
НИЦЦА 60 ЯСЕНЬ НАВАРРА 

 

ОПИСАНИЕ: 

Комплект мебели для ванной "Ницца 60 Ясень Наварра" - сочетание этнического и современного 
стилей. Цвет светлого дерева создает в ванной комнате атмосферу тепла и естественности. Все 
очень просто и функционально - даже зеркало является не просто зеркалом, а навесным 
шкафчиком, где можно разместить косметические средства. Вместительная тумба и шкаф-пенал 
позволяют спрятать от чужих глаз так необходимые в ванной комнате вещи: полотенца, банные 
халаты, бытовую химию. С комплектом мебели для ванной "Ницца 60 Ясень Наварра" в вашей 
ванной всегда будет царить порядок! 

Цвет: ясень наварра 

Корпус и фасад: ЛДСП в декоре светло-бежевого с розоватым отливом дерева 

Стиль: Эко, Современный 

 

ГАБАРИТЫ: 

 Ширина Высота Глубина 
Полка зеркальная  570мм  850мм  153мм 
Тумба с раковиной  600мм  850мм  450мм 
Шкаф-колонка 348мм 2000мм 320мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

• фасад - ясень наварра 
• корпус - ясень наварра 
• раковина – белая 

Форма: 

• мебель – прямоугольная 
• раковина – прямоугольная 
• зеркало – прямоугольное 

Стиль: 

• Эко, Современный 

 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Ницца 57 

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 Ницца 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 металлические ручки 
2. две металлические ножки и одна пластиковая, поддерживающая опора 
3. специальное крепление к стене 
4. петли с доводчиками 

Раковина в комплекте: 

1. Фаянс. 60. Санита люкс.  

 

Пенал Ницца 

 Функциональность:  

1. два больших отсека с распашными дверцами  и разделительными полочками 
2. два выдвижных ящика 
3. съемная корзина для белья 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ: 

Материалы, используемые при изготовлении данной модели, 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 - фаянсовая; 
• фурнитура (ножки и ручки гарнитура) – хромированный металл. 
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