
КАРИБЫ 75 ДУБ КАНТРИ / ВЕНГЕ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Комплект мебели для ванной "Карибы 75 Дуб Кантри/венге" создает настоящее летнее 
настроение. Ведь именно такая мебель может вполне располагаться в бунгало на берегу океана на 
Карибских островах! Простота дизайна, натуральный цвет фасада, функциональность и 
практичность - все это может быть и в вашей ванной комнате. Каждое утро комплект мебели для 
ванной "Карибы 75 Дуб Кантри/венге" будет поднимать Вам настроение, напоминать о теплых 
днях, золотистом песке на берегу, солнце и безмятежном времени отпуска. Именно такое утро 
создаст Вам атмосферу на весь день! 

В комплекте есть все необходимое для комфортной жизни: большой зеркальный шкаф с внешней 
горизонтальной полочкой, тумба с двумя вместительными отделениями с дверцами, 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 750мм 1000мм 156мм 
Тумба с раковиной 755мм 880мм 510мм 
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 75 

 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 75 

 Функциональность:  

1. три распашные дверцы 
2. разделительная полочка внутри тумбы за левой и средней распашными дверцами, за 

правой распашной дверцей полочки нет 
3. отверстия в задней планке для крепления к стене 
4. для удобства подводки труб отсутствует задняя стенка 

  Фурнитура: 

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

Раковина в комплекте: 

1. Модерн 75. Сантек.Фаянс. 

  

Пенал Карибы  

 Функциональность: 

1. два больших отсека с распашными дверцами  и разделительными полочками 
2. открытая ниша с разделительной полочкой  



3. съёмная корзина для белья 

МАТЕРИАЛЫ: 

Материалы, используемые при изготовлении модели «Карибы 75 Дуб кантри/венге», 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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