
Гостиная  «Атлантида – 2 А» 

(гостиную можно приобрести 
отдельными модулями) 

 

 

 

 

 

 

 

Эргономика: 

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

- Конструкция элементов набора позволяет осуществлять сборку как на левую, так и на правую 
сторону; 

- Вместительные секции для одежды и белья; 

- Множество полок за стеклом для размещения посуды и книг; 

- Размер под TV в длину – до 1100 мм, в высоту до 770 мм; 

- Оригинальный пескоструйный рисунок на зеркале и стекле с применением страз и фьюзинга 
создают привлекательный эстетичный вид; 

- Модульная программа; 

- Общая длина набора в стандартной комплектации 2920 мм. 

 

- Основные материалы: 
- Каркас - ЛДСП «Ясень шимо светлый», фасад - ЛДСП «Ясень шимо темный» (толщина 16 мм); 

- Каркас - ЛДСП «Белфорд» (толщина 16 мм), фасад - ЛДСП  «Венге» (толщина 16 мм); 

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

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

- Стекло прозрачное с пескоструйным рисунком внутри с применением страз и фьюзинга (толщина 
4 мм) снаружи, обработка торцов – «еврокромка»; 

- Зеркало серебро с пескоструйным рисунком наружу с применением страз (толщина 4 мм), 
обработка торцов «еврокромка». 

 



Лицевая фурнитура: 

- Ручки – скоба, цвет матовый металлик, длина 170 мм, высота 25 мм, ширина 25 мм, вставка – 
ПВХ кромка Шимо темный 0,4,материал – пластик. 

- Стеклопетля – цвет хром, с магнитной защелкой, материал – металл. 

 

Гостиная состоит из отдельных элементов. 

1. Шкаф со штангой (Д560хВ2016хГ417 мм) 

Глубина по боковине – 394 мм 

Внутреннее наполнение элемента – секция для одежды с выдвижной 
штангой и антресоль сверху. 

Примечание: в модульную программу включен,  возможно приобрести 
отдельно. 

 

 

2. Шкаф с полками (Д560хВ2016хГ417 мм) 

Глубина по боковине – 394 мм 

Внутреннее наполнение элемента состоит из секций с полками для белья. 

Створка шкафа – 1 шт. – изготовлена из ЛДСП панели Шимо светлый с 
накладками из зеркала серебро с пескоструйным рисунком и стразами – 2 
детали. 

Примечание: в модульную программу не включен,  входит только в набор 
стандартной комплектации. 

 

 

3. Центральная часть 
(Д1800хВ1816хГ449 мм) 

Высота тумбы от пола  500 мм. 

Глубина тумбы с учетом крышки и з/с ЛДВП 449 
мм, глубина по боковине – 426 мм 

Глубина верхних полок – 202 мм. 

Глубина полок в пеналах со стеклом 266 мм. 

Тумба состоит из двух отделов со створками, выдвижного ящика и ниши для аппаратуры. 
Направляющие роликовые длиной 400 мм. 

Примечание: в модульную программу включена,  возможно приобрести отдельно. 

 



 

4. Полки к шкафу (2 шт) 

 

Отличительные особенности конструкции  от  "Атлантиды-2" : 

1) Шкафы со штангой и полками  

- изменение глубины  с 449 мм с учетом  крышки и з/стенки на 417 мм (разница 32 мм) 

  с  426 мм на 394 мм по боковине  (разница 32 мм) 

2) Центральная часть 

- изменение глубины тумбы  с  545 мм на 449  мм ( разница 96 мм); 

- изменение глубины пеналов со стеклом  с  350 мм на 321  мм ( разница 29 мм); 

- изменение глубины ящика центральной тумбы размера направляющих к нему  с 500 мм до 400 
мм  (разница 100 мм)  

3) Модульная программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель 

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

Телефоны: 
+7 (8412) 26-25-87 - Ком. директор Буянин Анатолий Александрович 
+7 (8412) 23-33-56, 26-25-88, 90-81-32, 26-25-87 - Отдел по работе с клиентами 
Электронная почта: 677100@mail.ru 
Сайт: www.mcstyle.ru 


