
Стенка для гостиной Стиль – 3(А) 

Шкаф для гостиной Стиль – 3(А) 
 

Эргономика: 

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

- Вместительные секции для книг и посуды; 

- Оригинальные рисунки на створках и стекле. 

 

- Основные материалы: 
- Корпус - ЛДСП «Сонома светлая» (толщина 22 мм), каркас ящиков – ЛДСП «Сонома светлая» (толщина 16 
мм); 

- Фасад – экокожа «Tetra»коричневая, ЛДСП "Сонома светлая" (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 с пескоструйным рисунком  (толщина 4 мм), обработка торцов «еврокромка». 

 

Лицевая фурнитура: 

- Ручка – кнопка прямоугольная, цвет матовый металлик, 
50х50 мм и 30х30 мм, высота 25 мм и 20 соответственно, 
материал – пластик; 

- Опоры – ножка круглая, цвет черный, диаметров 50 мм, 
высота 30 мм, материал –пластик; 

- Накладки на петли – цвет хром матовый, материал – 
пластик. 

 

 

Гостиная "Стиль - 3 (А)" 

Длина гостиной - 2460 мм. 

Высота - 1994 мм с учетом опор, 1964 мм без учета опор. 

Глубина тумбы 397 мм с учетом з/с ЛДВП, 394 мм по 
боковине. Высота от пола – 344 мм с учетом опор, 314 без 
учета опор. Ящики тумбы оснащены роликовыми 
направляющими. 

Глубина надстройки 301 мм с учетом з/с ЛДВП, 298 мм по 
боковине. Глубина полок в пенале со стеклом – 283 мм. 

Место под ТВ – Д1174 х В800 мм 



 

Шкаф для гостиной "Стиль - 3 (А)" 

Длина  800 мм. 

Высота  1994 мм с учетом опор, 1964 мм без учета опор. 

Глубина  513 мм с учетом  з /с ЛДВП,  490 мм по боковине. 

Шкаф  оснащен полкой и металлической штангой. 

 

 

 

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/ 
 


