
ЧИЛИ 80 СВЕТЛАЯ ЛИСТВЕННИЦА 

 

ОПИСАНИЕ: 

Если вы хотите создать в своем доме уголок, где всегда можно отдохнуть душой и телом, при этом 
каждый раз окунаясь в лето и ощущая аромат морского бриза и ледяных коктейлей, то гарнитур 
для ванной «Чили 80 светлая лиственница» – идеальный вариант для реализации вашей мечты. 
Выполненный в стиле минимализма, комплект будет идеально смотреться на фоне любого 
интерьера. Незатейливый внешний вид: прямые линии, отсутствие лишних деталей (фрезеровки, 
рисунков, узоров), лаконичная конструкция (вместительные выдвижные ящики и шкафчики) – все 
это делает модель удобной в использовании. Изюминка набора: хромированная фурнитура в виде 
горизонтальных вытянутых ручек, металлические ножки и две изящные полочки, расположенные 
одна над другой в нижней части зеркала. 

Цвет: светлая лиственница 

Корпус и фасад: ЛДСП в почти белом древесном декоре 

Стиль: Восточный, Современный, Минимализм, Эко 

 

ГАБАРИТЫ: 

 Ширина Высота Глубина 
Полка зеркальная: 800мм 902мм 156мм 
Тумба с раковиной: 810мм 892мм 475мм 
Шкаф-пенал 348мм 2000мм 320мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

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

Форма: 

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

Стиль: 

• Восточный, Современный, Минимализм, Эко 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Чили 80 

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 80 

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 80 – четыре пластиковые опоры (декоративные спереди и поддерживающие 

сзади) 
3. направляющие с доводчиками 

Раковина в комплекте: 

2. Для тумбы Чили 80 - Q 80 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: 

Для изготовления мебели «Чили 80 см светлая лиственница» на производстве «Бриклаер» 
используются следующие материалы: 

• фасад и корпус мели - 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; 
• фурнитура - хромированный металл; 
• раковина - фаянс. 

Все сырье прошло тщательную проверку на соответствие мировым стандартам качества и 
экологической безопасности. Благодаря новым технологиям, применяемым на производстве 
«Бриклаер», мебель на долгие годы сохраняет цвет и форму, потому что ЛДСП способно 
противостоять агрессивной влажной среде, свойственной ванным комнатам. 

 


	КОМПЛЕКТАЦИЯ:
	Зеркало Чили 80
	Тумба Чили 80
	Пенал Чили 35

