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СОДЕРЖАНИЕ

CAPRIGO – это мульти профильное предприятие, на котором производятся 

интерьерные решения в классическом и современном стиле. 

Мебельная фабрика CAPRIGO является предприятием полного цикла, которое

специализируется на производстве мебели ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ, КУХОНЬ, 

ШКАФОВ, КАБИНЕТОВ и другой интерьерной мебели. 

Мебельное производство функционирует уже более 10 лет, на котором сегодня

выпускается более 55 коллекций мебели для ванной комнаты. Ассортимент продукции

включает в себя широкий размерный ряд, более 60 видов отделок, актуальную складскую

программу мебели, возможность индивидуального подхода при принятии заказа.

Высокоточное современное оборудование и коллектив профессионалов обеспечивают

выполнение заказов любой сложности.

Качество производимой продукции, а также выбор коллекций и отделок, позволяет

говорить о том, что мебель от фабрики CAPRIGO является полноценной альтернативой

европейским производителям.
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■ европейское исполнение
■ индивидуальный подход
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арт.: BQ002 

BIANCO ANTICOарт.: BQ001 арт.: BQ002 арт.: BQ003 арт.: BQ004 арт.: BQ005 арт.: BQ008 арт.: BQ009

арт.: BQ012 арт.: BQ013 арт.: BQ014 арт.: BQ016 арт.: BQ017 арт.: BQ019 арт.: BQ020

арт.: BQ021 арт.: BQ022 арт.: BQ023 арт.: BQ027 арт.: BQ028 арт.: BQ030 арт.: BQ031G

арт.: BQ032 арт.: BQ033 арт.: BQ036 арт.: BQ038 арт.: BQ039 арт.: BQ040 арт.: BQ041

арт.: BQ043 арт.: BQ044 арт.: BQ050 арт.: BQ059 арт.: BQ065 арт.: BQ069 арт.: BQ071

арт.: BQ074 арт.: BQ077 арт.: BQ078 арт.: BQ084 арт.: BQ025

FRESCO GRAND
зеркала

арт.: BQ026

FRESCO GRAND
зеркала

арт.: BQ034

FRESCO GRAND
alluminio
зеркала

арт.: BQ016 

BIANCO alluminio

арт.: BQ067 

VIOLA–Marrone серебр. патина

арт.: TPQ800

МАГНОЛИЯ бронз. патина

арт.: TPQ814

ПИКРИТ серебр. патина

арт.: BQ005 

ANTICO

арт.: BQ017 

BIANCO oro caldo

арт.: BQ036 

BLUE орех. патина

арт.: BQ071 

VIOLETTO pastello

арт.: TPQ810

ГРАФИТ серебр. патина

арт.: TPQ817

АНТАРКТИДА серебр. патина

арт.: BQ013 

ROSSO VINO

арт.: BQ023 

OLIVA

арт.: BQ059

VERDE pistacchio бронз. патина

арт.: BQ074 

CAFFE–Latte

арт.: TPQ820

КЕРАМИК серебр. патина

арт.: TPQ817

АНТАРКТИДА

арт.: BQ014 

ROSSO бронз. патина

арт.: BQ028 

BLUE PASTELLO oro caldo

арт.: BQ065

BLUE–WHITE

арт.: BQ077 

BIANCO–GRIGIO

арт.: TPQ813

ОЛИВИН серебр. патина

арт.: BQ032 

NERO lucido серебр. патина
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комплект BASIS (фасады ALBION)

комплект BASIS (фасады WALES)

комплект BASIS (фасады ALBION)

комплект BASIS (фасады WALES)
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комплект BASIS (фасады TOKYO)

комплект BASIS (фасады PONZA) комплект BASIS (фасады WALES)

комплект BASIS (фасады TOKYO)



коллекция METROPOL

комплект мебели METROPOL 125

коллекция METROPOL

Коллекция МЕТРОПОЛЬ – описание и стиль

Коллекция METROPOL имеет изящный и в то же время консервативный внешний вид. Современные решения находятся

в гармоничном сочетании с классическими формами. Благодаря этому мебельные гарнитуры серии METROPOL

великолепно дополняют интерьеры ванных комнат различных стилей. 

