
ЧИЛИ 80 ВЕНГЕ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Комплект мебели для ванной «Чили 80 венге» – выбор энергичных и смелых людей, стремящихся 
к оригинальным интерьерам. Выполненный в этническом стиле, он на любом фоне выделяется 
ярким пятном, при этом, гармонируя с окружающими предметами. Конструкция модели 
незатейливая, но за счет цветового решения (венге) и хромированной металлической фурнитуры 
(ручки, ножки), она смотрится выигрышно. Теплый свет встроенных галогеновых светильников 
подарит помещению больше уюта. А вместительные шкафчики и ящики, которыми снабжен 
комплект мебели для ванной «Чили 80 венге» помогут сохранить в ванной комнате желанный 
порядок. 

Цвет: венге 

Корпус и фасад: ЛДСП цвета экзотического темного дерева 

Стиль: Этнический, Восточный, Современный, Минимализм 

 

ГАБАРИТЫ: 

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

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

• фасад - венге 
• корпус - венге 
• раковина – белая 

Форма: 

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

Стиль: 

• Этнический, Восточный, Современный, Минимализм 

 



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: 

При изготовлении комплекта «Чили 80 венге» используется качественное сырье, прошедшее 
тщательную проверку на производстве «Бриклаер»: 

• фасад и корпус изделия выполнены из ламинированной плиты ДСП, древесно-стружечного сырья, 
специально созданного для эксплуатации в помещении с повышенным содержанием влаги; 

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

Мебель для ванной комнаты устанавливается в особо влажной среде, потому важно использовать 
сырье, способное надолго сохранять цвет и форму изделия в первозданном виде. ЛДСП, МДФ и 
серебро с амальгамой – материалы, не допускающие проникновение воды и пара. 
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