
БАЛИ 60 ВЕНГЕ / БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Мебельный набор для ванной «Бали 60» идеально подходит для помещений с небольшой 

площадью. Комплект сочетает в себе строгость и яркость за счет оригинального сочетания цветов: 

белого и коричневого (венге). Огромным преимуществом «Бали 60» является 

многофункциональность, достигнутая благодаря большому количеству составляющих набора: 

тумба, шкафчики (выдвижные и с дверками), изящная раковина, зеркало с полкой и галогеновыми 

светильниками, специальное пространство для бельевой корзины – все это делает комплект 

практичным для использования. Набор компактен и выразителен, при этом надежен и долговечен 

– устойчив к влажной среде. Удачный дизайн «Бали 60» обратит на себя внимание самых 

взыскательных покупателей. 

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: 620мм 843мм 200мм 

Тумба с раковиной: 610мм 860мм 450мм 

Шкаф-пенал 338мм 2000мм 320мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

 фасад - белый 

 корпус - венге 

 раковина – белая 

Форма: 

 мебель – прямоугольная 

 раковина - полукруглая, имеет форму изящной чаши 

Стиль: 

 современный 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Бали 60 

Функциональность: 

1. большое зеркальное полотно 

2. закрытый шкафчик для хранения с разделительными полочками (может быть слева или 

справа) 

3. открытая полочка с низу 

4. козырек с подсветкой 

 Фурнитура: 

1. навески для крепления к стене 

2. одна металлическая ручка 

3. петли с доводчиками 

Электрика: 

1. два галогеновых светильника со сменными лампами 12 V 

2. выключатель с розеткой 

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

Тумба Бали 60 

Функциональность: 

1. две распашные дверцы 

2. секция для хранения с разделительной полочкой 

3. подвесы для крепления к стене 

4. задняя стенка отсутствует для подводки труб 

 Фурнитура: 

1. две металлические ручки 

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

3. петли с доводчиками 

Раковина в комплекте: 

1. Для тумбы Бали 60 - Балтика 60. 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: 

Для установки используется напольный монтаж. 

При производстве модели «БАЛИ 60 см» используются следующие строительные материалы: 

 корпус выполнен из ЛДСП; 

 фасад, как и большинство товаров марки «Бриклаер», сделан из МДФ и влагостойкого ДСП 

средней толщины, не подверженного влиянию агрессивной влажной среды, привычной для ванной 

комнаты; 

 чаша-раковина – фаянсовая; 

 зеркальное полотно покрыто серебряной амальгамой с водоотталкивающими свойствами. 

 

 

 


