
СЕВИЛЬЯ 90 ВЕНГЕ МАЛИ / БЕЖ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Испанская поговорка гласит: "Кто не видел Севилью, тот не видел чуда!" 
 
Создайте интерьер вашей ванной комнаты в классическом стиле минимализма вместе с 
комплектом "Севилья 90 венге мали/песок". Уникальность дизайна, контрастные цвета, 
потрясающий эффект текстуры дерева поверхности и функциональность - все эти качества 
прекрасно характеризуют данный комплект мебели. Подвесная тумба обладает вместительным 
отделением для разнообразного вида необходимых вещей, а также упростит процесс уборки в 
ванной комнате. Зеркало, с одной стороны простое, с другой  - обладающее стильным дизайном. 
Оно визуально увеличит площадь ванной комнаты и добавит света в помещении. 
 
Цвет: венге мали/песок 

Корпус и фасад: ЛДСП в контрастной комбинации цветов темного экзотического дерева и 
светлого песочного. 

Стиль: Модерн, Современный, Минимализм 

 

ГАБАРИТЫ: 

 Ширина Высота Глубина 
Полка зеркальная: 900мм 800мм 136мм 
Тумба с раковиной: 900мм 560мм 450мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

• фасад - венге мали/песок 
• корпус - венге мали/песок 
• раковина – белая 

Форма: 

• мебель - прямоугольная 
• раковина - прямоугольная 
• зеркало - прямоугольное 

Стиль: 

• Модерн, Современный, Минимализм 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Севилья 90  

 Функциональность: 

1. большое зеркальное полотно с белой декоративной вставкой    
2. открытая полочка 

 Фурнитура: 

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

 

Тумба Севилья 90  

 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. петли с доводчиками 

Раковина в комплекте: 

1. Некст 90. Фаянс. Санита люкс. 

 

МАТЕРИАЛЫ: 

Материалы, используемые при изготовлении данной модели, прошли тщательную проверку на 
соответствие европейским стандартам качества и экологической безопасности: 

• корпус и фасад модели выполнены из влагостойкой ЛДСП в контрастной комбинации цветов 
темного экзотического дерева и светлого песочного. 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. 
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