
Гостиная Флоренция – 4 
 

Эргономика: 

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

- Вместительные секции для одежды; 

- Рисунок на створках МДФ и стеклостворках. 

 

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

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

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

- Торцы деталей оклеены кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСП; 

- Стекло прозрачное (толщина 4 мм), обработка торцов «еврокромка» - с пескоструйным рисунком изнутри. 

 

Лицевая фурнитура: 

- Ручки – кнопка прямоугольная, цвет матовый металлик, размер 30*30 мм, высота 20 мм, материал – 
пластик; 

- Опоры – ножка круглая, цвет черный, диаметр 48 мм, высота 30 мм, материал – пластик. 

 

Секции гостиной. 

1. Пенал (2 элемента) 

Ширина пенала 500 мм. 

Высота без учета ножек 2064 мм, с ножками 2094 мм. 

Глубина с учетом з/с ЛДВП 450 мм, глубина по боковине 
– 426 мм. 

Внутреннее наполнение элемента – ниша из ЛДСП и 
секция со штангой для одного пенала и секция с полками 
для другого пенала. Отверстия под полкодержатели 
предусмотрены в обоих пеналах и устанавливаются 
согласно пожеланию клиента. 

Створка пенала изготовлена из МДФ панели белый 
глянец с рисунком. 

 

 

 

 



2. Центральная часть 

Ширина центральной части 1865 мм. 

Высота без учета ножек 2064 мм, с ножками 2094 мм. 

Глубина с учетом з/с ЛДВП 450 мм, глубина по боковине тумбы – 426 мм, по боковине пеналов со стеклом – 
298 мм. 

Стеклостворки пеналов радиусные с пескоструйным рисунком изнутри. Полки внутри пеналов из ЛДСП. 

Тумба состоит из 3х выдвижных ящиков и ниши для аппаратуры. Направляющие роликовые длиной 400 мм. 

Размеры ниши под телевизор Д1132хВ962 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие габаритные размеры гостиной: Д2865 х В2094 х Г450 мм 

 

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 

www.mcstyle.ru 
 


