
"Атлантида – 1" (габаритные размеры 

Д2700 х В1930 х Г450 мм) 
Эргономика: 

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

- Вместительные секции для одежды и 
белья; 

- Множество полок  для размещения 
посуды и книг. 

Основные материалы: 
- Каркас /фасад - ЛДСП «Венге»/ЛДСП  
"Дуб молочный" (толщина 16 мм), 
ЛДСП "Ясень Шимо светлый"/ЛДСП  
"Ясень шимо темный" (толщина 16 
мм); 

- Задние стенки и дно ящиков – в 
цветовом решении каркаса  ЛДСП 
"Венге" - ЛДВП «Венге» (толщина 3 
мм), в цветовом решении каркаса  
ЛДСП "Шимо светлый" - ЛДВП "Дуб 
молочный" (толщина 3 мм); 

- Стекло прозрачное с  пескоструйным 
рисунком, обработка края еврокромка; 

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

Лицевая фурнитура: 

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

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

 

1. Шкаф с полкой и штангой 

Ширина шкафа 600 мм 

Высота  1930 мм с опорами, 1900 мм без учета опор. 

Глубина с учетом крышки и з/с ЛДВП 450 мм, глубина по боковине  426 мм. 



Внутреннее наполнение элемента – секция для одежды с деревянной  штангой и полка сверху.  

2. Шкаф с полками 

Ширина пенала  600 мм 

Высота  1930 мм с опорами,  1900 без учета опор. 

Глубина с учетом крышки  и з/с ЛДВП 450 мм, глубина по боковине – 426 мм. 

Внутреннее наполнение элемента состоит из секции с полками. 

3.    Центральная часть 

Ширина центральной части  1500 мм 

Высота  1846 мм с опорами,  1816 мм без учета опор. 

Глубина с учетом крышки тумбы и з/с ЛДВП  353 мм, глубина по боковине – 330 мм 

Глубина полк над тумбой  234 мм,глубина верхних полок надстройки - 266 мм, глубина полок в 
нише за стеклом - 200 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 
 