Конструктивно, коллекция METROPOL выполнена в модульном формате, при котором один или несколько модулей

устанавливаются на основание с опорами. Такая схема позволила создать богатый ассортимент мебельных

гарнитуров для раковины в широком размерном диапазоне. 

Фабрика CAPRIGO рекомендует использовать в качестве столешниц современный и практичный материал –

Кварцевый Агломерат. Этот материал в толщине 20 мм наиболее гармоничен. Он точно подчеркнет яркий 

стиль коллекции. 

Также оптимально для столешниц использовать Стеклокерамику от CAPRIGO молочного белого цвета.
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METROPOL
тумба 75

2 ящика

METROPOL
тумба 80

2 ящика

METROPOL
тумба 100

2 ящика

METROPOL
тумба 100

раковина
справа, 
4 ящика

METROPOL 
шкафQпенал 

шир. 35 см

METROPOL 
шкафQпенал 

шир. 50 см,
распашной

METROPOL
зеркало

70 х 110

METROPOL
тумба 148

для 2Qх раковин, 
4 ящика

METROPOL
тумба 158

для 2Qх раковин, 
4 ящика

METROPOL
тумба 125

6 ящиков

METROPOL
тумба 100

раковина слева, 
4 ящика

METROPOL
тумба 100

раковина
справа, 
4 ящика

METROPOL
тумба 148

для 2Qх раковин, 
4 ящика

METROPOL
тумба 158

для 2Qх раковин, 
4 ящика

METROPOL
тумба 125

6 ящиков

METROPOL
тумба 100

раковина 
слева, 
4 ящика



коллекция INTEGRA

комплект мебели INTEGRA 130

коллекция INTEGRA

Коллекция ИНТЕГРА – описание и стиль

Стильная и современная коллекция мебели INTEGRA, основным элементом которой является подвесная тумба,

исполненная с применением технологией гнутья фасадов – это универсальное решение для любой ванной комнаты,

придающее лёгкость и изящество изделию, позволяя, при этом, максимально эффективно использовать

пространство ванной комнаты. 

Основу ассортимента составляют радиусные тумбы для раковин трех размеров 70, 80 и 100 см. Из сочетания тумбы

70 см и модулей 30 см с дверкой или выдвижными ящиками составлена модульная программа коллекции INTEGRA. 
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INTEGRA

тумба 70
подвесная

2 ящика

раковина
стеклокерамика

INTEGRA

тумба 100
подвесная

2 ящика

раковина
стеклокерамика

INTEGRA

тумба 100
подвесная
модульная

2 ящика 
+ дверь

раковина слева
стеклокерамика

INTEGRA

тумба 100
подвесная
модульная

2 ящика 
+ 2 ящика

раковина слева
стеклокерамика

INTEGRA

тумба 100
подвесная
модульная

2 ящика 
+ дверь

раковина справа
стеклокерамика

INTEGRA

тумба 130
подвесная
модульная

2 ящика 
+ дверь
+ 2 ящика

раковина
стеклокерамика

INTEGRA

тумба 130
подвесная
модульная

2 ящика 
+ 2 двери

раковина
стеклокерамика

INTEGRA

шкафQпенал

подвесной
2 двери

INTEGRA

тумба 130
подвесная
модульная

2 ящика 
+ 2 ящика
+ дверь

раковина
стеклокерамика

INTEGRA

тумба 130
подвесная
модульная

2 ящика 
+ 4 ящика

раковина
стеклокерамика

INTEGRA

тумба 80
подвесная

2 ящика

раковина
стеклокерамика

INTEGRA

тумба 100
подвесная
модульная

2 ящика 
+ 2 ящика

раковина справа
стеклокерамика

INTEGRA

тумба 170
подвесная
на 2 раковины
модульная

4 ящика 
+ дверь L / R

двойная раковина
стеклокерамика

INTEGRA

тумба 170
подвесная
на 2 раковины
модульная

4 ящика 
+ 2 ящика

двойная раковина
стеклокерамика
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комплект мебели PONZA 150

коллекция PONZA

Коллекция ПОНЗА – описание и стиль
Стильная и современная коллекция PONZA, представлена в двух вариантах: на фаянсовых раковинах и модульная
система на кварцевой столешнице. 

