
БАЛИ 40 ВЕНГЕ / БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Мебельный комплект для ванной комнаты «Бали 40» - выгодное решение для тех, кому 

необходимо сэкономить пространство в помещении. Набор - практичный и изящный в 

исполнении. Выполнен в благородной цветовой гамме: сочетание кипельно-белого и шоколадного 

оттенков, что позволяет установить комплект в интерьер как светлых, так и темных тонов. 

«Бали 40» дарит ванной комнате атмосферу чистоты, уюта и солидности одновременно. Помимо 

внешних достоинств, комплект многофункционален и практичен: есть множество отделений для 

хранения ванных принадлежностей. 

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: 422мм 826мм 156мм 

Тумба с раковиной: 410мм 860мм 293мм 

Шкаф-пенал 338мм 2000мм 320мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

 фасад - белый 

 корпус - венге 

Форма: 

 раковина – полукруглая 

 мебель - прямоугольная 

Стиль: 

 современный 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 



Зеркало Бали 40 

Функциональность: 

1. большое зеркальное полотно 

2. закрытый шкафчик для хранения с разделительными полочками 

 Фурнитура: 

1. подвесы для крепления к стене 

2. механизм открывания нажатием на дверь (PUSH UP) 

 

Тумба Бали 40 

Функциональность: 

1. одна распашная дверь 

2. секция для хранения с разделительной полочкой 

3. подвесы для крепления к стене 

4. задняя стенка отсутствует для подводки труб 

 Фурнитура: 

1. одна металическая ручка 

2. три пластиковые опоры (декоративные спереди и поддерживающая сзади) 

3. петли с доводчиками 

Раковина в комплекте: 

1. Азов 40 Сантек. Фаянс. 

 

 

Пенал Бали 34 

Функциональность: 

1. две секции с распашными дверцами и разделительными полочками 

2. два выдвижных ящика 

3. съемная корзина для белья 

Фурнитура: 

1. четыре металлические ручки 

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

3. подвесы для крепления к стене 

4. направляющие с доводчиками 

5. петли с доводчиками 

МАТЕРИАЛЫ: 



Составляющие набора изготовлены из качественных материалов, прошедших тщательную 

проверку на соответствие мировым нормам и требованиям по экологической безопасности: 

 Корпус мебели – ламинированный ДСП; 

 Фасад сделан из МДФ (средней толщины плита, обладающая такими характеристиками, как: 

влагоустойчивость, прочность, способность выдерживать перепады температур без потери цвета и 

формы изделия на протяжении многих лет); 

 Зеркальное полотно имеет серебряное покрытие с амальгамой; 

 Чаша-раковина - фаянсовая, европейского производства. 

 

 

 


