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   Верона  
 Гостиная

   Всегда хочется видеть и чувствовать вокруг себя что 
то особенное... что-то, что выходит за рамки обыч-
ного, что позволит расслабиться после трудного 
дня, погрузиться в комфортную обстановку уюта и 
гармонии. Пусть это будет место, где мы проводим 
время со своей семьей или место, где мы хотим уе-
диниться и насладиться тишиной. Куда хочется побы-
стрее вернуться и откуда не хочется уходить... То, что 
нам действительно нравится. Единый стиль. Единое 
решение. Оформление жилого пространства для 
тех, кто ценит свои вкусы...

   ...



   Коллекция Верона создана исходя из последних 
веяний минимализма, который так ценят молодые 
люди и дизайнеры. Благодоря широкому модульно-
му ряду КАЖДЫЙ найдет для себя то, что подойдет 
именно ему. Эта коллекция прекрасно впишется 
в любой интерьер. За счет ультра модного белого 
цвета гостиная приобретает необычайную легкость 
и чистоту. Черные элементы выгодно подчеркивают 
контуры, при этом ручки изготовлены из натурально-
го дерева, а глянец фасадов придает экстравагант-
ности и лоска… 

   Прекрасное стилистическое решение - тонкая 
столешница, покрытая черной матовой краской. 
Поставьте на нее фотографии или декоративные 
украшение и мы увидим, как выразительно они бу-
дут смотреться, привлекать к себе взгляды.  

  Ручки из натурального дерева

   ...

   ...

   ...



   Вам не хватает блеска или свет в комнате не до-
статочно подчеркивает красоту Вашей новой ме-
бели? Хочется создать романтическую атмосферу, 
дополнить ее изящным освещением? Просто вклю-
чите светодиодную подсветку на стеклянных полках 
и наслаждайтесь временем в любимой компании.

   Мы отказались от  броских выступающих элемен-
тов, придав каждому шкафу строгий, завершенный 
вид. Отсутствие ручек на распашных фасадах ком-
пенсируется системой октрывания Push-to-open. 
Легкое нажатие на край фасада открывает доступ 
к содержимому шкафа.

   ...

   ...



   Выбор модулей коллекции позволяет подобрать 
множество вариаций интерьера гостиной комнаты, 
не ограничиваясь размерами помещения. 

   ...



Модульный ряд для гостиной комнаты

Техническая информация
Материал корпуса: плита ЛДСП, цвет Белый (структура дерева)
(сочетание цветов стандартное согласно модульному ряду) 
Материал фасада: МДФ оклееная пленкой ПВХ, цвет Белый глянец
Столешница: плита МДФ окрашеная, цвет Черный матовый  
Фурнитура: Бесшумные направляющие и петли плавного закрывания
                      Фасады без ручек с ситемой открыванию Push-to-open
Ручка мебельная: ручка из натурального дерева (ясень), окрашеная 

Опционально: 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)

Шкаф комбинированный 
МН-128-08

Шкаф комбинированный 
МН-128-09

Шкаф навесной 
МН-128-10

Ширина: 510 мм
    Высота: 2000 мм

Глубина: 450 мм
Система Push-to-open

Ширина: 510 мм
    Высота: 2000 мм

Глубина: 450 мм
Система Push-to-open

  Ширина: 1260 мм
  Высота: 370 мм
Глубина: 320 мм

Подъемный механизм - газовый лифт

Комод 
МН-128-02

Тумба 
МН-128-03

Тумба 
МН-128-04

Тумба
 МН-128-06

Шкаф комбинированный 
МН-128-07

Ширина: 610 мм
  Высота: 910 мм
Глубина: 450 мм

Ширина: 810 мм
  Высота: 910 мм
Глубина: 450 мм

Система Push-to-open

  Ширина: 1210 мм
  Высота: 910 мм
Глубина: 450 мм

Система Push-to-open

  Ширина: 1260 мм
  Высота: 480 мм
Глубина: 450 мм

Ширина: 510 мм
    Высота: 2000 мм

Глубина: 450 мм
Система Push-to-open

Опционально: подсветка для стеклянных полок

Стол журнальный 
МН-128-05

  Ширина: 1200 мм
  Высота: 450 мм
Глубина: 600 мм

Шкаф комбинированный
 МН-128-11

Шкаф комбинированный 
МН-128-12

Шкаф комбинированный 
МН-128-13
Ширина: 810 мм

    Высота: 2000 мм
Глубина: 630 мм

Ширина: 810 мм
    Высота: 1400 мм

Глубина: 450 мм
Опционально: подсветка для стеклянных полок

Ширина: 810 мм
    Высота: 2000 мм

Глубина: 450 мм
Система Push-to-open

Опционально: подсветка для стеклянных полок

Зеркало навесное
 МН-024-08
  Ширина: 900 мм
  Высота: 600 мм
Глубина: 20 мм
Прямой фацет



   Верона    Спальный ганитур Верона прекрасно дополнит 
Вашу мебель в гостиной. Светлые тона - это всегда 
легкость и свежесть в вашей спальне. Высокий гля-
нец покрытия придаст дополнительного лоска. Такая 
мебель будет выглядеть стильно и современно на 
протяжении долгого времени.    

   ...

 Спальня





Кровать МН-024-01М
ШхВхД: 173 х 101 х 212 см 

Размер матраса: 160 х 200 см    

Ящик МН-126-07
ШхВхГ: 148 х 24 х 192 см

Дополнительный элемент с подъ-
емным механизмом для кровати. 

Цвет: Крем     

Тумба МН-024-02 
ШхВхГ: 51 х 38 х 40 см     

Комод МН-024-06 
ШхВхГ: 91 х 79 х 50 см     

Комод МН-024-11 
ШхВхГ: 51 х 99 х 50 см     

Зеркало навесное МН-024-08 
ШхВхГ: 90 х 60 х 2 см     

Стол приставной МН-024-07 
ШхВхГ: 51 х 99 х 50 см     

Шкаф для одежды МН-024-03 
ШхВхГ: 149 х 222 х 65 см     

Шкаф для одежды МН-024-04 
ШхВхГ: 199 х 222 х 65 см     


