
КАРИБЫ 60 ДУБ АТИК / САТИН 

 

ОПИСАНИЕ: 

Комплект мебели для ванной "Карибы 60 Сатин/Дуб Антик" поистине уникальный по своему 
дизайну. Цветовая гамма отличается оригинальностью, а повторение текстуры сатина на фасаде 
придает комплекту особенную элегантность. Если разделять дизайнерские решения на мужские и 
женские - то данный стиль скорее можно отнести к мужскому. Аскетичность, строгость, 
практичность и функциональность - все это очень подходит для интерьеров ванных комнат 
представителей сильного пола. Зачем излишества, ненужные детали, раздражающие цвета, если 
есть отличное решение - комплект мебели для ванной "Карибы 60 Сатин/Дуб Антик". Именно 
такой комплект отвечает вкусам и требованиям настоящего мужчины, который ценит время и свой 
комфорт.  

В комплекте есть все необходимое для комфортной жизни: большой зеркальный шкаф с внешней 
горизонтальной полочкой, тумба с вместительным отделением, а также шкаф-пенал с двумя 
закрытыми нишами и двумя открытыми. В нижнем отделении удачно размещена корзина для 
белья, полотенец или иных принадлежностей. 

Цветовая гамма - сочетание темного и светлого - классический способ оттенить детали комплекта. 
Размер комплекта идеально подойдет для небольшой ванной комнаты. 

Цвет: сатин/дуб антик 

Корпус и фасад: ЛДСП контрастных цветов: светлый дуб и темно-серый с имитацией текстуры 
сатина 

Стиль: Эко, Современный 

 

ГАБАРИТЫ: 

 Ширина Высота Глубина 
Полка зеркальная 600мм 1000мм 156мм 
Тумба с раковиной 592мм 875мм 470мм 
Шкаф-колонка 348мм 2000мм 320мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

• фасад - сатин/дуб антик 
• корпус - сатин/дуб антик 
• раковина – белая 

Форма: 

• мебель – прямоугольная 
• зеркало – прямоугольное 



Стиль: 

• Эко, Современный 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Карибы 60 

 Функциональность: 

1. большое зеркальное полотно 
2. закрытый шкафчик для хранения  
3. открытая полочка 

 Фурнитура: 

1. петли с доводчиками 
2. навески для крепления к стене 

 

Тумба Карибы 60 

 Функциональность:  

1. две распашные дверцы 
2. разделительная полочка внутри тумбы 
3. отверстия в задней планке для крепления к стене 
4. для удобства подводки труб отсутствует задняя стенка 

  Фурнитура: 

1. две пластиковые ручки 
2. три пластиковые опоры ( декоративные спереди и поддерживающие сзади) 
3. петли с доводчиками 

Раковина в комплекте: 

1. Байкал 60. 

 

Пенал Карибы  

Функциональность: 

1. верхняя секция с распашной дверцей, за ней полочка посередине 
2. нижняя секция с корзиной для белья 
3. открытая ниша с разделительной полочкой  



 

МАТЕРИАЛЫ: 

Материалы, используемые при изготовлении модели «Карибы 60 сатин/дуб антик», прошли 
тщательную проверку на соответствие европейским стандартам качества и экологической 
безопасности: 

• корпус и фасад модели выполнены из ламинированной влагостойкой ДСП (древесно-стружечной 
плиты): материал не восприимчив  к влаге, на длительный срок сохраняет форму и цвет изделия в 
первозданном виде, экологически безопасен; 

• зеркало покрыто серебром с амальгамой (в период эксплуатации зеркало не деформируется, 
отражение не искажается); 

• раковина -  фаянс; 
• фурнитура (ножки и ручки гарнитура) – хромированный металл. 
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