
СИЭТЛ 60 БЕЛОЕ СЕРЕБРО 

 

ОПИСАНИЕ: 

Отличный вариант для любителей стиля хай-тек в интерьере – комплект мебели для 
ванной «Сиэтл 60 белое серебро». Компактный из-за небольшой ширины (всего 60 см), 
вместительный за счет выдвижных ящиков с высокими стенками, оригинальный благодаря 
«точечной» подсветке, украшающей зеркальное полотно – этот комплект придется по вкусу всем, 
кто хочет создать в помещении атмосферу роскоши, романтики, чистоты и уюта. К тому же, вы 
навсегда забудете о перестановке мебели при мытье полов, так как представленная модель - 
подвесная, монтируется к стене с помощью надежных креплений. Комплект мебели для ванной 
"Сиэтл 60 белое серебро" - отличный вариант для тех, кто хочет выделиться, создать 
оригинальный интерьер в своей ванной комнате. 

Цвет: Белое серебро 

Корпус и фасад: МДФ ламинированный белой с перламутром пленкой ПВХ 

Стиль: Современный, Хай-Тек, Минимализм 

 

ГАБАРИТЫ: 

 Ширина Высота Глубина 
Полка зеркальная 600мм 800мм 104мм 
Тумба с раковиной 610мм 622мм 460мм 
Шкаф-колонка Сиэтл 432мм 1700мм 336мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

• фасад - серебро 
• корпус - серебро 
• раковина – белая 

Форма: 

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

Стиль: 

• Современный, Хай Тек, Минимализм 

 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Сиэтл 60 

 Функциональность: 

1. большое зеркальное полотно с внутренней подсветкой 
2. открытая стеклянная полочка 

Фурнитура: 

1. навески для крепления к стене 

Электрика: 

1. три электрические лампы внутри зеркального короба 
2. электрический провод 0.5 м для подключения к электросети 220 В 

  

Тумба Сиэтл 60 

Функциональность: 

1. два выдвижных ящика 
2. для установки сифона верхний ящик разделен на две части 
3. задняя стенка отсутствует для подводки труб 
4. подвесная модель 

Фурнитура: 

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

Раковина в комплекте: 

1. Агат 60. Фаянс. 

  

Пенал Сиэтл 43 

Функциональность: 

1. две секции с распашными дверцами и разделительными полочками 
2. один выдвижной ящик 
3. корзина для белья 
4. подвесная модель 

Фурнитура: 



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

 

МАТЕРИАЛЫ: 

Сырье, используемое для изготовления модели «Сиэтл 60 см» (белое серебро) прошло 
тщательную проверку на соответствие мировым стандартам качества и экологической 
безопасности: 

• фасад мебели выполнен из прочной плиты средней плотности МДФ, покрытой ПВХ-пленкой, а 
корпус – из ЛВДСП (ламинированного водостойкого материала древесно-стружечной породы): 
МДФ и ДСП отлично выживают в условиях агрессивной влажной среды, надолго сохраняя цвет и 
форму изделия в первозданном виде; 

• зеркальное полотно покрыто тонким слоем серебра с добавлением амальгамы, которая не 
впитывает влагу и пар; 

• фурнитура (ручки) – хромированный металл; 
• раковина – фаянсовая; 
• зеркальная полочка – высокопрочное стекло. 
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