
БАЛИ 90 ВЕНГЕ / БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Комплект мебели для ванной «Бали 90» - образец солидности, многофункциональности и 

надежности. Комплект идеален для небольших помещений. Многочисленные шкафчики, 

разнообразные полочки позволят разместить все косметические средства по уходу за телом. 

Красивые флаконы с туалетной водой можно расставить на открытых полках либо слева от 

умывальной чаши, где при желании легко разместится ваза с цветами. Набор «Бали 90» воплощает 

в себе практичность и комфорт. Гармоничное сочетание белоснежного цвета и шоколадного 

«венге» придают гарнитуру особую роскошь. Комплект мебели для ванной «Бали 90» 

предназначен для истинных ценителей интерьерного искусства. 

В комплекте тумба представлена в двух вариантах: с левым или правым расположением 

раковины. 

 

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: 904 1026 200 

Тумба с раковиной: 900 900 520 

Шкаф-пенал 338 2000 320 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

 фасад - белый 

 корпус - венге 

Форма: 

 мебель – прямоугольная 

 раковина – полукруглая со смещенной столешницей 

Стиль: 



 современный 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Бали 90 

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 90 

Функциональность: 

1. две распашные дверцы 

2. секция для хранения с разделительной полкой 

3. три выдвижных ящика 

4. подвесы для крепления к стене 

5. задняя стенка отсутствует для подводки труб 

6. раковина со столешницей и смещенной чашей  

 Фурнитура: 

1. пять металлических ручек 

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

3. петли с доводчиками 

4. направляющие с доводчиками  

Раковина в комплекте: 

1. Дрея 90. Дрея. 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: 

Бали 90 см» сконструирован из качественных материалов, которые прошли серьезное 

тестирование на производстве “Бриклаер”: 

  Фасадная часть комплекта изготовлена из водостойкой плиты средней толщины – МДФ, 

способной выдерживать агрессивную среду ванной комнаты, отталкивать влагу и пары, защищать 

изделие от потери цвета и формы; 

 Корпус мебели состоит из ламинированного водостойкого ДСП - материала, прошедшего 

тщательную проверку на соответствие экологическим требованиям; 

 Раковина представляет собой чашу, выполненную из европейского фаянса; 

 Зеркало имеет серебряное покрытие с амальгамой. 

 

 


