
Набор для гостиной "Атлантида-6" 

(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; 

- Оригинальная навесная полка; 

- Размер под TV в длину – до 1500 мм, размер в высоту определяет сам заказчик при монтаже 
полки. 

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

- Каркас - ЛДСП «Венге» (толщина 16 мм), фасад - ЛДСП "Дуб молочный"; 

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

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

- Стекло прозрачное (толщина 4 мм), обработка торцов – «еврокромка», для стекло полки 
толщина стекла 5 мм. 

Лицевая фурнитура: 

- Ручки – кнопка прямоугольная, цвет матовый металлик, размер 50*50 мм, высота 25 мм, 
материал – пластик; 

 

Набор состоит из отдельных модулей. 

1. Шкаф для одежды (Д915хВ2100хГ509 мм) 

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

Глубина  по боковине – 490 мм. 

Внутреннее наполнение элемента – секция для одежды с 
металлической  штангой и секция с полками для одежды. 

 

2. Комод (Д1373хВ1074хГ381 мм) 

Глубина по боковине – 362 мм. 

Комод имеет 4 выдвижных ящика на роликовых 
направляющих длиной 350 мм, и 2 ниши с полками. 



3. Полка (Д2145хВ760хГ266 мм) 

Глубина полок без учета планок  – 234 мм, высота между 
планками 266 мм. 

Монтаж осуществляется на скрытые врезные навесы. 
Расположение полки относительно остальных элементов 
набора не регламентируется и производится с учетом 
габаритов TVи требований покупателя. 

 

4. Тумба 4-х створчатая (Д915хВ1074хГ381 мм) 

Глубина по боковине  – 362 мм. 

 

 

5.    Тумба (Д1500хВ501хГ445 мм) 

Глубина по боковине  – 426 мм, глубина  стеклополки  350мм. 

 

 

 

6.     Шкаф со стеклом и полками (Д915хВ2100хГ381 мм) 

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

Глубина  по боковине – 362 мм. 

Внутреннее наполнение элемента – секция для одежды с полками 
для одежды шириной 527 мм и секция со стеклянными полками 
шириной 339 мм. 

 

Дополнительная опция : светодиодная подсветка (приобретается 
отдельно). 

 

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/ 
 

 


