
ЧИЛИ 70 СЕРАЯ ЛИСТВЕННИЦА 

 

ОПИСАНИЕ: 

Молочные туманы над серебристыми озерами, скалистые ландшафты, прохладные рассветы – 
дыхание природы вобрал в себя комплект для ванной комнаты «Чили 70 серая лиственница». 
Комплект имеет оригинальный оттенок, который будет выразительно смотреться как на светлом, 
так и на темном фоне. Гарнитур имеет современное исполнение. Ничего лишнего - все предельно 
просто и незатейливо. Однако благодаря хромированным металлическим ручкам и ножкам модель 
приобретает неповторимый вид. Подарите своему дому чистоту, порядок и уют с комплектом 
мебели для ванной «Чили 70 серая лиственница». 

Цвет: серая лиственница 

Корпус и фасад: ЛДСП в декоре серого экзотического дерева 

Стиль: Современный, Минимализм, Эко 

 

ГАБАРИТЫ: 

 Ширина Высота Глубина 
Полка зеркальная: 700мм 898мм 156мм 
Тумба с раковиной: 700мм 870мм 475мм 
Шкаф-пенал 348мм 2000мм 320мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

• фасад - серая лиственница 
• корпус - серая лиственница 
• раковина – белая 

Форма: 

• раковина – прямоугольная 
• зеркало – прямоугольное 
• мебель – прямоугольная 

Стиль: 

• Современный, Минимализм, Эко 

 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Чили 70 

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 70 

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 70 -  три пластиковые опоры (декоративные спереди и поддерживающая сзади) 
3. направляющие с доводчиками 

Раковина в комплекте: 

1. Для тумбы Чили 70 - Q70 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: 

Материалы, используемые при изготовлении мебели «Бриклаер»: 

• ЛДСП – сырье, которое специально предназначено для использования в помещениях с 
повышенной влажностью. Основные свойства: влагостойкость, прочность, устойчивость к 
перепадам температурных режимов, способность сохранять цвет и форму изделия в первозданном 
виде длительный срок, экологическая безопасность; 

• зеркало - серебро с амальгамой; 
• раковина - фаянсовая; 
• фурнитура выполнена из хромированного металла. 
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