
БАЛИ НАБОР 

 

ОПИСАНИЕ: 

Солидный набор для ванной комнаты «Бали» позволит придать помещению благородный вид, 

которому позавидуют даже самые искушенные дизайнеры. Зеркальное трюмо – изюминка 

модели. Этот элемент решает сразу несколько задач: зрительно увеличивает пространство, 

скрывает от посторонних глаз предметы туалета и, в конце концов, просто выполняет функцию 

зеркала. В просторных ящиках тумбы уместится бытовая химия, а в комоде можно хранить 

полотенца, халаты, белье, тапочки и другие вещи, необходимые в ванной комнате. С набором 

«Бали» вам не составит труда организовать в помещении идеальный порядок и чистоту. 

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 

Зеркальное трюмо 750мм 840мм 306мм 

Комод 700мм 812мм 338мм 

Тумба: 770мм  860мм 505мм 

Шкаф-колонка БАЛИ: 338мм 2000мм 320мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

 фасад - белый 

 корпус - венге 

Форма: 

 мебель – прямоугольная 

 раковина – полукруглая чаша 

Стиль: 

 современный 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркальный шкаф-трюмо Бали 75 

Функциональность: 

1. большая зеркальная поверхность 

2. закрытый шкафчик для хранения с разделительными полочками 

3. козырек с подсветкой 

4. открывание дверок по типу “трюмо” 

 Фурнитура: 

1. навески для крепления к стене 

2. петли с доводчиками 

Электрика: 

1. два галогеновых светильника со сменными лампами 12 V 

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

 

 

Комод Бали 70 

Функциональность: 

1. три выдвижных ящика 

Фурнитура: 

1. три металлические ручки 

2. две декоративные опоры (пластик) спереди и одна поддерживающая (пластик) сзади 

3. направляющие с доводчиками 

 

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: 

Сырье, используемое для изготовления мебели «Бриклаер» тщательно проверено на соответствие 

мировым стандартам качества и экологической безопасности. Все материалы имеют необходимые 

лицензии и сертификаты: 

 корпус мебели выполнен из ЛВДСП; 

 фасад – из МДФ + краска; 

 зеркало – серебро с амальгамой; 

 раковина – фаянс; 

 для витражей используется высокопрочное матовое стекло; 

 фурнитура (ручки и ножки) – хромированный металл с защитным слоем, предотвращающим 

возникновение царапин и потертостей. 

Ламинированная водостойкая плита ДСП и древесно-волокнистая плита МДФ способны 

отталкивать воду и пар, надолго сохраняя цвет и форму изделия в первозданном виде. 

 


