
 

Основанная в 2000 году компания "Континент" сегодня является одним из ведущих 

производителей зеркал для ванных комнат в России. За это время мы стали стабильным 

партнером в бизнесе для крупных торговых сетей и завоевали доверие потребителей. 

На сегодняшний день наша продукция представлена более чем в 75 регионах России. 

Залогом успешной работы является оснащение предприятия современным итальянским 

оборудованием, а также команда квалифицированных специалистов, обеспечивающих 

безупречное качество и своевременную отгрузку выпускаемой продукции. Все зеркала 

изготавливаются из серебряного влагостойкого полотна производства AGC GlassEurope. 

В настоящий момент основное направление производства зеркала с внутренней LED-
подсветкой.  

Конструкция данных изделий включает в себя зеркальное 
полотно, прикрепленное к коробу специальным скотчем и 
клеем-герметиком для стекол и зеркал, внутри которого 
размещены электронные компоненты: 
Герметик SoudalMirobond – это высококачественный, 

нейтральный, эластичный, однокомпонентный клей-

герметик на основе силикона. Свойства: 

- Очень легкое нанесение 

- Не вызывает коррозию металла, подходит для щелочных 

материалов 

- Остается постоянно эластичным 

- Очень хорошее сцепление со многими материалами. 

 

LED-лента 

Производитель Eleganz, на 1м – 9,6 Ватт, 120 led, цветовая температура – 

холодная 6000 К, угол рассеивания – 120 градусов, влагозащитный – 

герметичный. 

Линза светодиода выполнена из японского материала высшей степени 

прозрачности, обладающего антистатическими свойствами, что позволило 

добиться максимальной светоотдачи при минимальном потреблении 

электричества. 

 

Сенсорная кнопка с функцией диммирования:  

Продолжительное касание кнопки во включенном положении увеличивает/ 
уменьшает яркость свечения нагрузки. Нужная степень яркости фиксируется 
прекращением касания.Повторное продолжительное касание уменьшает/ 
увеличивает яркость свечения. При выключении сенсорной кнопки 
запоминается последнее зафиксированное состояние.  

 

 

Добавлено примечание ([МД1]): Какие есть вообще 
варианты исполнения полотна по толщине, по качеству, 
по слоям? 

Добавлено примечание ([МД2]): Подробнее 
расскажите о том, что за герметик и скотч, в чем его 
особенность и эксплуатационные характеристики 

Добавлено примечание ([МД3]): Нужно фото, общее 
+ схема размещения\крепления на самом зеркале, 
подробнее 



Понижающий трансформатор (блок питания) 220-12В (напряжение на выходе меньше, чем на 

входе).  

Трансформатор крепится либо сзади на корпусе, либо внутри зеркала. 

 

Зеркальное полотно толщиной 4 мм  

Произведено на фабрике AGC (историческое начало компании с 1934 года, мировой лидер по 

производству стекла). Устойчиво к воздействию влаги и коррозии на протяжении 15 лет. 

Зеркала производятся с пластиковой пленкой (SAFE+), нанесенной на лакированную сторону 

изделия.  

Пленка выполняет тройную функцию:  

1) В случае разрушения зеркала осколки остаются на пленке, предотвращая травмы и 

повреждения.  

2) Она защищает краску от появления царапин.  

3) Во влажной среде она обеспечивает защиту лакокрасочного покрытия. Покрытие SAFE+ 

соответствует стандартам безопасности EN12600. SAFE+ представляет собой продукт на основе 

ПЭТ (полиэтилен терефталата) производству лидера по мирового 

лидера по производству  

Короба изготавливаются из влагостойкого МДФ, УПС-пластика, либо заключают в алюминиевую 

раму.                    

Зеркало в коробе из УПС-пластика 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавлено примечание ([МД4]): Фото, технические 
характеристики, расположение внутри корпуса, 
крепление внутри зеркала. 

Добавлено примечание ([МД5]): А это хорошо? Есть 
примеры, кто использует продукцию этой фабрики. 
Почему это важно сказать, что стекло сделано на этой 
фабрике? 

Добавлено примечание ([МД6]): Подробнее 
описать, за счет чего такое качество на 15 лет? Покрытия, 
защита, как тестируется качество. 

Добавлено примечание ([МД7]): Описать материал, 
технически параметры. Достоинства и недостатки, 
эксплуатационные характеристики и уход. 

Добавлено примечание ([МД8]): Описать материал. 
Достоинства и недостатки, эксплуатационные 
характеристики и уход. 



Зеркало в коробе из МДФ 

Зеркало в коробе из МДФ сзади закрывается листом из 

влагостойкого ЛХДФ 

Все зеркала имеют класс защиты IP44 - защищены от частиц >1 

мм и брызг со всех сторон. 

По периметру зеркальное полотно обрабатывается на 

специальном станке в форму трапеции –  еврокромкой. 

