
БАЛИ 75 ВЕНГЕ / БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Комплект мебели для ванной от «Бриклаер» «Бали 75» наполнит повседневную жизнь комфортом, 

уютом и порядком. Комплект идеален для ванной комнаты средней площади. Сочетает в себе 

практичность, функциональность и благородную роскошь за счет современного подхода к 

созданию мебели со стороны дизайнеров и проектировщиков. «Бали 75» состоит из элементов, 

которые гармонично впишутся в интерьер ванной, выполненной в стиле модерн. Цветовое 

решение – белый и венге. Особый шарм 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: 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: 754мм 826мм 200мм 

Тумба с раковиной: 700мм 860мм 505мм 

Шкаф-пенал 338мм 2000мм 320мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

 фасад - белый 

 корпус - венге 

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: 

Общие габариты гарнитура «Бали 75 см» - 75/50.5/86/см, подходит для помещений с небольшой 

площадью. 

Монтаж – напольный. 

Строительные материалы, используемые при разработке модели «Бали 75 см»: 

 корпус гарнитура выполнен из ламинированной плиты ДСП, 

 раковина фаянсовая (европейское качество); 

 фасад комплекта состоит из плиты МДФ, покрытой краской (предотвращает проникновение воды 

и пара, что сохраняет цвет и форму изделия надолго, материал способен выдерживать резкие 

перепады температур, прочный); 

 зеркальное полотно покрыто серебром с амальгамой; 

 также в конструкции гарнитура используются металлические элементы. 

 

 

 


