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Каркасы  кроватей  изготовлены  из  18  мм  ДСП  с  2-х  сторонним  меламиновым  покрытием  с
кромкой 1 мм ABS. Изголовье кроватей изготовлено из 25 мм ДСП с 2-х сторонним меламиновым
покрытием  с  кромкой  1  мм  ABS.  Изголовье  имеет  декоративные  накладки  из  прессованной  кожи.
Каркасы кроватей оснащены ортопедическим основанием под матрац. Дно кроватей выполнено из
HDF 3 мм. Каркасы кроватей регулируются с учетом неровностей пола.

В  коллекции  представлены  2  вида  туалетных  столиков:  на  панельном  каркасе  и  на  панельном
каркасе с основанием в виде тумбы. 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 с удобным разделителем для хранения нужных
мелочей. 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 18 мм ДСП, ящики изготовлены из 12 мм ДСП. Фасады ящиков
выполнены  из  18  мм  ДСП  с  2-х  сторонним  меламиновым  покрытием  с  кромкой  1  мм  ABS.  Ящики
установлены  на  шариковые  направляющие,  обеспечивающие  плавный  бесшумный  ход.  Опоры
столов  регулируются  по  высоте  с  учетом  неровностей  пола.  Ручки  металлические  с  покрытием
«хром глянцевый» («Gamet», Польша).

Кровати и туалетные

столики

Столешница и фасады ящиков выполнены из 18 мм ДСП с 2-х сторонним меламиновым
покрытием с кромкой 1 мм ABS, опоры стола изготовлены из 50 (25+25) мм ДСП. Ящики
изготовлены из 12 мм ДСП и установлены на шариковые направляющие, обеспечивающие плавный
бесшумный  ход.  Стол  комплектуется  выдвижными  ящиками,  оригинальной  стойкой  с  полками  для
хранения и кабель-каналом. Опоры стола регулируются по высоте с учетом неровностей пола.

Стол под телевизор

Каркасы  тумб,  шкафов  и  двери  выполнены  из  18  мм  ДСП  с  двухсторонним  меламиновым
покрытием  с  кромкой  1  мм  ABS.  Декоративные  боковые  стенки  выполнены  из  25  мм  ДСП  с
двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой 1 мм ABS. Каркасы, топы и фасады тумб тумб
выполнены из 18 мм ДСП, тумбы устанавливаются на подиум, изготовленный из 50 (25+25) мм ДСП.
Ящики тумб выполнены из 12 мм ДСП и установлены на шариковые направляющие,
обеспечивающие плавный бесшумный ход.

Шкафы комплектуются штангой для одежды, вешалками для брюк, галстуков и ремней. Ящики
изготовлены  из  12  мм  ДСП  и  установлены  на  роликовые  направляющие.  Декоративные  боковые
стенки выполнены из 50 (25+25) мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой 1 мм
ABS. Опоры шкафов регулируются по высоте. Ручки металлические с покрытием «хром глянцевый».

Тумбы и 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.

Упаковка и сборка

Основные цвета

акация белый
премиум

Дополнительные цвета

светло-
бежевый

цена на элементы в цвете "белый глянец" выше указанной в прайсе до 50%белый глянец



кровать

52K3011
52K3012
52K3013

52К301
для матраца 1600Х2000, мягкое

изголовье, с подъемным механизмом

29 640 р

207,6 × 183,6 h 89,6 см
134,6 кг 0,45 м³ 7 уп.

52K3021
52K3022
52K3023

52К302
для матраца 1800Х2000, мягкое

изголовье, с подъемным механизмом

31 590 р

207,6 × 203,8 h 89,6 см
146,8 кг 0,45 м³ 7 уп.

стол

52S0011
52S0012
52S0013

52S001

7 670 р

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

52S0123
52T0011
52T0012

52S012
левый

15 440 р

174,4 × 47 h 77,5 см
79,9 кг 0,15 м³ 3 уп.

52S0133
52T0011
52T0012

52S013
правый

15 440 р

174,4 × 47 h 77,5 см
82,6 кг 0,14 м³ 3 уп.

комод

52T0031
52T0032
52T0033

52T003
прикроватная тумба

4 540 р

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

52Т001

10 450 р

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

52T0021
52T0022

52T002

12 100 р

78,4 × 45 h 107,6 см
61,7 кг 0,1 м³ 2 уп.

52Z001
зеркало

3 633 р

114 × 2,2 h 56 см
59,0 кг 0,11 м³ 2 уп.

шкаф

52H0011
52H0012

52H001

18 390 р

98 × 61 h 226,1 см
110,3 кг 0,24 м³ 4 уп.

52H0012
52H0031

52H003

20 180 р

98 × 61 h 226,1 см
125,7 кг 0,29 м³ 4 уп.

52H0012
52H0041
52H0042

52H004

29 950 р

146,1 × 61 h 226,1 см
183,5 кг 0,41 м³ 7 уп.

52Н110

4 970 р

36,2 кг 0,06 м³ 1 уп.

2 x 52H200
52H0041
52H0051

52H005
гардероб

45 980 р

156,1 × 68 h 226,1 см
291,4 кг 0,65 м³ 8 уп.

52H100
боковая стенка для 52H01, 52h003

и 52h004

6 260 р

61 × 226,1 см
47,2 кг 0,08 м³ 1 уп.
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