
ХОККАЙДО 85 ВЕНГЕ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Солнце может светить в вашей ванной комнате постоянно: и на рассвете, когда вы умываетесь и 
встречаете новый день, и на закате, перед тем, как отправиться в страну снов. Зеркальное полотно 
гарнитура «Хоккайдо 85 венге» оснащено уникальной подсветкой в форме солнечного кольца, что 
придает ему неповторимую оригинальность. Ровные углы, прямые линии, хромированные ручки 
на дверках в форме квадратных подковок, одинаковые по размеру открытые ниши – все это черты 
японского минимализма, в котором выполнен комплект «Хоккайдо 85 венге». Венге – это цвет 
шоколада, темного дерева, спокойный и глубокий, призванный создать в помещении атмосферу 
гармонии и умиротворения. Подарите своему дому гарнитур, в котором японская философия и 
ментальность отражена столь ярко и чисто. 

Цвет: венге 

Корпус и фасад: ЛДСП цвета экзотического темного дерева 

Стиль: Восточный японский, Минимализм 

 

ГАБАРИТЫ: 

 Ширина Высота Глубина 
Полка зеркальная: 900 1006 202 
Тумба с раковиной: 860 850 480 
Шкаф-пенал 400 2000 320 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

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

Форма: 

• мебель – прямоугольная 
• зеркало - прямоугольное 
• раковина – в виде овальной чаши 

 

• Стиль: 

• Восточный японский, Минимализм 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Хоккаидо 90 

 Функциональность: 

1. большое зеркальное полотно с внутренней подсветкой 
2. три открытые полочки 

 Фурнитура: 

1. навески для крепления к стене на зеркальном коробе 
2. навески для крепления к стене на обрешетке зеркала 

Электрика: 

1. круглая электрическая лампа внутри зеркального короба 
2. электрический провод 0.5 м для подключения к электросети 220 В  

 

Тумба Хоккаидо 85 

Функциональность: 

1. две распашные дверцы с секцией для закрытого хранения 
2. три открытые ниши 
3. отверстия в задней планке для крепления к стене 
4. задняя стенка отсутствует для подводки труб 

 Фурнитура: 

1. две металлические ручки 
2. две металлические декоративные опоры спереди и две поддерживающие пластиковые 

сзади 
3. петли с доводчиками  

Раковина в комплекте: 

1. Для тумбы Хоккаидо 85 - Лагуна 85. Дрея. Фаянс. 

 

Пенал Хоккаидо 40 

Функциональность: 

1. две секции с распашными дверцами и разделительными полочками 
2. четыре открытые ниши 
3. съемная корзина для белья 



Фурнитура: 

1. две металлические ручки 
2. две металлические декоративные опоры спереди и две поддерживающие пластиковые 

сзади 
3. подвесы для крепления к стене 
4. петли с доводчиками 

 

МАТЕРИАЛЫ: 

• Материалы для изготовления модели "Хоккайдо 85 венге" тщательно проверены 
производителями марки «Бриклаер» на соответствие мировым стандартам качества и 
экологической безопасности: 

• 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 покрыто серебром с амальгамой (водоотталкивающий материал); 
• фурнитура (ножки, ручки) – хромированный металл, покрытый специальным слоем, 

предотвращающим возникновение царапин и других внешних повреждений; 
• раковина – фаянсовая. 
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