
АРГЕНТИНА 75 ГАСИЕНДА / СТРАЗЫ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Оригинальным и роскошным выглядит комплект мебели для ванной "Аргентина 75 
гасиенда/стразы". Если вы любите светлые тона, мерцание огней, то этот вариант для вас. Стразы 
размещены в виде вставок на ручках комплекта. Это вносит особую пикантность в интерьер. С 
другой стороны, все в данной мебели выдержано в строгом стиле, без излишеств. И лишь 
маленькие камешки на фурнитуре комплекта создают особую атмосферу праздника. 

Кроме того, комплект мебели для ванной "Аргентина 75 гасиенда/стразы" очень функционален и 
практичен по своей сути. В тумбе и в шкафу-пенале достаточно отделений для хранения самых 
разнообразных вещей. Пространство в ванной комнате будет свободно от ненужных мелочей, что 
придаст помещению ощущение пространства и воздуха. 

Цвет: гасиенда 

Корпус и фасад: ЛДСП в светлом древесном декоре с перламутром 

Декор ручек: стразы 

Стиль: Модерн, Артдеко, Современный, Гламур, Итальянский 

 

ГАБАРИТЫ: 

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

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

• фасад - гасиенда 
• корпус – гасиенда 
• отделка ручек - стразы 
• раковина – белая 

Форма: 

• мебель – прямоугольная 
• раковина - прямоугольная 
• зеркало – прямоугольное 

 
 
 



 
Стиль: 

• Модерн, Артдеко, Современный, Гламур, Итальянский 

 

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 65 гасиенда/стразы», 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.  
• ручки – отделка стразами  
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