
БАЛИ 120 ВЕНГЕ / БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ 

 

ОПИСАНИЕ: 

«Бали 120» - мебельный гарнитур для ванной комнаты, сочетающий в себе изысканность, 

простоту линий и многофункциональность. Комплект придется по вкусу любителям современной 

классики, в которой сочетается уникальность и нестареющие традиции дизайнерского искусства. 

Изюминка «Бали 120» - цветовое решение: темный шоколад в гармоничном слиянии с белым 

растекается по пространству ванной комнаты уютом и теплом. Комплект с шириной 120 см 

идеально подходит для просторного помещения. Множество ящичков и полок делают гарнитур 

практичным в использовании: все косметические и гигиенические средства, начиная с 

флакончиков, баночек, тюбиков, и, заканчивая большими махровыми полотенцами, – найдут свое 

место в отсеках гарнитура «Бали 120 см». 

Цвет: Венге/белый 

Корпус: ЛДСП в декоре экзотического темного дерева 

Фасад: МДФ, трехслойное покрытие белой глянцевой эмалью 

Вставки: стекло 

Стиль: Современный 

 

ГАБАРИТЫ: 

 
Ширина Высота Глубина 

Полка зеркальная: 1204 826 200 

Тумба с раковиной: 1222 910 534 

Шкаф-пенал 338 2000 320 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

 фасад - белый 

 корпус - венге 

Форма: 

 мебель – прямоугольная 

 раковина – полукруглая чаша 

Стиль: 

 современный 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Бали 120 

Функциональность: 

1. большое зеркальное полотно 

2. два закрытых шкафчика для хранения с разделительными полочками 

3. козырек с подсветкой 

 Фурнитура: 

4. навески для крепления к стене 

5. две металлические ручки 

6. петли с доводчиками 

Электрика: 

7. два галогеновых светильника со сменными лампами 12 V 

8. выключатель с розеткой 

9. электрический провод 0.5 м для подключения к электросети 220 В 

Тумба Бали 120 

Функциональность: 

10. две распашные дверцы 

11. секция для хранения с разделительной полкой 

12. шесть выдвижных ящиков 

13. подвесы для крепления к стене 

14. задняя стенка отсутствует для подводки труб 

 Фурнитура: 

15. восемь металлических ручек 

16. четыре пластиковые опоры (декоративные спереди и поддерживающие сзади) 

17. петли с доводчиками 

18. направляющие с доводчиками  

Раковина в комплекте: 

19. Орхидея 120. Бриклаер. Фаянс. 

 

 

Пенал Бали 34 

Функциональность: 

20. две секции с распашными дверцами и разделительными полочками 

21. два выдвижных ящика 



22. съемная корзина для белья 

Фурнитура: 

23. четыре металлические ручки 

24. четыре пластиковые опоры (декоративные спереди и поддерживающие сзади) 

25. подвесы для крепления к стене 

26. направляющие с доводчиками 

27. петли с доводчиками 

 

МАТЕРИАЛЫ: 

Бали 120 см» состоит из следующих стройматериалов: 

 корпус – ЛДСП; 

 фасад – плита МДФ, покрытая эмалью; 

 керамическая раковина (Орхидея 120); 

 зеркало – серебро с амальгамой. 

Все материалы, используемые при создании мебели марки «Бриклаер», прошли тщательную 

проверку на качество и экологическую безопасность. 

 


