
ТОКИО 70 СВЕТЛАЯ ЛИСТВЕННИЦА /БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Мебель для ванной комнаты "Токио 70 светлая лиственница/белый глянец" обладает 
выдержанным дизайном, классическим цветом и функциональными особенностями для создания 
особого комфорта в любом помещении. Красивая и компактная мебель выполнена в японском 
стиле. Мебель имеет боковины более темного оттенка и белый фасад. На ящиках отсутствуют 
ручки. Их роль выполняют небольшие выемки в верхней части каждого ящика. 

Раковина выполнена в форме квадрата, а высокие бортики не позволяют воде разливаться. Шкаф 
под раковину оснащен тремя выдвижными ящичками, которые достаточно вместительны. 
Высокий шкаф-колона имеет отсек в виде металлической корзины для белья. Два небольших 
ящика и один большой отдел имеют много свободного пространства для хранения различного 
рода вещей. Зеркало оснащено небольшой полочкой для косметических средств и аксессуаров, а 
также двумя галогенными лампами в верхней части и небольшим шкафчиком для туалетных 
принадлежностей. 

Цвет: светлая лиственница/белый 

Корпус: ЛДСП в почти белом древесном декоре 

Фасад: МДФ, эмаль белый глянец 

Стиль: Современный, Восточный японский, Минимализм 

 

ГАБАРИТЫ: 

 Ширина Высота Глубина 
Полка зеркальная: 684мм 864мм 200мм 
Тумба: 700мм 890мм 475мм 
Шкаф-колонка: 320мм 2000мм 316мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

• фасад - белый 
• корпус – светлая лиственница 

Форма: 

• мебель – прямоугольная 
• раковина – прямоугольная 

Стиль: 

• Современный, Восточный японский, Минимализм 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Токио 70 

Функциональность: 

1. большое зеркальное полотно 
2. закрытый шкафчик для хранения с разделительными полочками (может быть с лева или с 

права) 
3. открытая полочка с низу 
4. козырек с подсветкой 
5. для открывания, вместо ручек, прорезь в двери 

 Фурнитура: 

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

Электрика: 

1. два галогеновых светильника со сменными лампами 12 V 
2. выключатель с розеткой 
3. электрический провод 0.5 м для подключения к электросети 220 В 

 

Тумба Токио 70 

 Функциональность: 

1. три выдвижных ящика 
2. верхний ящик разделен на две части для подводки сифона 
3. отверстия в задней планке для крепления к стене 
4. задняя стенка отсутствует для подводки труб 
5. для открывания, вместо ручек, прорези в фасадах 

 Фурнитура: 

1. две декоративные опоры (пластик) спереди и одна поддерживающая (пластик) сзади 
2. направляющие с доводчиками 

Раковина в комплекте: 

1. Для тумбы Токио 70 – Q 70. Дрея. Фаянс. 

 

 

 



Пенал Токио 32 

Функциональность: 

1. две секции с распашными дверцами и разделительными полочками 
2. два выдвижных ящика 
3. съемная корзина для белья 
4. для открывания, вместо ручек, прорези в фасадах 

Фурнитура: 

1. четыре пластиковые опоры (декоративные спереди и поддерживающие сзади) 
2. подвесы для крепления к стене 
3. направляющие с доводчиками 

 

МАТЕРИАЛЫ: 

Комплект "Токио 70 светлая лиственница/белый глянец" выполнен из следующих материалов: 

• корпус мебели – ламинированная водонепроницаемая плита ДСП; 
• фасад – плита средней плотности МДФ, покрытая специальной эмалью для предотвращения 

проникновения влаги, пара, защиты от перепада температур, для сохранения формы и цвета 
изделия на долгие годы; 

• раковина - керамическая; 
• зеркальное полотно покрыто тонким слоем серебра с амальгамой (обладает свойствами 

водонепроницаемости и долговечности). 
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