Модульная программа для спальни "Палермо-3" (МДФ) фабрика МК Стиль
Эта модель мебели
доступна в следующих
цветах:

КОРПУС: ЛДСП ясень шимо светлый
ФАСАД: МДФ белый глянец/
МДФ Ясень графит матовый

Основные материалы:

Каркас/фасад - ЛДСП «Ясень Шимо светлый» (толщина 16 мм)/МДФ
"белый глянец" (толщина 16 мм")/МДФ "ясень графит матовый"
(толщина 16 мм"). Задние стенки и дно ящиков – ЛДВП «Молочный
дуб» (толщина 3 мм); Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ
толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСП; Зеркало серебро.

Фото

Наименование

Стоимость, Вес, кг
руб.

Комод
(Д902хВ1003хГ445 мм)
Конструктив:
- Комод состоит из четырех выдвижных
ящиков.
6040
- Глубина ящиков 400 мм, высота боковин 106 мм.
- Направляющие шариковые полного
выдвижения длиной 400 мм.
Тумба прикроватная
(Д500хВ424хГ349 мм)
Конструктив:
- Глубина тумбы с учетом фасада и задней
стенки ЛДВП – 349 мм.
- Тумба состоит из двух выдвижных ящиков. 2060
- Глубина ящика – 300 мм.
- Направляющие шариковые полного
выдвижения длиной 300 мм.
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Столик туалетный
(Д1000хВ750хГ445 мм)
Конструктив:
- Столик с откидной крышкой оснащен
секцией с отделениями для хранения с
зеркалом, и секцией с полками.
- Секция с откидной крышкой имеет
3960
газовый кронштейн.
- Опоры тумбы - регулируемые американки
(до 10 мм).
- Размер отсека для хранения 665х130х378
мм.
- Место для сидения 665х580 мм.
Шкаф двухстворчатый с ящиком
(Д1068хВ2078хГ509 мм)
Конструктив:
- Опоры - регулируемые американки (до 10
мм).
9960
- Глубина по боковине – 490 мм.
- Шкаф оснащен металлической штангой и
ящиком с откидной створкой на газлифтах.
Шкаф двухстворчатый
(Д1068хВ2078хГ509 мм)
Конструктив:
- Опоры тумбы - регулируемые американки
(до 10 мм).
- Расстояние между полками 432 мм.
- Глубина по боковине – 490 мм.
- Шкаф оснащен секцией с металлической 10080
штангой и секцией с полками.
- Сборка универсальная.
- Дополнительно можно заказать зеркало
размером 1100х400х4 мм, которое
крепится на среднюю створку с обратной
стороны.
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Шкаф трехстворчатый
(Д1602хВ2078хГ509 мм)
Конструктив:
- Опоры - регулируемые американки (до 10
мм).
- Расстояние между полками 432 мм.
- Глубина по боковине – 490 мм.
- Шкаф оснащен секциями с
15830
металлическими штангами и секцией с
полками.
- Сборка универсальная.
- Дополнительно можно заказать зеркало
размером 1100х400х4 мм, которое
крепится на среднюю створку с обратной
стороны.
Шкаф угловой 45 градусов
(Д883хВ2078хГ883 мм)
Конструктив:
- Опоры - регулируемые американки (до 10
мм).
- Глубина по боковине – 490 мм.
9142
- Шкаф оснащен секцией с металлической
штангой и секциями с полками.
- Сборка универсальная (створка
навешивается на левую и правую сторону,
полки только слева).
Шкаф угловой 90 градусов
(Д1440хВ2078хГ509 мм)
Конструктив:
- Опоры - регулируемые американки (до 10
мм).
- Глубина по боковине – 490 мм.
- Шкаф оснащен секцией с металлической
штангой и секциями с полками.
- Сборка универсальная.
10790
- Шкаф предназначен для установки
сопрягающихся с ним шкафов под 90
градусов, минимальная глубина которых по
боковине 362 мм.
- При использовании с ним шкафов
большей глубины (490 мм) шкаф должен
иметь отступ 128 мм.
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Шкаф угловой 45 градусов с полками
(Д824хВ2078хГ883 мм)
Конструктив:
- Опоры - регулируемые американки (до 10
мм).
- Глубина по боковине ЛДСП – 490 мм.
- Глубина по боковине ЛДСП – 434 мм.
9880
- Фасад включает в себя створку и бок с
вырезом для доступа к открытым створкам.
- Шкаф оснащен секцией с металлической
штангой и секциями с полками.

