70 см

80 см

100см

см
80

см
80

см
70

см
80
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ЭЛЕН
Бесконтактный сенсор

Полоса подсветки в край - 20 мм 

Обогрев зеркала

Часы с индикацией температуры 

Зеркальное полотно AGС Glass Europe

Материал корпуса - пластик

60 см

см
80

50 см

см
80

70 см

см
80

100см

см
70

80 см

см
80

Зеркало
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Умывальники

Креа

СтримКреа
ШИРИНА 60, 80

ШИРИНА 38

Комо
ШИРИНА 50, 60, 70, 80ШИРИНА 50

Прато
ШИРИНА 70, 80, 100

новинка



Умывальники

ГармонияЭйфорияГрейс

Стиль

ШИРИНА 65, 75 , 85, 105

ШИРИНА 80, 100ШИРИНА 60, 80, 100ШИРИНА 60, 70, 90

Фостер
ШИРИНА 50, 60, 70, 80, 100

Дуглас
ШИРИНА 75, 85, 105
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

Важная часть успешного производства это сотрудничество с надёжными партнёрами. Сегодня мы расскажем о 
компаниях, чья продукция делает нашу мебель востребованной в России и странах СНГ.

EGGER – одна из ведущих деревообрабатывающих мировых компаний, которая производит панельные изделия из 
дерева. Именно у них мы приобретаем влагостойкие ДСП и МДФ. Историю своего развития компания начала в 
Австрии, а сегодня уже имеет предприятия в десяти странах мира, в том числе и в России.

ACG - благодаря многолетнему опыту в производстве зеркал, этот бренд стал синонимом высококачественных 
экологичных зеркал для интерьеров.

BLUM - это высококачественная фурнитура для мебели и не только. Производство сосредоточено в Австрии, где 
находится уже 8 заводов этой компании. Blum имеет 2100 патентов по всему миру и продолжают совершенствовать 
свою продукцию, изобретая новые способы сделать пространство вашего дома организованным и комфортным.
Мы комплектуем нашу мебель петлями этой компании с самодоводящимися, бесшумными механизмами, системами 
выдвижения, разделительными системами и мн. др.

KIROVIT - безупречное качество, функциональность, эргономичность, удобство пользования, эстетичность и 
экологичность - все это служит ориентирами для создания новых моделей этого производителя.

DREJA - керамические умывальники этой компании производятся по передовым технологиям с высокой 
автоматизацией процессов. DREJA имеют многолетний опыт и с особым вниманием относятся к соблюдению 
стандартов качества.

ICA Group завоевали значительную долю российского рынка ЛКМ и получили признание у широкого круга 
специалистов от производителей мебели до частных мастеров. Краски ICA отличает европейское качество, высокая 
стойкость, экономичность, простота нанесения и экологическая безопасность.

Каждая из этих компаний вносят значительный вклад в создание высокого качества нашей продукции и мы 
дорожим нашим партнёрством.
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Умывальники

Фурнитура

Эмали

Плита Зеркала
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