
БАЛИ 75 СВЕТЛАЯ ЛИСТВЕННИЦА / БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Комплект мебели для ванной от «Бриклаер» «Бали 75 Светлая лиственница» внесет в Вашу жизнь 

ощущение комфорта, свежести и чистоты. Все в этом комплекте выглядит благородно и свежо: 

большое зеркало с боковым шкафчиком, вместительная тумба с раковиной и удобный шкаф-пенал 

с множеством удобных отделений для хранения вещей. Особую тонкость модели придают 

миниатюрные ручки серебряного цвета и матовое стекло, украшающее распашные дверки и 

выдвижные ящики. Пара галогеновых светильников и широкое зеркальное полотно визуально 

увеличат пространство в ванной, сделают помещение светлым и уютным. 

Цвет: Светлая лиственница/белый 

Материал: Корпус ЛДСП в почти белом древесном декоре 

Фасады: МДФ, трехслойное покрытие белой глянцевой эмалью 

Вставки: Стекло 

Стиль: Современный 

 

ГАБАРИТЫ: 

 
Ширина Высота Глубина 

Полка зеркальная: 754мм 826мм 200мм 

Тумба с раковиной: 700мм 860мм 505мм 

Шкаф-пенал 338мм 2000мм 320мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

 фасад - белый 

 корпус - светлая лиственница 

Форма: 

 мебель – прямоугольная 

 раковина – полукруглая чаша 

Стиль: 

 современный 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 



Зеркало Бали 75 

Функциональность: 

1. большое зеркальное полотно 

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

справа) 

3. две открытые полочки с ограничителями 

4. козырек с подсветкой 

 Фурнитура: 

1. навески для крепления к стене 

2. одна металлическая ручка 

3. два металлических ограничителя полок 

4. 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 75 

Функциональность: 

1. две распашные дверцы 

2. один выдвижной ящик 

3. подвесы для крепления к стене 

4. задняя стенка отсутствует для подводки труб 

 Фурнитура: 

1. три металлические ручки 

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

3. петли с доводчиками 

4. направляющие с доводчиками  

Раковина в комплекте: 

1. Модерн 75. 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: 

Материалы, используемые при разработке модели «Бали 75 светлая лиственница»: 

Корпус: ЛДСП в почти белом древесном декоре; 

Фасады: МДФ, трехслойное покрытие белой глянцевой эмалью; 

Вставки: стекло; 

Раковина: фаянсовая (европейское качество); 

Зеркальное полотно покрыто серебром с амальгамой; 

Также в конструкции гарнитура используются металлические элементы. 

 

 


