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Панельные каркасы кроватей изготовлены из 22 мм ДСП с 2-х сторонним меламиновым
покрытием  с  кромкой  2  мм  ABS.  Изголовье  кроватей  изготовлено  из  22  мм  ДСП  с  2-х  сторонним
меламиновым покрытием с кромкой 2 мм ABS. Внутренняя часть изголовья облицована кромкой 2
мм ABS цвета «алюминий». Каркасы кроватей регулируются с учетом неровностей пола.

Кровати

Столешница выполнена из 22 мм ДСП с 2-х сторонним меламиновым покрытием с кромкой 2 мм
ABS.  Каркас  туалетного  столика  изготавливается  из  16  мм  ДСП  с  2-х  сторонним  меламиновым
покрытием с кромкой 2 мм ABS. Ящики изготовлены из 16 мм ДСП, фасады ящиков выполнены из
16 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS. Ящики установлены на шариковые направляющие,
обеспечивающие плавный бесшумный ход. Опоры стола регулируются по высоте с учетом
неровностей пола. Ручки металлические.

Туалетный столик

Каркасы  тумб  выполнены  из  16  мм  ДСП  с  двухсторонним  меламиновым  покрытием.  Задняя
стенка  тумб  выполнена  из  3  мм  HDF.  Топы  тумб  выполнены  из  22  мм  ДСП  с  двухсторонним
меламиновым покрытием с кромкой 2 мм ABS. Фасады тумб изготовлены из 16 мм ДСП и
облицованы кромкой 2 мм ABS цвета «алюминий». Ящики тумб установлены на роликовые
направляющие частичного выдвижения. Ручки металлические.

Тумбы

Каркасы шкафов изготовлены из 16 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS. Полки выполнены из 22 мм
ДСП  с  2-х  сторонним  меламиновым  покрытием  с  кромкой  0,5  мм  ABS.  Фасады  ящиков  и  глухие
двери  выполнены  из  16  мм  ДСП  с  кромкой  2  мм  ABS  цвета  «алюминий».  Ящики  установлены  на
шариковые направляющие, обеспечивающие плавный бесшумный ход. Опоры шкафов
регулируются по высоте с учетом неровностей пола. Ручки металлические.

Шкафы

Вся мебель поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон и защитную пленку.
Углы  упаковки  защищены  пластиковыми  накладками  из  ударопрочного  пластика.  Для  соединения
деталей используется особо прочная 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой.

деталей используется особо прочная 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой.

Упаковка и сборка

* Все изделия коллекции могут быть изготовлены в цвете "Белый" (W), за исключением: 27S130,
27S131,47K015,47K003,47K001,47K021,47K022.

* - зеркала в шкафах можно крепить как с внешней, так и с внутренней стороны фасада.

Основные цвета

береза венге дуб медовый

Дополнительные цвета

TG серый



кровать

47K011

11 650 р

98,8 × 208,6 h 83,1 см
64,4 кг 0,13 м³ 3 уп.

47K015

14 960 р

208,6 × 128,6 h 84,3 см
79,0 кг 0,18 м³ 3 уп.

47K003

15 310 р

148,6 × 208,6 h 83,1 см
93,8 кг 0,16 м³ 3 уп.

47K001

15 660 р

168,2 × 208,6 h 83,1 см
88,6 кг 0,19 м³ 3 уп.

стол

47S001

5 420 р

97 × 49,5 h 78,4 см
34,2 кг 0,06 м³ 1 уп.

шкаф

47T100
прикроватная тумба

3 570 р

39,6 × 45 h 37,2 см
15,5 кг 0,07 м³ 1 уп.

47T001
комод

13 310 р

100 × 49,5 h 102,6 см
74,8 кг 0,12 м³ 2 уп.

47H033
угловой стеллаж

5 180 р

63 × 35 h 216,2 см
40,0 кг 0,09 м³ 1 уп.

47H031

15 670 р

99,7 × 63 h 216,2 см
89,0 кг 0,22 м³ 3 уп.

47H032

16 400 р

99,7 × 97,2 h 216,2 см
123,7 кг 0,24 м³ 4 уп.

шкаф

47H021

26 830 р

149,8 × 63 h 216,2 см
198,2 кг 0,35 м³ 6 уп.

47H021
47Z020

47H021.Z020
с зеркалом

29 230 р

149,8 × 63 h 216,2 см
229,2 кг 0,45 м³ 7 уп.

47H011

33 120 р

199,6 × 63 h 216,2 см
236,4 кг 0,44 м³ 6 уп.

47H011
47Z010

47H011.Z010
с зеркалом

37 610 р

199,6 × 63 h 216,2 см
273,4 кг 0,54 м³ 7 уп.
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