
ЧИЛИ 60 СВЕТЛАЯ ЛИСТВЕННИЦА 

 

ОПИСАНИЕ: 

Белоснежные песчаные пляжи, водопады солнечных лучей, аромат морского бриза, молочные 
рассветы, вишневые закаты. Стрелки часов замирают… «Чили 60 светлая лиственница» – 
комплект, который создаст атмосферу лета в вашей ванной комнате. Выполненный в светлых 
тонах, оснащенный хромированными металлическими ручками и ножками, комплект «Чили 60 
светлая лиственница» создан в стиле минимализма: никаких лишних деталей, орнаментов, 
фрезеровок, узоров – все предельно просто и строго, но при этом изысканно. 

Цвет: светлая лиственница 

Корпус и фасад: ЛДСП в почти белом древесном декоре 

Стиль: Восточный, 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: Светлая лиственница 
• Корпус: Светлая лиственница 
• цвет раковины – белый 

Форма: 

• форма мебели, раковины и зеркала – прямоугольная 

Стиль: 

• Восточный, 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: 

Ширина 60 см позволяет установить гарнитур в помещении с небольшим метражом. Монтаж - 
напольный. 

Для изготовления модели «Чили 60 светлая лиственница» используется следующее сырье: 

• корпус и фасад изделия выполнены из ламинированной ДСП, древесно-стружечной плиты: 
влагостойкий, прочный материал, специально разработанный для эксплуатации в среде с 
повышенным содержанием влаги; 

• зеркало – серебро с амальгамой; 
• раковина – фаянс; 
• фурнитура – хромированный металл. 

ЛДСП и МДФ обладают водоотталкивающими свойствами, за счет чего изделие сохраняет цвет и 
форму долгий период эксплуатации. 
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