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Уважаемые партнеры!
Предлагаем Вашему вниманию новую коллекцию корпусной мебели ВЕСТА.
Современный дизайн был спроектирован по результатам изучения основных тенденций европейского рынка модульных систем. В коллекции 7 стандартных
модулей, комбинация которых создает множество решений для комнат любых размеров. Фасад и корпус выполнены из ЛДСП. Дизайнерами отобраны два основных
цвета - Дуб Сонома и Дуб Ниагара. Цвета имеют древесную фактуру и пользуются
высоким спросом среди покупателей на европейском и отечественном рынке.
Готовая продукция упаковывается в пенополистерол, что сводит к минимуму вероятность боя при транспортировке.

Характеристики
Материал корпуса/фасада: плита ЛДСП (сочетание цветов стандартное согласно модульному ряду)
Фурнитура: петли Slide on Hettich, Германия
Система выдвижения: шариковые направляющие
Ручка мебельная: ручка №61 (материал:пластик, цвет: серебро)
Опционально: подсветка диодная для стеклянных полок

Цвета ЛДСП

Дополнительные элементы
Подсветка диодная для стеклянных
полок
В комплект подсветки входят:
- трансформатор LD-ZSKL15-00 с разъемом на
6 диодных блоков
- светодиодные блоки LD-3SKL-ZB (заказываются
отдельно от трансформатора)

Дуб Сонома

Дуб Ниагара

Модульный ряд
Шкаф для одежды МН-130-01
Ширина - 800 мм
Высота - 1931 мм
Глубина - 626 мм

- Полки ЛДСП в цвет корпуса
- Штанга для одежды (металл, цвет белый)

Шкаф комбинированный МН-130-02
Ширина - 800 мм
Высота - 1931 мм
Глубина - 420 мм

- Полки стекло (дополнительно можно установить
диодную подсветку)
- Полки ЛДСП в цвет корпуса

Тумба МН-130-03
Ширина - 800 мм
Высота - 983 мм
Глубина - 400 мм
- Полки ЛДСП в цвет
корпуса

Тумба МН-130-04
Ширина - 1201мм
Высота - 885 мм
Глубина - 449 мм

- Полки ЛДСП в цвет корпуса
- Шариковые направляющие

Тумба МН-130-06
Ширина - 1401мм
Высота - 465 мм
Глубина - 550 мм

- Полка стекло (дополнительно можно установить
диодную подсветку)

Полка МН-130-05
Ширина - 1200 мм
Высота - 620 мм
Глубина - 216 мм

Полка МН-130-07
Ширина - 800 мм
Высота - 352 мм
Глубина - 216 мм
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