
КАНТРИ 90 

 

ОПИСАНИЕ: 

Гарнитур «Кантри 90» - это атмосфера лета, солнечной поляны, клубники с грядки прямо в вашей 
ванной комнате. Стилизованные занавески, зафиксированные с внутренней стороны стеклянных 
дверок, изящная фрезеровка зеркальной рамы, дорогая фигурная фурнитура - все это подарит 
вашему дому повседневный уют и комфорт. «Кантри 90» понравится утонченным натурам, 
любителям романтики. Помимо изысканного внешнего исполнения, гарнитур практичен в 
использовании: на его полочках, в его ящичках и шкафчиках найдут свое место все косметические 
средства по уходу за телом, включая большие банные полотенца и халаты. 

Цвет: кремовый 

Корпус и фасад: МДФ пленка ПВХ в декоре бежевого состаренного дерева 

Вставки: стекло 

Шторки: ткань 

Стиль: Кантри, Прованс 

 

ГАБАРИТЫ: 

 Ширина Высота Глубина 
Полка зеркальная: 900мм 900мм 220мм 
Тумба: 910мм 820мм 460мм 
Шкаф-колонка: 400мм 2000мм 340мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

• фасад - кремовый 
• корпус - кремовый 

Форма: 

• мебель – прямоугольная 
• зеркало – прямоугольное (рама имеет рельефный верхний край) 
• раковина – прямоугольная 

Стиль: 

• кантри 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Кантри 90 

Функциональность: 

1. большое зеркальное полотно 
2. два закрытых шкафчика для хранения с разделительными полочками 
3. дверцы со стеклами 
4. съемные шторки 
5. резной козырек с подсветкой 
6. открытая нижняя полка 

Фурнитура: 

1. навески для крепления к стене 
2. две металлические ручки 
3. петли с доводчиками 

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 Кантри 90 

Функциональность: 

1. две распашные дверцы со стеклом 
2. съемные шторки 
3. одна глухая распашная дверца 
4. внутреннее пространство разделено полочкой 
5. задняя стенка отсутствует для подводки труб 

Фурнитура: 

1. три металлические ручки 
2. навески для крепления к стене 
3. петли с доводчиками 

Раковина в комплекте: 

1. Гранат 90.Бриклаер. Фаянс. 

  

 



Пенал Кантри 40 

Функциональность: 

1. две секции с распашными дверцами и разделительными полочками 
2. верхняя дверь со стеклом 
3. съемная шторка 
4. один выдвижной ящик 
5. корзина для белья 

Фурнитура: 

1. три металлические ручки 
2. навески для крепления к стене 
3. пластиковые регулирующиеся подпятники 
4. петли с доводчиками 
5. направляющие полного выдвижения 

 

МАТЕРИАЛЫ: 

Материалы, используемые при изготовлении модели «Кантри 90»: 

• фасад – плита МДФ, покрытая пленкой; 
• корпус – ламинированная плита ДСП; 
• зеркало – серебро с амальгамой; 
• раковина – фаянс. 

Сырье прошло тщательную проверку на качество и экологическую безопасность. МДФ и ЛДСП 
обладают водоотталкивающими свойствами, не впитывают влагу и пар, противостоят резким 
перепадам температур, на долгие годы сохраняют форму и цвет изделия. 

 


	КОМПЛЕКТАЦИЯ:
	Зеркало Кантри 90
	Тумба Кантри 90
	Пенал Кантри 40