98

Пенал
(Д536хВ2078хГ509 мм)
Конструктив:
- Опоры - регулируемые американки (до 10 6200
мм).
- Глубина по боковине – 490 мм.
- Пенал оснащен секцией с полками.

67

Ортопед.осн. для кровати 1200 х 2000 4300

22

Ортопед.осн. для кровати 1400 х 2000 4300

22

Ортопед.осн. для кровати 1600 х 2000 4300

22

Банкетка
(Д1032хВ454хГ440 мм)
Конструктив:
- Внутренний объем для хранения
составляет Д1000хВ330хГ338 мм.
- Банкетка имеет откидную вверх крышку
на газлифтах.
- Сидение состоит из поролона толщиной
40 мм, обитого тканью (велюр). В центре 2
пуговицы.

4660

21

Зеркало навесное
(Д900хВ685хГ34 мм)
Конструктив:
- Основание зеркала навешивается на
дюбель гвозди через скрытые
металлические навесы.

2330
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Зеркало ростовое
(Д646хВ1833хГ34 мм)
Конструктив:
- Зеркало навешивается на стену с
помощью 4-х креплений
- Зеркало ростовое может использоваться 3800
вместе с тумбой МДФ.
- Зеркало ростовое может размещаться на
полу вместе с дополнительной опцией ДО028.
Зеркало ростовое с опорой
(Д646хВ1833хГ34 мм)
Конструктив:
- Зеркало навешивается на стену с
помощью 4-х креплений
- Зеркало ростовое может использоваться
вместе с тумбой МДФ.
- Зеркало ростовое размещается на полу
вместе с дополнительной опцией ДО-028.
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Зеркало для шкафов
(Д1100хВ400хГ4 мм)
Конструктив:
1300
- Зеркало навешивается на дверцу шкафа с
обратной стороны

4

Кровать двухспальная
(Д1260хВ900хГ2060 мм)
Конструктив:
- Кровать для спального места 1200*2000
мм.
- Высота до царги 350 мм, высота до щитка 6280
900 мм.
- Кроватное основание в комплект не
входит и приобретается
отдельно. Дополнительноая опция подъёмный механизм
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Кровать двухспальная
(Д1460хВ900хГ2060 мм)
Конструктив:
- Кровать для спального места 1400*2000
мм.
- Высота до царги 350 мм, высота до щитка 6690
900 мм.
- Кроватное основание в комплект не
входит и приобретается
отдельно. Дополнительноая опция подъёмный механизм

43

Кровать двухспальная
(Д1660хВ900хГ2060 мм)
Конструктив:
- Кровать для спального места 1600*2000
мм.
- Высота до царги 350 мм, высота до щитка 7250
900 мм.
- Кроватное основание в комплект не
входит и приобретается
отдельно. Дополнительноая опция подъёмный механизм
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ПАЛЕРМО-3 Кровать с подъем.мех.
1,2 м
(Д1260 х В900 х Г2060 мм)

15600

110

ПАЛЕРМО-3 Кровать с подъем.мех.
1,4 м
(Д1460 х В900 х Г2060 мм)

16250

116

ПАЛЕРМО-3 Кровать с подъем.мех.
1,6 м
(Д1660 х В900 х Г2060 мм)

17030
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Пуф
(Д500хВ454хГ355 мм)
Конструктив:
- Пуф выполнен как единое изделие.
- Сидение состоит из поролона толщиной
40 мм, обитого тканью (велюр). В центре 2
пуговицы.

1700

6

Тумба МДФ
(Д646хВ245хГ414 мм)
Конструктив:
- Опоры тумбы - регулируемые американки
(до 10 мм).
- Тумба оснащена выдвижным ящиком.
2200
- Тумба разработана для использования с
Зеркалом ростовым.
- Тумбу можно использовать как
самостоятельное изделие или тумбу
прикроватную.
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