На фаянсовых раковинах представлен широких размерных ряд тумб: на 60 см, 70 см, 80 см, 90 см, 100 см и 120 см.

Основу ассортимента модульной программы составляют тумбы большого размерного ряда под раковину 
с сочетанием модулей 40 см с дверкой или выдвижным ящиком. 
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PONZAQA

тумба 60
подвесная
с ящиком

PONZAQA

тумба 70
подвесная
с ящиком

PONZAQA

тумба 80
подвесная
с ящиком

PONZAQA

тумба 90
подвесная
с ящиком

PONZAQA

тумба 120
подвесная
с ящиком

PONZAQA

тумба 100
подвесная
с ящиком

PONZA

тумба 110
подвесная
модульная
2 ящика

столешница
врезная
раковина
слева

PONZA

модуль для
раковины
60–120

столешница

PONZA

модуль 
с дверкой

PONZA

модуль 
с ящиком

PONZA

зеркало 60

PONZA

зеркало 80

PONZA

зеркало 100

PONZA

зеркало 120

PONZA

зеркало 160

PONZA

зеркало 200

PONZAQA

шкафQпенал
двойной,
широкий
4 двери

PONZAQA

шкафQпенал
2 двери



коллекция ALBION –promoколлекция ALBION –promo

ALBION – 
promo

тумба 60

2 двери

ALBION – 
promo

тумба 70

2 двери

ALBION – 
promo

тумба 70

2 ящика

ALBION – 
promo

тумба 80

2 двери

ALBION
promo 

шкаф 360

с нишей 

ALBION – 
promo

тумба 140

двойная
4 двери
столешница

ALBION – 
promo

тумба 90

2 двери

ALBION – 
promo

тумба 80

2 ящика

ALBION – 
promo

тумба 90

2 ящика

ALBION – 
promo

тумба 100

2 ящика

ALBION – 
promo

тумба 100

3 двери
2 ящика

ALBION

зеркало
100–120

ALBION – 
promo

тумба 120

двойная
4 ящика
раковина

ALBION–promo  
комод 

с ящиком 
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ALBION – 
promo

тумба 120

4 двери
2 ящика

ALBION–promo 
шкафQпенал

ALBION
promo

шкаф 240

с нишей 

ALBION – 
promo

тумба 120

двойная
4 двери
раковина

ALBION – 
promo

тумба 140

двойная
4 ящика
столешница

комплект мебели ALBION 120 classic

комплект мебели ALBION–promo 90

Коллекция ALBION от CAPRIGO – это пример строгого Английского стиля в оформлении интерьера ванной
комнаты. Классический интерьер характеризуется сдержанностью и строгостью форм и линий. 

На фаянсовых раковинах представлен широких размерных ряд тумб: на 60 см, 70 см, 80 см, 90 см, 100 см 
и 120 см. Так же представлены модели на две раковины с различным функциональным исполнением. 

Широкий ассортимент и богатый выбор цветовых решений поможет создать необходимую особенную атмосферу.
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коллекция 

комплект мебели TIBETJ Picco 105

комплект мебели BALTIC 100 комплект мебели SEATTLE 80 комплект мебели NOVARA 100
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комплект мебели SYDNEY 100

комплект мебели LEGATO 140

комплект мебели NOKTURN 100

комплект мебели ACCORD 100

комплект мебели TIBET–Lotto 105
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комплект мебели ROMA 90

комплект мебели BRIGHTON – L 100

комплект мебели CAPRICE 100

комплект мебели JERSEY 105 комплект мебели IMPERIO 120 комплект мебели IMPERIO 160 (двойная)

комплект мебели MILANO 80
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комплект мебели FRESCO 100комплект мебели BOURGET 140 (двойная)

комплект мебели BOURGET 120комплект мебели FRESCO 160 (двойная)
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комплект мебели GENOVA 105

комплект мебели FIRENZE 100

комплект мебели BORGO 100

комплект мебели VERONA 105

комплект мебели TORONTO 100

комплект мебели VALETTA 100
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комплект мебели ISCHIA 150

комплект мебели REACHMOND 160 (двойная)

комплект мебели ATRIO 166

комплект мебели VIVO 135 комплект мебели MODENA 110 комплект мебели DALLAS 120

комплект мебели GREENWICH 160 (двойная)
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комплект мебели MARSEL 90 комплект мебели PRESTON 80 комплект мебели NAPOLI 100

