
мебель для дома

ШАРМИ СПАЛЬНЯ

1

Каркасы  кроватей  изготовлены  из  25  мм  ДСП  с  2-х  сторонним  меламиновым  покрытием  с
кромкой 1 мм ABS. Изголовье кроватей изготовлено из 16 и 25 мм ДСП с 2-х сторонним
меламиновым покрытием с поролоном, обтянутым экокожей. Изголовье имеет декоративные
вставки из пуговиц или кристаллов. Каркасы кроватей оснащены металлическим каркасом с
ортопедическим  основанием  под  матрац,  оснащенное  подъемным  механизмом  с  газлифтом.  Дно
кроватей выполнено из 12 мм ДСП. Каркасы кроватей регулируются с учетом неровностей пола.

Кровати

Столешница и каркас столика на панельном каркасе выполнены из 18 мм ДСП с 2-х сторонним
меламиновым покрытием с кромкой 1 мм ABS. Столик на панельном каркасе оснащен выдвижными
ящиками. Выдвижные фасады выполнены из 19 мм MDF. Панельный каркас и столешница
туалетного столика с основанием в виде тумбы выполнены из 50 (25+25) мм ДСП с 2-х сторонним
меламиновым  покрытием  с  кромкой  1  мм  ABS.  Каркас  тумбы  выполнен  из  25  мм  ДСП,  ящики
изготовлены из 12 мм ДСП. Фасады ящиков выполнены из 19 мм MDF с 2-х сторонним
меламиновым покрытием с кромкой 1 мм ABS. Ящики установлены на шариковые направляющие.
Опоры столов регулируются по высоте с учетом неровностей пола.

Журнальный  столик  установлен  на  колесные  опоры.  Каркасы  журнального  столика  и  полок
выполнены из 25 мм и 18 мм ДСП с 2-х сторонним меламиновым покрытием с кромкой 1 мм ABS.

Зеркальное  полотно  на  основе  из  18  мм  ДСП  с  2-х  сторонним  меламиновым  покрытием  с
кромкой 1 мм ABS. В комлекте имеется специальное крепление при помощи подвеса «антабка».

Туалетный столик,

журнальный столик и

зеркало.

Каркасы тумб выполнены из 18 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой 1
мм  ABS.  Декоративные  боковые  стенки  выполнены  из  50  мм  (25+25)  мм  ДСП  с  двухсторонним
меламиновым  покрытием  с  кромкой  1  мм  ABS.  Фасады  прикроватных  тумб  выполнены  из  19  мм
MDF  с  2-х  сторонним  меламиновым  покрытием  с  кромкой  1  мм  ABS,  тумбы  устанавливаются  на
подиум, изготовленный из 50 (25+25) мм ДСП. Ящики тумб выполнены из 12 мм ДСП и установлены
на  шариковые  направляющие.  Ручки  металлические  с  инкрустацией  кристаллом  Swarovski.  Тумба
установлена на подиум с регулировкой по высоте с учетом неровностей пола.

Тумбы

Все  шкафы  комбинированной  конструкции:  имеется  гардеробная  зона  и  полки  для  хранения
вещей.  Все  шкафы  комплектуются  вешалками  для  ремней,  брюк  и  гастуков.  Каркасы  и  полки
шкафов изготовлены из 18 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой 1 мм ABS.
Все фасады, кроме фасада с зеркалом, выполнены из 19 мм MDF с нанесением пленки методом
вакуумного  прессования.  Зеркальный  фасад  трехстворчатого  шкафа  изготовлен  из  19  мм  MDF  с
врезным зеркалом толщиной 4 мм. Ящики изготовлены из 12 мм ДСП и установлены на роликовые
направляющие частичного выдвижения. Декоративные боковые стенки выполнены из 50 мм (25+25)
мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой 1 мм ABS. Опоры шкафов
регулируются по высоте с учетом неровностей пола. Ручки металлические.

Шкафы

Основные цвета

акация белый премиум

Дополнительный цвет

(текстура с имитацией

кожи)
белый

Материал изголовья

(экокожа)

белый



кровать

52K305
изголовье со стразами

33 389 р

212,4 × 176,2 h 107,9 см
150,2 кг 0,71 м³ 6 уп.

тумба

56T005
прикроватная тумба

4 956 р

66,7 × 47 h 26,4 см
23,5 кг 0,05 м³ 3 уп.

56T004
комод

13 646 р

99,4 × 45 h 72,4 см
50,9 кг 0,08 м³ 2 уп.

стол

56S003

7 896 р

125,4 × 47 h 77,5 см
54,0 кг 0,09 м³ 3 уп.

56S002
с опорной тумбой, левый

18 487 р

174,4 × 47 h 77,5 см
80,4 кг 0,14 м³ 3 уп.

56S102
с опорной тумбой, правый

18 487 р

174,4 × 47 h 77,5 см
83,1 кг 0,14 м³ 3 уп.

шкаф

56H007
распашные двери

20 585 р

98 × 61,1 h 226,1 см
116,8 кг 0,24 м³ 4 уп.

56H008
распашные двери

22 327 р

98 × 61,1 h 226,1 см
132,2 кг 0,29 м³ 4 уп.

56H009
распашные двери, угловой

31 759 р

121,7 × 107,5 h 226,1 см
172,5 кг 0,23 м³ 4 уп.

56H005
шкаф-купе

52 325 р

156,1 × 68 h 226,1 см
293,3 кг 0,61 м³ 8 уп.

56H006
распашные двери, с зеркалом

35 559 р

146,1 × 61,1 h 226,1 см
189,7 кг 0,41 м³ 7 уп.
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