
КАРИБЫ 50 ДУБ КАНТРИ / ВЕНГЕ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Комплект мебели для ванной "Карибы 50 дуб кантри/венге" - это воплощение желаний для людей, 
мечтающих об отдыхе. Эта мебель напоминает стиль интерьера бунгало на Карибских островах, 
где безмятежность, отличное настроение и всегда комфортная погода создает особую атмосферу 
праздника. Надоело бежать, торопиться, жить в асфальтовых джунглях и хай-тековских холодных 
интерьерах? Тогда комплект мебели для ванной "Карибы 50 дуб кантри/венге" создан именно для 
вас. 

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: дуб кантри/венге 

Корпус и фасад: ЛДСП контрастных цветов светлый дуб и венге 

Стиль: Кантри, Эко, Современный 

 

ГАБАРИТЫ: 

 Ширина Высота Глубина 
Полка зеркальная 500мм 1000мм 156мм 
Тумба с раковиной 485мм 860мм 450мм 
Шкаф-колонка 348мм 2000мм 320мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

• фасад - дуб кантри/венге 
• корпус - дуб кантри/венге 
• раковина – белая 

Форма: 

• мебель – прямоугольная 
• зеркало – прямоугольное 

Стиль: 

•  Кантри, Эко, Современный 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Карибы 50 

 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 50 

 Функциональность:  

1. одна распашная дверца 
2. разделительная полочка внутри тумбы 
3. отверстия в задней планке для крепления к стене  
4. для удобства подводки труб отсутствует задняя стенка 

  Фурнитура: 

1. одна пластиковая ручка 
2. три пластиковые опоры (декоративные спереди и поддерживающие сзади) 
3. петли с доводчиками 

 

Пенал Карибы  

 Функциональность: 

1. два больших отсека с распашными дверцами  и разделительными полочкам 
2. открытая ниша с разделительной полочкой 
3. съёмная корзина для белья 

 

МАТЕРИАЛЫ: 

Для изготовления мебели «Карибы 50 Дуб кантри/венге» на производстве «Бриклаер» 
используются следующие материалы: 

• фасад и корпус мели - 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 - серебро с амальгамой; 
• фурнитура - хромированный металл; 
• раковина - фаянс. 

Все сырье прошло тщательную проверку на соответствие мировым стандартам качества и 
экологической безопасности. Благодаря новым технологиям, применяемым на производстве 
«Бриклаер», мебель на долгие годы сохраняет цвет и форму, потому что ЛДСП способно 
противостоять агрессивной влажной среде, свойственной ванным комнатам. 
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