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EXPEDITION VINTAGE — 
новый «старинный» стиль 
ванной комнаты 
от VALIANT 
 
Новая коллекция аксессуаров 
для ванной комнаты 
EXPEDITION VINTAGE 
от VALIANT гармонично наполняет 
пространство старинной 
изысканностью 
и современной чистотой. 
 
В коллекции представлены: 
- штора для ванны, 180*180 см (материал: 
полиэстер, 12 колец в комплекте)
- мягкий коврик для ванной комнаты, 
50*80 см
- коврик для ванны на присосах, 
противоскользящий, 69*40 см  
(материал: PVC + ткань 100% полиэстер)
- корзина бамбуковая для белья, 
30*40*55 см (овальная)
- корзины бамбуковые, 32*23*14 см 
и 22*15.5*14.5 см

NEW COLLECTION100% разработка VALIANT



  

Арт. EXP-V-1818 
Штора для ванной комнаты, 
180*180 см, EXPEDITION VINTAGE

ШТОРА ДЛЯ ВАННОЙ, 180*180 см
Материал: 100% полиэстер 
 
ЭКСКЛЮЗИВНО: дизайн шторы 
EXPEDITION VINTAGE от VALIANT 
удивительно легко сочетает в себе 
морскую тематику с благородными 
старинными вензелями и картами. 
 
ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА: 
материал шторы обработан 
специальной водоотталкивающей 
и антибактериальной пропиткой. 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШНУР-ОТВЕС:  
в нижний край шторы вшит гибкий 
шнур-утяжелитель, который 
поддерживает её в естественной 
расправленной форме. 
 
УДОБНО: штора легко крепится 
на прозрачные пластиковые кольца  
(12 колец в комплекте). 
 
ДОЛГОВЕЧНО: материал устойчив  
к воздействию света и влаги, 
отверстия  для подвеса (люверсы) 
выполнены из металла, устойчивого  
к коррозии, что идеально  для влажной 
среды ванной комнаты.

Дизайн EXPEDITION VINTAGE collection — 
100% разработка VALIANT



  

Арт. EXP-V-58
Коврик для ванной комнаты, 
50*80*1.4 см, мягкая основа, 
EXPEDITION VINTAGE

КОВРИК МЯГКИЙ
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ, 
50*80*1.4 см  
Материал: coral fleece 
 
ЭКСКЛЮЗИВНО: дизайн коврика для 
ванной комнаты EXPEDITION VINTAGE 
 от VALIANT совмещает в себе 
морскую тематику со старинными 
вензелями и сочетается с другими 
аксессуарами этой коллекции.
 
КОМФОРТ: приятная на ощупь 
флисовая поверхность коврика 
в сочетании с мягкой внутренней 
основой из вспененного материала 
создают особенный комфорт  
 при использовании.

БЕЗОПАСНОСТЬ: специальная 
полимерно-каучуковая основа 
коврика предотвращает скольжение 
по гладкому кафельному полу 
ванной комнаты, обладает 
повышенной износостойкостью.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: мягкий материал, 
из которого изготовлен коврик, 
устойчив  к истиранию, хорошо 
впитывает влагу и быстро высыхает.

Дизайн EXPEDITION VINTAGE collection — 
100% разработка VALIANT



  

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ 
КОВРИК ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ, 69*40 см 
Материал: PVC + ткань 100% полиэстер 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: виниловый коврик 
EXPEDITION VINTAGE предназначен  
для использования непосредственно 
в ванне, душевой кабине или на полу 
ванной комнаты.

БЕЗОПАСНОСТЬ: виниловый коврик 
EXPEDITION VINTAGE предотвращает 
проскальзывание ног во время 
принятия водных процедур.

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ СВОЙСТВА: 
коврик изготовлен из эластичного 
полимерного материала, 
обладающего повышенными 
противоскользящими свойствами, 
а благодаря специальным присоскам 
надежно крепится к поверхности.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: материал коврика 
содержит антибактериальные 
компоненты, устойчив к воздействию 
влаги.

