
Набор для гостиной Стиль – 4 Аликанте 
 

Эргономика: 

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

- Вместительные секции для книг и посуды; 

- Вместительные секции для одежды и белья; 

- Эргономичное решение для небольшой гостинной. 

 

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

- Фасад – МДФ профиль «Сонома светлая» в сочетании с  МДФ вставками «Сонома светлая», экокожа, стекло с 
рисунком (толщина 24 мм),  

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

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

- Стекло прозрачное с пескоструйным рисунком и коричневым фьюзингом (толщина 4 мм); 

- Экокожа - «TRUVA brown». 

 

Лицевая фурнитура: 

- Ручки – кнопка круглая, цвет состаренная бронза, диаметр 24 мм, 
высота 22 мм, материал – металл. 

 

 

 

Элементы модульной программы: 

1. Стиль – 4 Аликанте  

Модуль состоит из: 

1) Пенал с ящиками габаритными размерами Д500 х В2100 х 
Г387 мм (с учетом з/с ЛДВП, и фасадов). Глубина по боковине 
362 мм. Ящики пенала оснащены роликовыми 
направляющими. 

2) Тумба под ТВ с надстройкой габаритными размерами Д1300 х 
В2100 х Г448 мм (с учетом з/с ЛДВП, и фасадов). Глубина по 
боковине надстройки 326 мм, по боковине тумбы 426 мм. 
Ящики тумбы оснащены роликовыми направляющими. 

3) Пенал габаритными размерами Д500 х В2100 х Г387 мм (с 
учетом з/с ЛДВП, и фасадов). Глубина по боковине 362 мм. 

Место под ТВ Д966*В702 мм. 



 

2. Стиль- 4 Аликанте пенал 

Ширина пенала 500 мм. 

Высота без учета ножек 2100 мм. 

Глубина с учетом з/с ЛДВП 387 мм, глубина по боковине – 362 мм. 

Внутреннее наполнение элемента – секция с полками из ЛДСП. 

 

 

 

 

 

3. Стиль- 4 Аликанте шкаф 

Ширина шкафа 500 мм. 

Высота без учета ножек 2100 мм. 

Глубина с учетом з/с ЛДВП 515 мм, глубина по боковине – 490 мм. 

Внутреннее наполнение элемента – секция со штангой и 2 антресолями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 
 


