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Цвет ЛДСП

Дуб Сонома

В комплект подсветки входят:
- трансформатор LD-ZSKL15-00 с разъемом на
6 диодных блоков
- светодиодные блоки LD-3SKL-ZB (заказываются отдельно от трансформатора)

Характеристики
Материал корпуса/фасада: плита ЛДСП (сочетание цветов стандартное согласно 
модульному ряду)
Фурнитура: петли Slide on Hettich, Германия
Система выдвижения: шариковые направляющие
Опционально: подсветка диодная для стеклянных полок

   Новая коллекция Палермо - модный интерьер в европейским стиле. Практичность, 
функциональность и безопасность, ввиду отсутствия внешних ручек - основные каче-
ства, характеризующие данную коллекцию. Основной цвет ЛДСП - Дуб Сонома, наи-
более популярный выбор современных людей, цвет экологичной мебели. Коллекция 
насчитывает 7 модулей, включая журнальный столик. Такое разнообразие модельно-
го ряда позволит обустроить жилое помещение на любой вкус.
   
!Готовая продукция упаковывается в пенополистерол, что сводит к минимуму вероятность боя при транспортировке.

      
___________________



   Вместительный комбинированный шкаф с открытыми 
витринами может служить как баром, так и сервизом. 
Выдвижной ящик во всю ширину шкафа добавит отдель-
ное полезное пространство для различных мелочей.

   Жилая площадь ограничена квадратными метрами? 
С коллекцией Палермо легко совместить гостиную и 
гардероб. Комбинированный шкаф для одежды, вы-
держанный в едином стиле, занимает совсем немного 
места.

      
___________________

      
___________________



Модульный ряд

Шкаф для одежды МН-033-03Тумба МН-033-01 Тумба МН-033-02 Шкаф комбинированный МН-033-04 Шкаф комбинированный МН-033-05 Стол журнальный МН-033-06

Полка МН-033-08

Ширина - 669 мм
Высота - 2101 мм
Глубина - 440 мм
- Штанга для одежды (металл, цвет хром)

Ширина - 1266 мм
Высота - 956 мм
Глубина - 440 мм
- Полки ДСП в цвет корпуса

Ширина - 1266 мм
Высота - 536 мм
Глубина - 440 мм
- Полка ДСП в цвет корпуса

Ширина - 569 мм
Высота - 2101 мм
Глубина - 440 мм
- Может комплектоваться диодной 
подсветкой (полки стекло - 3 шт)

Ширина - 868 мм
Высота - 1586 мм
Глубина - 440 мм
- Может комплектоваться диодной 
подсветкой (полки стекло - 2 шт)

Ширина - 1130 мм
Высота - 499 мм
Глубина - 600 мм

Ширина - 1260 мм
Высота - 241 мм
Глубина - 201 мм

      
___________________

   Вместо обычной ручки между фасадами предусмо-
трена декоративная планка с углублением. Таким обра-
зом, дверца легко открывается, достаточно легко потя-
нуть за край фасада. Отсутствие выступающей ручки 
- идеальный вариант для дома с маленькими детьми. 



        Контактная информация
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