Еврокромка - это профессиональная обработка кромки, иначе 

шлифовка и, в дополнение к этой работе, полировка торца нового 

зеркала. Обработанная кромка зеркала придает стеклоизделию 

презентабельный внешний вид, четко подчеркивает как его 

индивидуальность, так и безопасность. 

 

Зеркало в коробе из алюминия  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдельные модели имеют фацет – это обработка кромки (фаски) по лицевой стороне стекла 

путём среза его под углом от 0 до 45 градусов. 

 

 

 

 

 

Зеркала с внутренней подсветкой комплектуются кабелем с клеммами.Это связано с тем, что 

монтаж наших зеркал к электрической сети чаще производится скрытым способом. 

 

Отрезав вилку, клиент не лишает себя гарантии. Стоит обратить особое внимание на данный 

момент при консультации. 

Добавлено примечание ([МД9]): Описать материал. 
Достоинства и недостатки, эксплуатационные 
характеристики и уход. 

Добавлено примечание ([МД10]): Фото и показать 
варианты исполнения. Что это дает потребителю. 



Срок гарантии на зеркала производства ООО «ТД Континент» составляет 2 год, однако, клиент 

имеет полное право обращаться с любыми претензиями по качеству изделий в течение всего 

срока эксплуатации, который составляет 10 лет. 

Примеры гарантийных случаев: 

1. Если по истечению срока гарантии (т.е. 2 года) перестала работать подсветка – меняем. 

2. Если случилась коррозия амальгамы – меняем. 

3. Изделие подлежит замене, если нет механических повреждений. 

 

Рекомендации по уходу за зеркалом: 

Зеркало может загрязняться в процессе эксплуатации и особенно при проведении 

ремонтных работ. Необходимо тщательно избегать загрязнений коррозионными 

материалами, особенно материалами на основе гипса, строительного раствора, бетона и 

цементного молока, поскольку все они формируют щелочную среду, способную привести к 

коррозии поверхности зеркала. Любые подобные загрязнения должны незамедлительно 

смываться. Промойте большим количеством чистой воды для предотвращения появления 

царапин. Используйте чистую мягкую губку, ткань или замшу. Не пытайтесь удалить 

загрязнения с сухого зеркала. Категорически запрещается использовать острые предметы, 

например, скребки, для очистки стекла.  

 

Зеркало "Forio" изготовлено из зеркального полотна 

толщиной 4 мм производства ведущего европейского 

производителя зеркал AGC. 

В качестве элемента LED-подсветки используется 

светодиодная лента с плотностью диодов 120 шт./м 

мощностью 9,6Вт/м. 

Это создает мягкое и равномерное свечение по периметру 
всего зеркала. 
Электрические компоненты размещены внутри корпуса из 
высококачественного УПС-пластика. 
Край полотна обработан еврокромкой, что обеспечивает 
надежную защиту от случайных порезов при контакте с 
изделием. 

Управление подсветкой осуществляется при помощи сенсорной кнопки, вынесенной на лицевую 
панель для удобства настройки необходимой яркости. 

Зеркало поставляется в комплекте с настенным крепежом. 
Изделие прошло обязательную сертификацию и может использоваться в помещениях с 

повышенной влажностью воздуха. 
Срок гарантии - 2 года.  

 

Зеркало "Simple Gray" изготавливается из серебряного 

полотна от компании AGC Glass Europe и влагостойкой 

плиты МДФ. 

В качестве элемента LED-подсветки используется 

светодиодная лента с плотностью диодов 120 шт./м 

мощностью 9,6Вт/м, 

что создает мягкое и равномерное свечение по всему 
периметру модели. 
Управление яркостью осуществляется с помощью сенсорной 
кнопки, вынесенной на лицевую панель. 

Добавлено примечание ([МД11]): Особенности 
гарантии, на что распространяется, а на что нет, можно 
примеры ситуаций. 
Можно добавить фото, когда это гарантийный случай, а 
когда нет. 



Изделие прошло обязательную сертификацию и может использоваться в помещениях с 
повышенной влажностью воздуха. 
Поставляется в комплекте с настенным крепежом. 
Срок гарантии - 2 года. 

  

Зеркало " Liberty" изготовлено из зеркального полотна 
толщиной 4 мм производства ведущего европейского 
производителя зеркал AGC. Модель отличается 
стильным дизайном. 
В качестве элемента LED-подсветки используется 
светодиодная лента с плотностью диодов 120 шт./м 
мощностью 9,6Вт/м. 
Это создает мягкое и равномерное свечение по 
периметру зеркала. 
Электрические компоненты размещены внутри корпуса 
из высококачественного УПС-пластика. 
Край полотна обработан еврокромкой, что обеспечивает 
надежную защиту от случайных порезов при контакте с 
изделием. 
Управление подсветкой осуществляется при помощи 

сенсорной кнопки, вынесенной на лицевую панель для 
удобства настройки необходимой яркости. 
Зеркало поставляется в комплекте с настенным крепежом. 
Изделие прошло обязательную сертификацию и может использоваться в помещениях с 
повышенной влажностью воздуха. 
Срок гарантии - 2 года. 
 
