
 

 

ВАЛЕРИ НМ-007 (Набор мебели) 

ВАЛЕРИ ФГ-008 (Фасад глухой) к НМ-007 (Набор 
мебели) 

(Д2228 х В2046 х Г385 мм) 
     

 

 

Эргономика: 

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

-Простота и универсальность  сборки 

Основные материалы:  

 Каркас: 

 -ЛДСП  «Дуб Сонома» (толщина 16 мм) 

ЛДВП: 

 -ЛДВП  «Дуб Молочный» (толщина 3 мм) 

Фасад: 

 -МДФ (толщина 16 мм); (Пленка ПВХ «Белый глянец») 

-ЛДСП  «Дуб Сонома» (толщина 16 мм) 

-Стекло прозрачное с отверстиями (толщина 4 мм) еврокромка 

-Стеклополки прозрачные (толщина 4 мм) еврокромка 

Торцы деталей: 

- Кромка ПВХ 0,4  мм в цвет ЛДСП каркаса; 

 

 

 



 

 

 



Техническое описание:   

Опоры – «американка» (регулируемая) 30мм 

Ручки – скоба SR429CP (без страз) 192мм 

Направляющие шариковые 350мм (Тумба ТВ) 

Глубина навесного шкафа 321 мм 

Навесной шкаф и шкаф со стеклом крепятся к стене с помощью металлических навесов с накладкой 

Составной фасад (Стекло прозрачное с отверстиями (толщина 4 мм) еврокромка + ЛДСП 16мм Дуб Сонома + 
МДФ 16 мм (Пленка ПВХ «Белый глянец») 

Стеклополки прозрачные (толщина 4 мм) еврокромка 

Навесная полка крепиться к стене на нерегулируемые врезные навесы 

Фасады не универсальные 

Размер места по ТВ Д1200 х В1082 

 

Валери (доп. опции) шкаф +- полки 

(Д514 х В2046 х Г385 мм) 

 

 

 



Техническое описание:   

Опоры – «американка» (регулируемая) 30мм 

Ручки – скоба SR429CP (без страз) 192мм 

Штанга выдвижная 350мм 

Шкаф крепится к стене с помощью металлических навесов с накладкой 

Универсальный фасад (возможность открывания на правую/левую стороны) 

Также модуль имеет возможность дополнительной опции в качестве полок 3шт (480 х 352) (приобретается 
отдельно) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


