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СВЕЖИЙ ДИЗАЙН МЕБЕЛИ
для вашей ванной комнаты



DREJA — 
надежный производитель мебели и умывальников для ванной комнаты 
разных ценовых уровней.

Компания «ДРЕЯ» создана в Москве в 2004 году чешскими специ-
алистами по производству санитарной  керамики. На первом этапе 
наша компания поставляла на рынок умывальники, которые произ-
водились в Чехии,  а с 2005 года начался выпуск раковин по чеш-
ской шамотной технологии и дизайну в сотрудничестве с ведущим 
заводом-производителем сантехники ЗАО «Кировская Керамика» 
в России.

В 2014 году открыто собственное производство мебельных умы-
вальников в г. Киров — завод «ЦЕНТР КЕРАМИКИ». Компания вла-
деет собственной конструкторской базой, каждый год запускает 
новый модельный ряд умывальников с различным оригинальным 
дизайном.

Особым направлением компании «ДРЕЯ» является производство 
и реализация мебели для ванной комнаты, которая выпускается 
на фабрике «Drevojas» (Древояс) в Чехии, комплектуется собствен-
ными умывальниками и предлагается к продаже под торговой мар-
кой «dreja». Предприятие «Drevojas» — крупнейший производитель 
мебели в Чехии. Современное оборудование с программным управ-
лением обеспечивает высокое качество обработки деталей. Нала-
женный производственный процесс позволяет предприятию удер-
живать лидирующее положение в отрасли. Предприятие «Drevojas» 
является постоянным участником международных выставок. Ассор-
тимент предлагаемой продукции включает в себя мебель для ван-
ной комнаты, как элитного класса под торговой маркой «MYJOYS», 
так и недорогую мебель марки «dreja». Высокая надежность изделий 
позволяет компании «ДРЕЯ» обеспечить эксплуатацию мебели в до-
машних условиях в течении минимум пяти лет. Ассортимент продук-
ции постоянно пополняется.

Основными принципами нашей работы были и остаются легаль-
ность, открытость, доверие и взаимовыгодные партнерские отно-
шения. Именно на этом, на наш взгляд, строятся длительные пар-
тнерские отношения.
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BIG INN
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Комплект мебели BIG INN убедит Вас в правильном выборе своим 

многообразием и размером. Однако размер не мешает его элегантности 

и красоте — классический дизайн, дизайн под дерево или белый глянец 

Вас не разочарует. 

Главное преимущество — много места для хранения. С порядком в ящиках 

Вам помогут наши практичные органайзеры. У дверей система плавного 

закрывания. BIG INN — хороший выбор для больших семей.

BIG INN

большое место 
для хранения

5 лет гарантия  
на мебель и умывальники

система  
плавного закрывания 

HETTICH
ящики

Тумба Big Inn имеет дополнительный внутрен-
ний ящик с органайзером.

Вместительные пеналы органично дополнят 
интерьер ванной комнаты.

Тумба Big Inn в отделке белый глянец, отделка внутренних ящиков — дуб сонома.



98

Цветовые решения фасада и корпуса:

Зеркало Kvadro с LED подсветкой и инфракрасным выключателем.

HARMONIA 65/80/100

Дополнительные элементы к этой серии:

зеркалазеркальные 
шкафы

пеналы

Раковина керамическая Harmonia 65/80/100

BIG INN

Дополнительный внутренний ящик в отделке —
дуб сонома.

белый
глянец

RAL  
под заказ

дуб
кантри



GIO
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Если Вам нужно больше места для хранения вещей в ванной, то отличным 

вариантом будет наша мебель из серии GIO. 

Тумба под умывальник Вас обрадует двумя одинаково высокими простор-

ными ящиками. Раковина Euphoria обладает широкими полями, на которые 

удобно разместить туалетные принадлежности. А если Вам нужно еще боль-

ше места для хранения вещей, то можете установить пенал.

GIO

большое место 
для хранения

5 лет гарантия  
на мебель и умывальники

система  
плавного закрывания 

HETTICH
ящики

Пенал универсальный 50 имеет 4 стеклянные 
регулируемые полки.

Тумба GIO белый глянец, верхний ящик име-
ет встроенный органайзер. Внутренняя отделка 
ящика – дуб сонома.

