
Набор для спальни "Венеция-1" 
 

 

Эргономика: 

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

- Вместительные секции для одежды и белья; 

- Два вида кроватей на выбор - 1) с подъемным механизмом, 2) с мдф основанием в комплекте; 

- Оптимальный набор элементов. 

 

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

- Фасад – ЛДСП «Сонома светлая» (толщина 16 мм); 

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

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

- Зеркало серебро (толщина 4 мм), обработка торцов «еврокромка». 

 

Лицевая фурнитура: 

- Ручка – скоба прямоугольная, цвет матовый металлик, цвет вставки венге, длина 136 мм, ширина 16 мм, 
высота 25 мм, материал - пластик; 

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

 

Набор состоит из отдельных элементов. 

 

1. Кровать 1,6 без подъемного механизма 
(Д1640хВ740хГ2064 мм) 

Ширина кровати 1640 мм. 

Высота по щитку 740 мм, высота до верха царги 326 мм. 

Глубина 2064 мм. 

Кровать включает в себя ортопедическое основание из ламелей, 
скрепленных между собой. 

Спальное место 1600*2000 мм. 

 

 

 



 

2.   Кровать 1,6 с подъемным механизмом 
(Д1640хВ740хГ2064 мм) 

 

Ширина кровати 1640 мм. 

Высота по щитку 740 мм, высота до верха ограничительной планки 
матраса 311 мм. 

Глубина 2064 мм. 

Основанием кровати являются ЛДСП щиты, оснащенные 
механическими подъемными механизмами. 

Спальное место 1600*2000 мм. 

 

 

3.  Тумба прикроватная (Д500хВ410хГ353 мм) 

Ширина тумбы  500 мм. 

Высота  410 мм. 

Глубина с учетом з/с ЛДВП 353 мм. 

Направляющие роликового типа длиной 300 мм.  

 

 

4.  Комод 3 ящика (Д900хВ750хГ449 мм) 

Ширина комода  900 мм. 

Высота  750 мм. 

Глубина с учетом з/с ЛДВП 449 мм. 

Направляющие роликового типа длиной 400 мм.  

 

 

      5.  Комод 5 ящиков (Д500хВ950хГ449 мм) 

Ширина комода  500 мм. 

Высота  950 мм. 

Глубина с учетом з/с ЛДВП 449 мм. 

Направляющие роликового типа длиной 400 мм.  

 

 



 

     

     6.  Стол трельяжный (Д900хВ750хГ449 мм)  

Ширина стола  900 мм. 

Высота  750 мм. 

Глубина с учетом з/с ЛДВП 449 мм.  

Стол оснащен выдвижным ящиком и закрытой 
секцией с полкой. 

Направляющие роликового типа длиной 400 мм.  

 

 

 

 

      7.  Зеркало навесное (Д900хВ530 мм)  

Ширина зеркала  900 мм. 

Высота  530 мм. 

Монтаж  зеркала осуществляется на скрытые плоские навесы посредством 
дюбелей. 

 

 

 

 

 

8.   Шкаф купе 3 ств. (RIAL) 
(Д1588хВ2100хГ531 мм) 

Ширина шкафа 1588 мм. 

Высота 2100 мм. 

Глубина с учетом з/с ЛДВП 531 мм, глубина по 
внутренним перегородкам  – 458 мм. 

Направляющие дверей купе – подвесного 
типа RIAL. 

Шкаф оснащен выдвижными штангами. 

 

 

 

 



 

9.   Шкаф 3 ств. (распашной) 
(Д1450хВ2100хГ513 мм) 

Ширина шкафа 1450 мм. 

Высота 2100 мм. 

Глубина с учетом з/с ЛДВП 513 мм, глубина по 
внутренним перегородкам  – 490 мм. 

Направляющие ящиков  – роликового  типа 
длиной  400 мм. 

Шкаф оснащен металлической штангой. 

 

 

 

 

10.   Торцевой элемент с пеналом (Д512хВ2100хГ417 мм) 

Ширина элемента  512 мм, ширина секции с закрытыми полками по 
внутренней части между боковинами  290 мм. 

Высота 2100 мм. 

Глубина с учетом з/с ЛДВП 512 мм, глубина внутреннего пространства по 
полкам  – 394 мм. 

Система открывание створки  - нажатием - Push to open. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: www.mcstyle.ru 
 
 


