
Модульная программа мебели 

 для спальни «Палермо-Юниор» 
 

Эргономика: 

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

- Разнообразие элементов набора позволяет удовлетворить пожелания самых взыскательных покупателей; 

- Плавные линии конструкций, созданные с помощью МДФ деталей оригинального дизайна создают 
неповторимый уют в интерьере; 

- Глянец пленки ПВХ придает спальному гарнитуру нотки изящества и роскоши. 

 

Основные материалы: 
- Каркас - ЛДСП «Ясень Шимо светлый» (толщина 16 мм) 

- Фасад - МДФ "Белый глянец" (толщина 16 мм); 

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

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

 

Лицевая фурнитура: 

- Кронштейны металлические декоративные, цвет 
матовый металлик, размер 195*75 мм. 

 

 

Элементы модульной программы. 

       1. Кровать 0,9 с подъемным механизмом 
(Д2048хВ903хГ960 мм) 

Кровать для спального места 900*2000 мм.  

Высота до царги 317 мм, высота до щитка 903 мм. 

Кровать имеет металлические подъемные механизмы 
и секции для хранения. 

Сборка кровати универсальная. 

 

 

 

 

 



2.  Пенал (Д536хВ2110хГ445 мм) 

Глубина  по боковине – 426 мм. 

Пенал оснащен секцией с полками. 

Сборка пенала универсальная. 

 

 

3. Шкаф 2х створчатый с ящиком (Д1068хВ2110хГ445 мм) 

Глубина по боковине – 426 мм. 

Шкаф оснащен секцией  с выдвижной  штангой, секцией с полками и выдвижным 
ящиком на шариковых направляющих длиной 400 мм. 

 

 

 

4. Шкаф угловой с полками (Д818хВ2110хГ823 мм) 

Глубина  по боковине ЛДСП –  426 мм, глубина по боковине из МДФ  - 434 мм.  

Шкаф оснащен секцией  с металлической  штангой,  боковой секцией с открытыми  
полками. 

Боковина секции с открытыми полками выполнена из МДФ. 

Сборка шкафа универсальная. 

 

 

    5. Стеллаж с ящиками  (Д902хВ2110хГ445 мм) 

Глубина стеллажа в секции с полками по боковине 298 мм. 

Глубина стеллажа в секции с ящиками по боковине 426 мм. 

Направляющие ящиков шариковые длиной 400 мм. 

 

 

 

6.   Стол письменный (Д1200хВ750хГ550 мм) 

Глубина по боковине 426 мм. 

Стол имеет ящик на шариковых направляющих длиной 400 мм. 

Сборка стола универсальная. 

 

 

 



7.   Тумба (Д902хВ1010хГ445 мм) 

Глубина тумбы по боковине 426 мм.  

Тумба  оснащена секцией  с полками. 

 

 

 

 

 

8.   Полка навесная (Д1100хВ202хГ234 мм) 

Полка навешивается на дюбель гвозди через скрытые металлические навесы. 

 

 

 

Новинка модульной программы "Палермо - Юниор"! 

Дополнительные опции - цветные вставки в элементы модульной программы: 

Кровать 0,9 с подъемным механизмом, Пенал, Стеллаж с ящиками, стол письменный, Тумба, Шкаф 2х створчатый 
с ящиком, Шкаф угловой. 

Материал вставок:  ЛДСП  толщиной  16 мм. 

Цвета вставок:  Синий, Красный, Лайм (зеленый). 

 

 

 

 

 

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. 

 


