
Набор для гостиной Флоренция –2 У 
 

 

Эргономика: 

- Современный стиль, экологичные материалы, надежная и удобная в использовании фурнитура; 

- Вместительные секции для одежды и белья; 

- Диодная подсветка на полках – продается отдельной опцией; 

- Оригинальная навесная полка; 

- Модульная система. 

 

 

 

- Основные материалы: 
- Корпус - ЛДСП «Ясень шимо тёмный»/ЛДСП «Венге» (толщина 16 мм); 

- Фасад – МДФ плита в пленке ПВХ «Белый глянец» (толщина 16 мм) с фрезеровкой; 

- Задние стенки и дно ящиков – ЛДВП «Венге» (толщина 3 мм); 

- Торцы деталей оклееныкромкой ПВХ 0,4* мм в цвет ЛДСП; 

- Стекло прозрачное (толщина 4 мм), обработка торцов «еврокромка»- для створок, стекло 
прозрачное (толщина 5 мм), обработка края «еврокромка» - для полок из стекла. 

 

 

 

Лицевая фурнитура: 

- Ручка – скоба прямоугольная, цвет матовый металлик, вставка в цвет каркаса, длина 330 мм, 
ширина 16 мм, высота 25 мм, материал – пластик; 

- Опоры – ножка прямоугольная, цвет матовый металлик, размер 50*50 мм, высота 44 мм, 
материал –пластик. 

 

 

 

 

 



 

Набор состоит из отдельных элементов. 

1. Пенал 

Пенал может собираться как на правую, так и 
на левую стороны. 

Ширина пенала667 мм. 

Высота без учета ножек 2100 мм, с ножками 2150 
мм. 

Глубина с учетом з/с ЛДВП413 мм, глубина по 
боковине – 394 мм. 

Внутреннее наполнениеэлемента – закрытые 
ниши сверху и снизу, посередине ниша с 
полками из стекла для книг и посуды. 

Створка пенала изготовлена из МДФ панели 
белый глянец с декоративным узором и вставкой 
из прозрачного стекла толщиной 4 мм. 

Стеклополки изготовлены из прозрачного стекла 
толщиной 5 мм. Могут подсвечиваться 
светодиодной подсветкой (приобретается отдельно). 

 

 

2. Шкаф 

Шкаф может собираться как на 
правую, так и на левую стороны. 

Ширина шкафа 940 мм. 

Высота без учета ножек 2100 мм, с 
ножками 2150 мм. 

Глубина с учетом з/с ЛДВП413 мм, 
глубина по боковине – 394 мм. 

Внутреннее наполнение элемента 
состоит из секции с полками для белья 
и секции с выдвижной штангой. 

Створка шкафа изготовлена из МДФ 
панели белый глянец с декоративным 
узором. 

 

 

 



 

3. Базовый модуль 

Базовый модуль может собираться как на 
правую, так и на левую стороны. 

Модуль состоит из : 

1) Тумба габаритными размерами Д1460 х 
В530 (580 мм с опорами) х Г445 мм (с 
учетом з/с ЛДВП, и фасадов). Глубина по 
боковине 426 мм. 

Тумба состоит из 2х выдвижных ящиков и ниши 
для аппаратуры. Направляющие шариковые 
полного выдвижения длиной 350 мм. 

Фасад ящиков – 2шт.– изготовлены из МДФ 
панели белый глянец с декоративным узором.  

2) Пенал – надставка  габаритными 
размерами Д529 х В1670 (1720 с опорами) 
х Г413 (с учетом з/с ЛДВП и фасадов). 
Глубина по боковине 394 мм. 

Пенал – надставка включает в себя 2 секции – 
1 секция с полками ЛДСП, закрытая фасадом, 
2 секция с полками из прозрачного стекла 
толщиной 5 мм. Стеклополки могут 
подсвечиваться светодиодной подсветкой 
(приобретается отдельно). 

 

3) Навесная полка – габаритные размеры 
Д980 х В500 х Г266 мм. 

Крепление осуществляется на скрытые навесы с возможностью регулировки по высоте. 

Место под ТВ в предложенных компанией «МК Стиль» стандартных композиях – Д1100 х 
В640мм. Размеры могут варьироватся при компоновке элементов набора по 
индивидуальному пожеланию клиента. 

Производитель 

Адрес: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 166.  

Телефоны: 
+7 (8412) 26-25-87 - Ком. директор Буянин Анатолий Александрович 
+7 (8412) 23-33-56, 90-81-32, 26-25-87 - Отдел по работе с клиентами 
Электронная почта: 677100@mail.ru 

Сайт: www.mcstyle.ru 
 
 