Арт. EXP-V-64
Коврик для ванны, на присосах, 
противоскользящий, 69*40 см, 
EXPEDITION VINTAGE

Дизайн EXPEDITION VINTAGE collection — 
100% разработка VALIANT

Верхний слой коврика —
ткань 100% полиэстер

Нижний слой коврика — 
материал PVC c присосками



  

Арт. EXP-VBB-XL 
Корзина для белья с крышкой, 
складная, бамбук, 30*40*55 см, 
EXPEDITION VINTAGE

Арт. EXP-VBB-M 
Корзина стеллажная с крышкой, 
складная, бамбук, 32*23*14 см, 
EXPEDITION VINTAGE

Арт. EXP-VBB-S 
Корзина стеллажная без крышки, 
складная, бамбук, 22*15,5*14,5 см, 
EXPEDITION VINTAGE

КОРЗИНЫ БАМБУКОВЫЕ, 
30*40*55 см (овальная), 
32*23*14 см, 22*15,5*14,5 см 
Материал: окрашенный бамбук, текстиль 

 
ЭСТЕТИЧНОСТЬ: бамбуковая  
корзина EXPEDITION VINTAGE от 
VALIANT с оригинальным дизайном  
на тему морских экспедиций 
гармонично смотрится в ванной комнате.  
 
УДОБСТВО: бамбуковая корзина 
EXPEDITION VINTAGE — идеальное 
решение для хранения белья; легкая 
крышка позволяет скрыть содержимое 
корзины.

ПРАКТИЧНОСТЬ: каркасная 
конструкция обеспечивает легкость 
складывания и раскладывания 
корзины; внутренний чехол подлежит 
машинной стирке при 40°C.  

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: 
изготовлено из бамбука.

BAMBOO
NATURAL PRODUCT

Дизайн EXPEDITION VINTAGE collection — 
100% разработка VALIANT



  

Арт. EXP-V-1818 
Штора для ванной комнаты, 
180*180 см, EXPEDITION VINTAGE

ФИРМЕННАЯ УПАКОВКА 
 
Коллекция EXPEDITION VINTAGE 
от VALIANT представлена 
в фирменной упаковке, 
выполненной в едином стиле. 
 
Оригинальная упаковка с крючком 
позволяет: 
- организовать коллекционную 
выкладку товара в магазине 
- продемонстрировать все 
достоинства товара покупателю 
 
На упаковке отображены  
все достоинства товара  
и рекомендации по использованию. 
 
Коллекция EXPEDITION VINTAGE 
от VALIANT будет эффектно 
смотреться в магазинах разного 
формата. 
 
 
 
Продукция VALIANT — 
это всегда качественно, современно, 
эксклюзивно, рентабельно.

Арт. EXP-VBB-S 
Корзина стеллажная без крышки, 
складная, бамбук, 22*15,5*14,5 см, 
EXPEDITION VINTAGE

Арт. EXP-VBB-M 
Корзина стеллажная с крышкой, 
складная, бамбук, 32*23*14 см, 
EXPEDITION VINTAGE

Арт. EXP-VBB-XL 
Корзина для белья с крышкой, 
складная, бамбук, 30*40*55 см, 
EXPEDITION VINTAGE

Арт. EXP-V-64
Коврик для ванны, на присосах, 
противоскользящий, 69*40 см, 
EXPEDITION VINTAGE

Арт. EXP-V-58
Коврик для ванной комнаты, 
50*80*1.4 см, мягкая основа, 
EXPEDITION VINTAGE



  

Для приобретения аксесуаров для ванны EXPEDITION VINTAGE  
обращайтесь в отдел продаж VALIANT
тел./факс: +7(831) 216-42-30, +7(930) 808-18-58
e-mail: info@valiant.ru

ДИЗАЙН КОЛЛЕКЦИИ
EXPEDITION VINTAGE —  
100% РАЗРАБОТКА VALIANT

Оригинальный дизайн 
EXPEDITION VINTAGE  
от VALIANT удивительно легко 
сочетает в себе морскую 
тематику с благородными 
старинными вензелями  
и картами, создавая особую 
трогательную атмосферу…   

«Состаренный» эффект 
дизайна EXPEDITION VINTAGE 
делает все аксессуары этой 
коллекции практичными  
для применения в ванной комнате.

www.valiant.ru


