
ЖАКЛИН 80 БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Встречайте: новинка от "Бриклайер" - комплект  "ЖАКЛИН 80". Непревзойденный 

французский шик в стиле ШАНЕЛЬ. 

Роскошный белоснежный комплект мебели для ванной "Жаклин 80 белый глянец" со стразами 

оценят люди, которым нравится стиль 60-тых. Это стиль, выдержанный временем, как дорогое 

игристое вино. Стилистически удачно подобранная текстура белой кожи в сочетании со стразами 

на хромированных ручках создаст атмосферу шика в любой ванной комнате. В данном комплекте 

все в меру, поэтому обладателя данного сокровища никто не сможет обвинить в излишнем 

стремлении к роскоши. Ведь это незабываемый классический стиль Шанель, роскошь в простоте, 

оригинальная фактура и продуманный дизайн. 

Цвет: белый глянец  

Корпус: ЛДСП белый глянец 

Фасады: МДФ 

Отделка фасадов: 3D  фрезеровка алмазными фрезами, трехслойное покрытие белой глянцевой с 

перламутром эмалью 

Стиль: Шанель, Артдеко, Фешн 

 

ГАБАРИТЫ: 

 
Ширина Высота Глубина 

Полка зеркальная: 800мм 880мм 156мм 

Тумба с раковиной: 800мм 610мм 500мм 

Шкаф-колонка: 392мм 1758мм 319мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

 фасад - белый глянец 

 корпус - белый глянец 

 раковина – белая 

Форма: 

 мебель – прямоугольная 

 зеркало – прямоугольное 

 



Стиль: 

 Шанель, Артдеко, Фешн 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Жаклин 80 

Функциональность: 

1. большое зеркальное полотно 

2. два закрытых шкафчика для хранения 

3. стеклянные полочки внутри шкафчиков 

Фурнитура: 

1. подвесы для крепления к стене 

2. петли с доводчиками 

3. пластиковые держатели полок 

 

Тумба Жаклин 80 

Функциональность: 

1. два выдвижных ящика 

2. специальная технологичная форма верхнего ящика (для установки сифона) 

3. задняя стенка отсутствует для подводки труб 

4. подвесная модель 

Фурнитура: 

1. две металлические ручки со стразами 

2. специальные усиленные металлические подвесы к стене (до 300 кг.) 

3. направляющие с доводчиками 

Раковина в комплекте: 

1. Агат 80 

Пенал Жаклин 40 

Функциональность: 

1. две секции с распашными дверцами и разделительными полочками 

2. один выдвижной ящик 

3. открытая ниша 

4. съемная корзина для белья 



5. зеркальная верхняя дверца 

6. подвесная модель 

Фурнитура: 

1. две металлические ручки со стразами 

2. специальные усиленные металлические подвесы к стене (до 300 кг.) 

3. направляющие с доводчиками 

4. петли с доводчиками 

 

МАТЕРИАЛЫ: 

Материал: 

Корпус - ЛДСП белый глянец 

Фасады – МДФ 

Отделка фасадов: 

 3D  фрезеровка алмазными фрезами  

 трехслойное покрытие белой глянцевой с перламутром эмалью 

 

 

 