Зеркальный шкаф Premium имеет двустороннее зеркальное полотно.
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Раковина керамическая EUPHORIA 60/80/100 Декоративные ручки пеналов подходят к тум-
бам из всех коллекций.

Зеркальный шкаф PREMIUM со встроенным 
блоком выключатель/розетка

GIO

Цветовые решения фасада и корпуса:

Дополнительные элементы к этой серии:

зеркалазеркальные 
шкафы

пеналы

белый
глянец

RAL  
под заказ

дуб
кантри

EUPHORIA 60/80/100



Q MAX
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Красивый простой дизайн, функциональность использования и ком-

форт — все это Q MAX. Мебель может быть в цвете под дерево, белый 

глянец, так и крашеный по RAL. Максимальная ширина тумбы с умываль-

ником 80 см. Если к этому добавить тумбу с двумя ящиками без умываль-

ника и пенал, то места для хранения будет достаточно много. В пенал 

можно поставить корзину для белья.  

большое место 
для хранения

5 лет гарантия  
на мебель и умывальники

система  
плавного закрывания 

HETTICH
ящики

Q MAX

Керамический умывальник Q — это максимальный 
функционал и современный дизайн.

Универсальный пенал 35 имеет два вместитель-
ных отделения и выдвижной ящик с плавным 
закрыванием.

Тумба Qmax  в отделке  дуб кантри.
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Раковина керамическая Q 55/60/70/80 Зеркальный шкаф MAX со встроенной LED под-
светкой и блоком выключатель/розетка.

Q MAX

Цветовые решения фасада и корпуса:

Дополнительные элементы к этой серии:

белый
глянец

зеркала

RAL  
под заказ

зеркальные 
шкафы

дуб
кантри

пеналы

Зеркальный шкаф MAX имеет одностороннее 
зеркальное полотно.

Q 55/60/70/80



2322

Все мы стремимся к порядку и гармонии в окружающем нас пространстве. 

Чтобы легче было убирать в ванной комнате, дизайнеры и разработчики мебе-

ли придумали пеналы для ванных комнат.

Убирая всевозможные флаконы, косметику, полотенца внутрь пена-

ла, оставляя сверху только предметы декора, мы получаем эстетическое 

удовольствие от задуманного и воплощенного интерьера ванной комнаты.  

Удивительно, сколько предметов помещается в небольшой с виду пенал.

В зависимости от модели, пенал для ванной комнаты может быть ос-

нащен ящиками и полочками. Ванные комнаты, в которых нашлось место 

пеналу, выглядят более чистыми и нарядными, потому что освободившиеся 

поверхности легче регулярно мыть и протирать.

Все наши пеналы можно сочетать с разными коллекциями мебели.

двери 5 лет гарантия  
на мебель и умывальники

система  
плавного закрывания 

HETTICH
ящики

Пеналы

Цветовые решения фасада и корпуса:

белый
глянец

RAL  
под заказ

дуб
кантри

Универсальный пенал 35 в отделке дуб кантри обладает двумя вместительными отделениями с регули-
руемыми стеклянными полочками и вместительным выдвижным ящиком.

Универсальный пенал 50 — идеальное решение для больших ванных комнат.
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Хотя классическое зеркало для ванной смотрится изящно, но зеркаль-

ный шкаф более практичен. У нас вы можете выбирать из зеркальных 

шкафов с встроенным LED-освещением, с эл. розеткой и выключателем. 

Так же представлены зеркальные шкафы с двусторонним зеркальным 

полотном.

двери
система  

плавного закрывания 
HETTICH

двустороннее 
зеркало

встроенное
LED-освещение

Зеркальные шкафы

Цветовые решения корпуса:

белый
глянец

RAL  
под заказ

дуб
кантри

Зеркальный шкаф Premium имеет двустороннее 
зеркальное полотно.

Зеркальный шкаф MAX со встроенным LED освеще-
нием в отделке дуб кантри.

Зеркальный шкаф Premium — элегантное решение для ванной комнаты.
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Зеркало Kvadro с встроенной LED-подсветкой станет изящным акцен-

том вашего интерьера. Лаконичные формы, функциональность, качество 

исполнения не оставят Вас равнодушными.

качество
встроенное

LED-освещение

Зеркала LED

Включение и выключение подсветки регулируется с помощью инфракрасного выключателя.Зеркало Kvadro обладает LED подсветкой по всему периметру зеркала.
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