
МАДРИД 110 СЕРАЯ ЛИСТВЕННИЦА 

 

ОПИСАНИЕ: 

Лаконизм, практичность, многофункциональность - все это присуще комплекту мебели для 
ванной «Мадрид 110 серая лиственница». Выполненный в минималистическом стиле, 
комплект понравится всем, кто любит простоту в дизайне, функциональность и оригинальное 
цветовое решение. Цвет "серая лиственница" отлично оттеняет белоснежную раковину, тем самым 
создавая классический контраст темного и белого. Тумба комплекта имеет два больших 
выдвижных ящика и одно вместительное отделение с распашными дверцами, где можно 
хранить все необходимые вещи: косметические средства, полотенца и халаты. С комплектом 
мебели "Мадрид 110 серая лиственница" Ваша ванная комната будет выглядеть оригинально и 
стильно. 

Цвет: Серая лиственница 

Корпус и фасады: ЛДСП в декоре серого экзотического дерева 

Стиль: Современный, Минимализм, Эко 

 

ГАБАРИТЫ: 

 Ширина Высота Глубина 
Полка зеркальная: 1100мм 800мм 150мм 
Тумба с раковиной: 1100мм 620мм 500мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

• фасад - серая лиственница 
• корпус - серая лиственница 
• раковина – белая 

Форма: 

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

Стиль: 

• Современный, Минимализм, Эко 

 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Мадрид 110 

 Функциональность: 

1. большое зеркальное полотно 
2. две открытые полочки 

Фурнитура: 

1. навески для крепления к стене 

  

Тумба Мадрид 110 

Функциональность: 

1. два выдвижных ящика 
2. две распашные дверцы с секцией для хранения 
3. задняя стенка отсутствует для подводки труб 
4. подвесная модель 

Фурнитура: 

1. механизм открывания нажатием на дверь (PUSH UP) 
2. специальные усиленные металлические подвесы к стене (до 300 кг.) 
3. петли с доводчиками 
4. направляющие с доводчиками 

Раковина в комплекте: 

1. Ондо 110. Ондо. Литьевой мрамор. 

 

МАТЕРИАЛЫ: 

Сырье, используемое для изготовления комплекта мебели для ванной «Мадрид 110 серая 
лиственница» проходит тщательную проверку на соответствие мировым стандартам качества. Все 
материалы безопасны для здоровья, имеют 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; 

• зеркальное полотно покрыто серебром с амальгамой (со временем поверхность зеркала не 
тускнеет, не искажает отражение); 

• раковина – литьевой мрамор. 
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