
Модульная программа "Лик-5" 

 
Эргономика: 

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

- Вместительные и удобные ящики, 

- Модульная программа. 

 

Основные материалы: 

- Каркас - ЛДСП "Венге" (толщина 16 мм); 

- Каркас - ЛДСП "Дуб сонома светлый" (толщина 16 и 22 мм); 

- Фасад  - ЛДСП  "Дуб молочный" (толщина 16 мм); 

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

- Торцы деталей обработаны  кромкой ПВХ 0,4 и 2 мм толщиной  в цвет ЛДСП . 

 

Лицевая фурнитура: 

- Ручка – скоба, цвет металлик, длина  138 мм, ширина 16 мм, высота 25 мм, материал – металл. 

 

Элементы модульной программы: 

1. Надстройка ПСК-6_3 (Д1150хВ816хГ225 мм) 

Ниша  для места под ПК Д524хВ474 мм. 

Универсальная сборка. 

 

 

 

 

 

 

2. Стол СК-4 (Д1240хВ740хГ570 мм) 

Стол имеет выкатную панель для клавиатуры длиной 350 мм на роликовых 
направляющих   и выкатные ящики на роликовых направляющих длиной 400 
мм. 

 

 



3. Стол СК-6 (Д1150хВ740хГ570 мм) 

Стол имеет выкатную панель для клавиатуры длиной 350 мм на роликовых направляющих 
и выкатные ящики на роликовых направляющих длиной 400 мм. 

 

 

 

 

 

4. Стол СП-2 (Д960хВ740хГ510 мм) 

Стол имеет выкатной ящик на роликовых направляющих длиной 350 мм. 

 

 

 

 

5. Стол  СП-3 (Д1150хВ740хГ570 мм) 

Стол имеет выкатные  ящики  на роликовых направляющих длиной 400 мм. 

 

 

 

 

6. Стол письменный СП-4 (Д1200хВ756хГ600 мм) 

Крышка стола обработана кромкой толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. 

 

 

Производитель 

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

Телефоны: 
+7 (8412) 90-81-32,  руководитель отдела продаж Ирина Дмитриевна Смирнова 
+7 (8412) 23-33-56, 90-81-32, 26-25-87 - Отдел по работе с клиентами 
Электронная почта: stilm2@mcstyle.ru 

Сайт: www.mcstyle.ru 

 
Информация  предоставлена для ознакомления и ни при каких условиях не может являться публичной офертой. 
Мебельная фабрика "Стиль" может вносить улучшения в комплектацию, условия сервиса и цены. Фотографии товаров и 
схемы могут иметь отличия в цвете, рисунке и т.д. Стоимость мебели зависит от региона РФ или края. Любые скидки на 
товары не суммируются и не могут распространяться на товары по акции. Фабрика "Стиль" не несет ответственность за те 
услуги, которые предоставляются сторонними организациями. 

 


