
Набор для гостиной Флоренция – 3 
 

Эргономика: 

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

- Вместительные секции для книг и посуды; 

- Диодная подсветка на полках – продается отдельной опцией. 

 

- Основные материалы: 
- Корпус - ЛДСП «Сонома светлая» (толщина 16 мм); 

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

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

- Торцы деталей оклеены кромкой 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 и боковины, боковины и створки 
выполнены с пескоструйным рисунком. 

 

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. 

А) Пенал (2 зеркальных элемента) 

Ширина пенала 586 мм. 

Высота без учета ножек 2110 мм, с ножками 2160 мм. 

Глубина с учетом з/с ЛДВП 413 мм, глубина по боковине – 394 мм. 

Внутреннее наполнение элемента – ниши из ЛДСП и секция с полками 
из стекла для книг и посуды. 

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

Одна из боковин выполнена из прозрачного стекла толщиной 5 мм с 
пескоструйным рисунком. 

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



 

     Б) Тумба под ТВ 

Ширина тумбы 1300 мм. 

Высота без учета ножек 530 мм, с ножками 580 мм. 

Глубина с учетом з/с ЛДВП 477 мм, глубина по боковине – 458 мм. 

Тумба состоит из 2х выдвижных ящиков и ниши для аппаратуры. Направляющие 
шариковые полного выдвижения длиной 400 мм. 

 

В) Навесная полка 

Ширина полки 1300 мм 

Высота полки 426 мм 

Глубина с учетом з/с ЛДВП 410 мм, глубина по боковине – 426 мм. 

Полка имеет 2 отделения и оснащена газовыми кронштейнами. 

 

 

Общие габаритные размеры стенки: Д2472 х В2160 х Г477 мм 

 

Техническое описание шкафа для стенки: 

Шкаф приобретается отдельно. 

Шкаф собирается как на левую, так и на правую стороны. 

Ширина шкафа 586 мм. 

Высота 2154 мм. 

Глубина с учетом з/с ЛДВП 413 мм, глубина по боковине – 394 мм. 

Внутреннее наполнение элемента – секция с выдвижной штангой и двумя 
полками. 

 

 

 

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: http://www.mcstyle.ru/ 
 