комплект мебели LUSSO 150 (модульная серия)комплект мебели SPAZIO classico 230 (модульная серия)
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комплект мебели INTEGRA 130 (модульная серия)

комплект мебели SPAZIO classico 210 (модульная серия)

комплект мебели SPAZIO classico  (модульная серия)

комплект мебели PONZA 200 (модульная серия)
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комплект мебели WINDSOR 80

комплект мебели VENEZIA 90 комплект мебели PALAZZO 110

комплект мебели YORK 160 (двойная)

комплект мебели VALENCIA 100 комплект мебели DALLAS 120
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комплект мебели ORLANDO 120

комплект мебели NAPOLI 120

комплект мебели JARDIN 100 комплект мебели BOURGET 120

комплект мебели YORK 160 (двойная) комплект мебели TREVI 73
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консоль FUSION литая с полкой

консоль SPAZIO console с пеналом

консоль  арт. 7064 / 73 J crm консоль  арт. 7064 / 73 J vot

консоль литая CJ060
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серия  BRISTOL

серия  BRISTOL

серия  BRISTOL

серия  BRISTOL

серия  FONTE

серия  FONTE

серия  ADRIA–Uno (black)

серия  ADRIA–Uno (black)

серия  FONTE

серия  FONTE

серия  ADRIA–Uno (metal)

серия  ADRIA–Uno (metal)

серия  ADRIA–Uno (standard)

серия  ADRIA–Uno (standard)
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серия  ATLANTIC

серия  ATLANTIC

серия  ATLANTIC

серия  ATLANTIC

серия  DIAMANTE

серия  DIAMANTE

серия  DIAMANTE

серия  DIAMANTE

ADRIA–Classic (black)

ADRIA–Classic (black)

серия  DIAMANTE

серия  DIAMANTE

ADRIA–Classic (metal)

ADRIA–Classic (metal)

ADRIA–Classic (standard)

ADRIA–Classic (standard)



унитазJкомпакт 
ARMONIA

биде напольное 
ARMONIA

биде подвесное 
ARMONIA

унитаз напольный
ARMONIA

унитаз подвесной 
ARMONIA

унитазJкомпакт 
YORK
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унитазJкомпакт 
TEMPO

биде напольное
TEMPO

унитаз подвесной 
TEMPO

биде подвесное 
TEMPO

унитазJкомпакт 
BORGO

биде напольное
BORGO

унитаз подвесной 
BOHEME

КРЫШКИ CAPRIGO для унитазов под заказ



инсталляция для подвесного унитаза CAPRIGO

КЛАВИШИ двойного слива
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унитаз подвесной 
COMFORT

унитаз подвесной 
JEWEL

унитаз подвесной 
POLO

унитазJкомпакт 
STYLE

унитаз подвесной 
STYLE

унитазJкомпакт 
VITTORIA

унитаз подвесной 
VITTORIA

клавиша DEWJR

клавиша LINE

клавиша DEW

клавиша DEWJR

клавиша LINE

клавиша DEW

клавиша DEWJR

клавиша LINE

клавиша BRICKS Steel

клавиша CRAFT

клавиша SHAPE

клавиша BRICKS Steel
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аксессуары

M A D E  I N  I T A L Y

отделка: AnticJCR 
(античное серебро)

отделка: VOT (бронза) отделка: CR (серебро) отделка: ORO (золото)

с креплением на стену с креплением на стену с креплением на стену
зеркало 540 x 920 мм зеркало 800 x 1000 мм зеркало 560 x 900 мм зеркало 1000 x 1000 мм

зеркало 620 x 820 мм зеркало 460 x 700 мм зеркало 750 x 950 мм зеркало 1230 x 930 мм

с креплением на стену

с креплением на стенус креплением на стену

с креплением на стену

с креплением на стену с креплением на стену

с креплением на стену

с креплением на стену

с креплением на стену с креплением на стену

с креплением на раму с креплением на рамус креплением на раму с креплением на раму

M A D E  I N  I T A L Y
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Жилой комплекс «Павлово-2». Дизайнер Дмитрий Богданов
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www.caprigo.ru


