
КУБА 120 ВЕНГЕ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Для просторной ванной комнаты отлично подойдет комплект мебели «Куба 120 венге». Модель 
надежно крепится с помощью специальных навесов на стену: вам больше не придется передвигать 
мебель при каждом мытье полов – очень удобно. Выполнена тумба в стиле минимализма: никаких 
лишних деталей, на первом плане – функциональность и практичность. За дверкой, которая 
открывается “на себя”, поместятся косметические, гигиенические и другие принадлежности, 
необходимые в ванной комнате. А в открытых нишах тумбы можно хранить чистые полотенца. 
Комплект мебели для ванной "Куба 120 венге" исполнена в шоколадном цвете, который прекрасно 
смотрится как на светлом, так и на темном фоне интерьера. 

Цвет: венге 

Корпус и фасад: ЛДСП цвета экзотического темного дерева 

Стиль: Этнический, Восточный, Современный, Минимализм 

 

ГАБАРИТЫ: 

 Ширина Высота Глубина 
Полка зеркальная 1200мм 898мм 121мм 
Тумба с раковиной 1200мм 570мм 480мм 
Пенал 374мм 1730мм 320мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

• Фасад: венге 
• Корпус: венге 
• цвет раковины – белый 

Форма: 

• форма зеркала и мебели – прямоугольная 
• форма раковины – полукруглая чаша 

Стиль: 

• Этнический, Восточный, Современный, Минимализм 

 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Куба 120 

Функциональность: 

1. большое зеркальное полотно 
2. две открытые полочки 

Фурнитура: 

1. навески для крепления к стене 

Тумба Куба 120 

Функциональность: 

1. одна распашная дверца с секцией для закрытого хранения 
2. две открытые ниши 
3. задняя стенка отсутствует для подводки труб 
4. подвесная модель 

Фурнитура: 

1. одна металлическая ручка 
2. специальные усиленные металлические подвесы к стене (до 300 кг.) 
3. петли с доводчиками 

Раковина в комплекте: 

1. Для тумбы Куба 120 – Жемчужина 85. Бриклаер. Фаянс. 

  

Пенал Куба 38 

Функциональность: 

1. две секции с распашными дверцами и разделительными полочками 
2. открытая ниша 
3. съемная корзина для белья 
4. подвесная модель 

Фурнитура: 

1. две металлические ручки 
2. специальные усиленные металлические подвесы к стене (до 300 кг.) 
3. петли с доводчиками 

 

 



МАТЕРИАЛЫ: 

Материалы для изготовления гарнитура "Куба 120 венге" соответствуют мировым стандартам 
качества и экологической безопасности, имеются необходимые лицензии и сертификаты: 

• 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; 

• серебро с амальгамой для зеркала: на поверхности со временем не образуются царапины, зеркало 
не тускнеет, не искажает отражение; 

• раковина – фаянсовая; 
• фурнитура (ручки) – хромированный металл: специальный слой защищает от появления 

повреждений (царапин, потертостей и пр.). 
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