
ДИАНА 60 БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Диана!.. Богиня?.. Принцесса?.. 

Да, нет. Просто новая стильная мебель для mini – ванной комнаты. 

Комплект мебели для ванной "Диана 60" -  образец гламурного минимализма. Блеск белого глянца 

поверхности выгодно подчеркивается ручками со стразами. Зеркало необычной формы с 

волнистыми краями прекрасно смотрится со стильными светильниками в виде свечей. Тумба 

подвесная, что значительно упрощает процесс уборки в ванной комнате; также имеет два 

выдвижных вместительных ящика. Комплект мебели для ванной "Диана 60" - роскошный и 

стильный вариант для тех, кто любит атмосферу гламура, света и блеска огней. Каждое утро в 

Вашей ванной комнате превратится в волшебный праздник. 

Цвет: белый глянец  

Корпус: ЛДСП белый глянец 

Фасады: МДФ 

Отделка фасадов: фрезеровка края алмазными фрезами, трехслойное покрытие белой глянцевой с 

перламутром эмалью 

Стиль: Гламур, Эклектика, Артдеко, Фешн. 

 

ГАБАРИТЫ: 

 
Ширина Высота Глубина 

Полка зеркальная: 650мм 852мм 156мм 

Тумба с раковиной: 605мм 580мм 465мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

 фасад - белый глянец 

 корпус - белый глянец 

 раковина – белая 

Форма: 

 форма мебели - прямоугольная; 

 форма зеркала - прямоугольная с волнистыми краями; 

 форма раковины - прямоугольная 

Стиль: 



 Гламур, Эклектика, Артдеко, Фешн 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Диана 60 

Функциональность: 

1. большое фигурное зеркальное полотно 

2. закрытый шкафчик для хранения 

3. стеклянные полочки внутри шкафчика  

 Фурнитура: 

1. подвесы для крепления к стене 

2. петли с доводчиками 

3. пластиковые держатели полок 

 

Тумба Диана 60 

Функциональность: 

1. два выдвижных ящика 

2. специальная технологичная форма верхнего ящика (для установки сифона) 

3. задняя стенка отсутствует для подводки труб 

4. подвесная модель 

Фурнитура: 

1. две металлические ручки со стразами 

2. специальные усиленные металлические подвесы к стене (до 300 кг.) 

3. направляющие с доводчиками 

Раковина в комплекте: 

1. Квадро 60. Санита люкс. Фаянс. 

 

МАТЕРИАЛЫ: 

Для изготовления комплекта мебели для ванной "Диана 60" используется качественное сырье, 

прошедшее тщательную проверку на производстве "Бриклаер". Экологически безопасное, прочное 

и долговечное, способное надолго сохранять цвет и форму в условиях агрессивной влажной 

среды, а именно: 

 корпус мебели - ЛДСП белый глянец; 



 фасад мебели - МДФ, древесноволокнистая плита средней плотности со специальным покрытием, 

не пропускающим влагу и пар; 

 зеркало - серебро с амальгамой (зеркальное полотно); 

 ручки - хромированный металл; 

 раковина - фаянс. 

 

 

 


