
Модульная программа для гостиной 

"Милано" 

 
Эргономика: 

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

- Разнообразие элементов набора позволяет удовлетворить пожелания самых взыскательных покупателей. 

 

 

- Основные материалы: 
- Каркас/фасад  - ЛДСП  "Венге" (толщина 16 мм)/ МДФ  штапик  "Венге", ДВПК «Дуб млечный» (толщина 3 
мм); 

- Каркас/фасад  - ЛДСП  "Венге" (толщина 16 мм)/ МДФ  штапик  "Венге", ДВПК «Венге» (толщина 3 мм); 

- Каркас/фасад  - ЛДСП  "Ясень шимо светлый" (толщина 16 мм)/ МДФ штапик  "Ясень Шимо светлый", ДВПК 
«Ясень шимо светлый» (толщина 3 мм), МДФ 3D вставка в ПВХ пленке "Коньяк кожа" (толщина 4 мм). 

- Задние стенки и дно ящиков – в цветовом решении каркаса  ЛДСП "Венге" - ЛДВП «Венге» (толщина 3 мм), в 
цветовом решении каркаса  ЛДСП "Ясень шимо светлый" - ЛДВП "Дуб молочный" (толщина 3 мм); 

- Стекло тонированное, толщина 4 мм;  

- Торцы  деталей обработаны  кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет каркаса. 

 

 

 



Лицевая фурнитура: 

- Опоры - опора круглая, регулируемая, цвет - матовый металлик, диаметр 60 мм, высота 60 мм, материал - 
пластик; 

- Ручки – кнопка прямоугольная, цвет матовый металлик, размер 43*43  мм, высота 24 мм, материал – 
пластик; 

- Стойки  – труба круглая, цвет матовый металлик, диаметр 27  мм, материал –пластик; 

- Фланцы  – круглые, цвет матовый металлик, материал –пластик. 

 

 

Элементы модульной программы. 

 

1. Шкаф угловой   ШУ-1  (Д845хВ2160хГ845 мм) 

Глубина по боковине 500 мм. 

Каркас  шкафа собирается как на левую, так и на правую стороны. 

Предусматривает секции  с отделением на штангу и полки.  Оснащен 
металлической штангой. 

Шкаф ШУ-1 необходимо использовать в комплексе с модулями ШП-2 или ШД-3, расположенными по торцам.  

 

 

2.   Пенал   ШП-2  (Д453хВ2160хГ555 мм) 

Глубина по боковине 500 мм. 

Каркас  пенала собирается как на левую, так и на правую стороны.  

Предусматривает секцию с отделением на штангу и полку.  Оснащен металлической 
штангой. 

 

 

 

 

3.    Шкаф    ШД-3   (Д906хВ2160хГ555 мм) 

Глубина по боковине 500 мм. 

Предусматривает секцию с отделением на штангу и полку.  Оснащен металлической 
штангой. 

 

 

 



 

4.   Шкаф  ШГ-4   (Д906хВ1760хГ385 мм) 

Глубина по боковине 330 мм. 

Шкаф оснащен полками.  

Во избежание опрокидывания, монтаж фасадной части необходимо производить 
только после крепления к стене каркаса  с помощью плоских навесов 

 

 

5.   Шкаф со стеклом  ШС-5   (Д906хВ1760хГ385 мм) 

Глубина по боковине 330 мм. 

Шкаф оснащен полками.  

Во избежание опрокидывания, монтаж фасадной части необходимо производить 
только после крепления к стене с помощью навесов 

 

 

6.   Пенал с ящиком  ШЯ-6   (Д526хВ2160хГ403 мм) 

Глубина по боковине 330 мм. 

Пенал  оснащен полками и выдвижным ящиком на роликовых направляющих длиной 300 
мм.  

Во избежание опрокидывания, монтаж фасадной части необходимо производить только 
после крепления к стене с помощью навесов 

 

 

7.   Пенал со стеклом и ящиком  ШЯС-7   (Д526хВ2160хГ403 мм) 

Глубина по боковине 330 мм. 

Пенал  оснащен полками и выдвижным ящиком на роликовых направляющих длиной 300 
мм.  

Во избежание опрокидывания, монтаж фасадной части необходимо производить только 
после крепления к стене с помощью навесов 

 

8.   Пенал со стеклом    ШПС-8   (Д526хВ2160хГ403 мм) 

Глубина по боковине 330 мм. 

Пенал  оснащен полками. 

Во избежание опрокидывания, монтаж фасадной части необходимо производить только 
после крепления к стене с помощью навесов 

 



 

9.   Тумба с двумя ящиками   ТН-9   (Д1052хВ485хГ573 мм) 

Тумба  оснащена выдвижными ящиками на роликовых направляющих длиной 450 мм.  

 

 

 

10.   Тумба с двумя ящиками и нишами   ТН-10   (Д1578хВ485хГ573 мм) 

Тумба  оснащена выдвижными ящиками на роликовых направляющих длиной 450 мм.  

 

 

 

 

11.   Тумба с двумя ящиками и нишами   ТН-11   (Д1052хВ485хГ573 мм) 

Тумба  оснащена выдвижными ящиками на роликовых направляющих длиной 450 мм.  

 

 

12.  Тумба    ТН-12   (Д1052хВ485хГ573 мм) 

 

 

 

 

13.   Шкаф навесной со стеклом   ПН-13  (Д1052хВ528хГ400 мм)  

 

 

 

14.   Шкаф навесной со стеклом   ПН-14  (Д1052хВ944хГ400 мм)  

 

 

 

15.   Шкаф навесной со стеклом   ПН-15  (Д1578хВ528хГ400 мм)  

 

 

 



 

16.   Торцевой элемент    СУ-16   (Д314хВ2160хГ330 мм) 

Установка требует дополнительной присадки по прилагающимся шаблонам. 

 

 

 

 

17.   Полка    П-19   (Д1578хВ316хГ250 мм) 

Установка требует дополнительной присадки по прилагающимся шаблонам. 

 

18.   Полка    П-18   (Д1550хВ316хГ250 мм) 

Установка требует дополнительной присадки по прилагающимся шаблонам.  

 

 

19.   Полка    П-17   (Д1052хВ316хГ250 мм)  

Установка требует дополнительной присадки по прилагающимся шаблонам.  

 

 

20.   Полка    П-20   (Д526хВ316хГ250 мм)  

Установка требует дополнительной присадки по прилагающимся шаблонам.  

 

21.    Щит с полками    П-21   (Д1052хВ600хГ250 мм)  

Глубина полок 234 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 

Сайт: http://www.mcstyle.ru/ 
 