 
Зеркало "Luxury" изготовлено из зеркального 
полотна толщиной 4 мм от ведущего 
европейского производителя зеркал AGC. 
Модель обладает современным дизайном и 
удобным сенсорным управлением яркостью 
подсветки, расположенным в нижней части 
зеркала. 
При изготовлении используется светодиодная 
лента с плотностью диодов 120 шт./м и 
мощностью 9,6Вт/м, 
создающая мягкое и равномерное свечение по 
периметру зеркала. Подсветка рассчитана на 50 
000 часов работы в непрерывном режиме. 
Все электрические компоненты размещены 
внутри корпуса из высококачественного УПС-
пластика. 
Край полотна обработан еврокромкой, что обеспечивает безопасный контакт с краями изделия. В 
комплекте предусмотрен настенный крепеж. 
Изделие прошло обязательную сертификацию и может использоваться в помещениях с 
повышенной влажностью воздуха. Гарантия - 2 года. 

 

 



Зеркало "Image" с полкой изготовлено из зеркального полотна 
толщиной 4 мм от ведущего европейского производителя зеркал 
AGC. 
Светодиодная лента с плотностью диодов 120 шт./м и мощностью 
9,6Вт/м создает мягкое и равномерное свечение по периметру 
зеркала. 
Подсветка рассчитана на 50 000 часов работы в непрерывном 
режиме. Управление яркостью осуществляется с помощью 
сенсорной кнопки, вынесенной на лицевую панель. 
Все электрические компоненты размещены внутри корпуса из  
влагостойкого МДФ. 
 
 
 
 

 
 
Изделие прошло обязательную сертификацию. Поставляется в комплекте с 
настенным крепежом. Срок гарантии - 2 года. 
 

 

Зеркало "Desire" изготовлено из зеркального полотна 

толщиной 4 мм от ведущего европейского производителя 

зеркал AGC. 

Модель обладает современным дизайном и удобным 

сенсорным управлением яркостью подсветки, 

расположенным в нижней части зеркала. 

При изготовлении используется светодиодная лента с 

плотностью диодов 120 шт./м и мощностью 9,6Вт/м, 

создающая мягкое и равномерное свечение по периметру 

зеркала. Подсветка рассчитана на 50 000 часов работы в 

непрерывном режиме. 

Зеркало обладает функцией антизапотевания и не боится воздействия пара и влаги. 

Все электрические компоненты размещены внутри корпуса из высококачественного УПС-пластика. 

Край полотна обработан еврокромкой, что обеспечивает безопасный контакт с краями изделия. В 

комплекте предусмотрен настенный крепеж. 

Изделие прошло обязательную сертификацию и может использоваться в помещениях с 

повышенной влажностью воздуха. Гарантия - 2 года. 

 

Зеркало "Grace" изготовлено из зеркального полотна 

толщиной 4 мм от ведущего европейского производителя 

зеркал AGC. 

Модель обладает современным дизайном, может 

крепиться как в вертикальном, так и в горизонтальном 

положении. 

При изготовлении используется светодиодная лента с 

плотностью диодов 120 шт./м и мощностью 9,6Вт/м, 

создающая мягкое и равномерное свечение по 

периметру зеркала. Подсветка рассчитана на 50 000 часов работы в непрерывном режиме. 



Все электрические компоненты размещены внутри корпуса из высококачественного УПС-

пластика. 

Край полотна обработан еврокромкой, что обеспечивает безопасный контакт с краями 

изделия. В комплекте предусмотрен настенный крепеж. 

Изделие прошло обязательную сертификацию и может использоваться в помещениях с 

повышенной влажностью воздуха. Гарантия - 2 года. 

 

 

Серия "Belt" - это уникальные стильные зеркала на 

кожаных ремнях из натуральной кожи. 

Зеркальное полотно толщиной 4 мм от ведущего 

европейского производителя зеркал AGC обработано 

еврокромкой по краю, что обеспечивает безопасный 

контакт с изделием. 

Кнопка сенсорного управления яркостью подсветки 

расположена в нижней части зеркала. 

При изготовлении используется светодиодная лента 

с плотностью диодов 120 шт./м и мощностью 9,6Вт/м, 

создающая мягкое и равномерное свечение по 

периметру зеркала. Подсветка рассчитана на 50 000 

часов работы в непрерывном режиме. 

 

 

 

Все электрические компоненты размещены внутри корпуса из 

влагостойкого МДФ. В комплекте предусмотрен настенный крепеж. 

Изделие прошло обязательную сертификацию и может 

использоваться в помещениях с повышенной влажностью воздуха. 

Гарантия - 2 года. 

 

 

 


