
БОСТОН 80 БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Свежий и легкий комплект мебели для ванной "Бостон 80 белый глянец" понравится всем, кто 
ценит ощущение чистоты и свежести. Подвесная тумба с раковиной и шкаф-пенал значительно 
облегчат процесс уборки. Оригинальное зеркало необычной формы с подсветкой в виде круга в 
центре зеркального полотна создаст в помещении ощущение дополнительного пространства и 
света. Помимо оригинального дизайна, комплект обладает хорошей функциональностью. В тумбе 
Вы найдете два больших выдвижных ящика. А шкаф-пенал вместит в себя много полезных вещей, 
которые необходимы в ванной комнате - ведь он располагает двумя отделениями с распашными 
дверцами, а также выдвижной ящик. 

Цвет: Белый глянец 

Материал: Корпус - ЛДСП влагостойкий белый глянец. Фасады – МДФ 

Отделка фасадов: фрезеровка края алмазными фрезами, трехслойное покрытие белой глянцевой с 
перламутром эмалью – эстетичность, влагостойкость, долговечность + 2 слоя грунтовки + 
полировка.  

Стиль: Современный, Хай Тек, Минимализм 
 

ГАБАРИТЫ: 

 Ширина Высота Глубина 
Тумба 734мм 562мм 460мм 
Шкаф-колонка 432мм 1700мм 350мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 
o фасад - белый глянец 
o корпус - белый глянец 
o раковина – белая 

Форма: 
o мебель – прямоугольная 
o раковина – прямоугольная 
o зеркало – квадратное с закругленными сторонами 

Стиль: 
o Современный, Хай-Тек, Минимализм 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

ТУМБА БОСТОН 75 

Функциональность:  

1. два выдвижных ящика  

2. в верхнем ящике под раковину установлено приспособление FIRMAX (обвод сифона)  

3. задняя стенка отсутствует для подводки труб  

4. подвесная модель 

Фурнитура:  

1. две металлические ручки - эстетичность, долговечность  

2. FIRMAX (обвод сифона) – максимально эффективное использование пространства, красиво, 
долговечно  

3. специальная усиленная, регулируемая система металлических подвесов к стене – повышенная 
нагрузочная способность (до 300 кг.), широкий диапазон регулировок, надежность.  

4. система металлических ящиков FIRMAX Newline – доводчики, скрытые направляющие, плавный 
ход, легко снять/поставить, широкий диапазон регулировок, эстетичный внешний вид.  

5. система релингов – увеличивается полезная глубина ящика, не создавая ощущения громоздкости.  

6. регулируемая система подвесов – повышенная нагрузочная способность, широкий диапазон 
регулировок, надежность 

Раковина в комплекте:  
 

1. Квадро 60. Санита люкс. Фаянс.  
 

ЗЕРКАЛО БОСТОН 80  

Функциональность:  

1. большое зеркальное полотно с внутренней подсветкой  

Фурнитура: 
 

1. навески для крепления к стене  



Электрика:  

1. светодиодная подсветка внутри зеркального короба  

2. трансформатор для светодиодных светильников  

3. электрический провод 0.5 м для подключения к электросети 220В 
 
 
 
ПЕНАЛ БОСТОН 43 

Функциональность:  

1. две секции с распашными дверцами и разделительными полочками  

2. один выдвижной ящик  

3. корзина для белья  

4. подвесная модель  

Фурнитура:  

1. три металлические ручки - эстетичность, долговечность  

2. специальная усиленная, регулируемая система металлических подвесов к стене – повышенная 
нагрузочная способность (до 300 кг.), широкий диапазон регулировок, надежность.  

3. система металлических ящиков FIRMAX Newline – доводчики, скрытые направляющие, плавный 
ход, легко снять/поставить, широкий диапазон регулировок, эстетичный внешний вид.  

4. регулируемая система подвесов – повышенная нагрузочная способность (до 300 кг.), широкий 
диапазон регулировок, надежность. 

МАТЕРИАЛЫ: 

Материалы, используемые при изготовлении модели, прошли тщательную проверку на 
соответствие европейским стандартам качества и экологической безопасности: 

o корпус и фасад модели выполнены из ламинированной влагостойкой ДСП (древесно-стружечной 
плиты): материал не восприимчив  к влаге, на длительный срок сохраняет форму и цвет изделия в 
первозданном виде, экологически безопасен; 

o зеркало покрыто серебром с амальгамой (в период эксплуатации зеркало не деформируется, 
отражение не искажается); 

o раковина - фаянсовая; 
o фурнитура (ножки и ручки гарнитура) – хромированный металл. 
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