
АРГЕНТИНА 75 ДУБ БОРДОЛИНО 

 

ОПИСАНИЕ: 

Экологичность и натуральность, свежесть и чистота - все это будет присутствовать в Вашей 
ванной комнате, благодаря комплекту мебели "Аргентина 75 дуб бордолино". Он наполнен теплом 
и изысканной красотой деталей: ничего лишнего, все в меру. И только игривая форма 
хромированных ручек напоминает нам о том, что есть в этом минимализме искорка, 
напоминающая нам ритм в динамике шага: танец на все времена - Аргентинское танго.   

Сочетание классики, этно-стиля и необычной формы деталей делают данный комплект 
интересным и запоминающимся. Он украсит собой любую ванную комнату и сделает Вашу жизнь 
намного комфортнее и приятнее.   

Цвет: Дуб бордолино 

Корпус и фасад: ЛДСП в декоре беленый дуб 

Стиль: Кантри, Эко, Скандинавский, Современный 

 

ГАБАРИТЫ: 

 Ширина Высота Глубина 
Полка зеркальная 750мм 1000мм 156мм 
Тумба с раковиной 770мм 880мм 455мм 
Пенал 348мм 2000мм 320мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

• фасад - дуб бордолино 
• корпус - дуб бордолино 
• раковина – белая 

Форма: 

• мебель – прямоугольная 
• зеркало – прямоугольное 

Стиль: 

• Кантри, Эко, Скандинавский, Современный 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Аргентина 75 

Функциональность: 

1. большое зеркальное полотно 
2. закрытый шкафчик для хранения   
3. открытая полочка 

 Фурнитура:   

1. петли с доводчиками 
2. навески для крепления к стене 

 

Тумба Аргентина 75 

 Функциональность:  

1. одна распашная дверца 
2. разделительная полочка внутри тумбы 
3. отверстия в задней планке для крепления к стене 

  Фурнитура: 

1. две металические ручки 
2. три пластиковые опоры ( декоративные спереди и поддерживающие сзади) 
3. петли с доводчиками 

Раковина в комплекте: 

1. Инфинити 75. Санита люкс. Фаянс. 

  

Пенал Аргентина 

 Функциональность: 

1. верхняя распашная дверца, за ней посередине полочка 
2. открытая ниша с разделительной полочкой  
3. съёмная корзина для белья в нижней секции 

Фурнитура: 

1. две металические ручки 
2. петли с доводчиками 
3. три пластиковые опоры ( декоративными спереди и поддерживающей сзади ) 
4. навески для крепления к стене  



МАТЕРИАЛЫ: 

Материалы, используемые при изготовлении модели «Аргентина дуб бордолино 75», прошли 
тщательную проверку на соответствие европейским стандартам качества и экологической 
безопасности: 

• корпус и фасад модели выполнены из ламинированной влагостойкой ДСП (древесно-стружечной 
плиты): материал не восприимчив  к влаге, на длительный срок сохраняет форму и цвет изделия в 
первозданном виде, экологически безопасен; 

• зеркало покрыто серебром с амальгамой (в период эксплуатации зеркало не деформируется, 
отражение не искажается); 

• раковина - фаянсовая; 
• фурнитура (ножки и ручки гарнитура) – хромированный металл. 
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