
ЧИЛИ 60 СЕРАЯ ЛИСТВЕННИЦА 

 

ОПИСАНИЕ: 

Вы любите выдержанные тона, простые линии, качественное исполнение? Комплект мебели для 
ванной "Чили 60 Серая лиственница" создан именно для Вас! Цвет подчеркивает единство с 
природой, одновременно отвечая требованиям современных европейских трендов. Натуральность 
в дизайне, функциональность в использовании, логичность и неиспорченность дизайнерскими 
изысками - отличительная черта комплекта для ванной комнаты "Чили 60 Серая лиственница".  

Вся мебель из коллекции Чили имеет металлические хромированные ручки, и металлические 
ножки. Зеркало имеет подсветку, расположенную на верхней планке зеркала. Тумба под раковину 
имеет два выдвижных ящика, в которые Вы сможете поместить все нужные вещи. Шкаф-пенал 
имеет компактные размеры, что позволяет ему без проблем разместиться в маленькой ванной 
комнате.  

Цвет: серая лиственница 

Корпус и фасад: ЛДСП в декоре серого экзотического дерева 

Стиль: Современный, Минимализм, Эко 

 

ГАБАРИТЫ: 

 Ширина Высота Глубина 
Полка зеркальная: 550мм 898мм 156мм 
Тумба с раковиной: 600мм 867мм 475мм 
Шкаф-пенал 348мм 2000мм 320мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

• Фасад: Серая лиственница 
• Корпус: Серая лиственница 
• цвет раковины – белый 

Форма: 

• мебель, зеркало, раковина имеют прямоугольные формы 

Стиль: 

• Современный, Минимализм, Эко 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Чили 55 

Функциональность: 

1. большое зеркальное полотно 
2. две открытые полочки 
3. козырек с подсветкой  

 Фурнитура: 

1. навески для крепления к стене 

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 Чили 60 

Функциональность: 

1. два выдвижных ящика 
2. для установки сифона верний ящик разделен на две части 
3. отверстия в задней планке для крепления к стене 
4. задняя стенка отсутствует для подводки труб 

 Фурнитура: 

1. две металические ручки 
2. для тумбы 60 -  три пластиковые опоры (декоративные спереди и поддерживающая сзади) 
3. направляющие с доводчиками 

Раковина в комплекте: 

1. Для тумбы Чили 60 - Q 60 Дрея. Фаянс. 

 

Пенал Чили 35 

Функциональность: 

1. две секции с распашными дверцами 
2. верхняя секция с разделительной полкой 
3. три выдвижных ящика 



4. съемная корзина для белья 

Фурнитура: 

1. пять металлических ручек 
2. четыре пластиковые опоры (декоративные спереди и поддерживающие сзади) 
3. подвесы для крепления к стене 
4. направляющие с доводчиками 
5. петли с доводчиками 

 

МАТЕРИАЛЫ: 

Все материалы, используемые при изготовлении мебели «Бриклаер», прошли тщательную 
проверку на соответствие мировым стандартам качества и экологической безопасности: 

• 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;в качестве покрытия для зеркала используется 
серебро с амальгамой; 

• раковина - фаянсовая; 
• фурнитура – металлическая. 

 


	КОМПЛЕКТАЦИЯ:
	Зеркало Чили 55
	Тумба Чили 60
	Пенал Чили 35

