Модульная программа мебели
для прихожей «Оскар – 7(А) Модена»

Эргономика:
- Классический стиль, экологичные материалы, надежная и удобная в использовании фурнитура;
- Конструкция элементов набора позволяет осуществлять сборку как на левую, так и на правую сторону;
- Разнообразие элементов набора и выбранная цветовая гамма позволяют удовлетворить пожелания самых
взыскательных покупателей.

Основные материалы:
- Корпус - ЛДСП «Сонома светлая» (толщина 16 мм);
- Фасад – МДФ профиль «Сонома светлая» в сочетании с МДФ вставками «Сонома светлая» (толщина 22 мм),
МДФ накладка «Сонома светлая» для зеркала;
- Задние стенки и дно ящиков – ЛДВП «Дуб молочный» (толщина 3 мм);
- Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСП;
- Пуфик и вешалка – экокожа «Kordeliya» коричневая, наполнение – поролон;
- Зеркало – цвет серебро (толщина 4 мм).

Лицевая фурнитура:
- Ручки – кнопка круглая, цвет состаренная бронза, диаметр 24 мм, высота 22 мм, материал – металл;
- Опоры – ножка круглая, цвет черный, диаметр 48 мм, высота 30 мм, материал –пластик;
- Крючки – трёхрожковые, материал – металл;

Элементы модульной программы.
1. Пенал (штанга) (Д550хВ2088хГ386 мм)
Створка пенала может вешаться как на правую, так и на левую сторону.
Пенал оснащен выдвижной штангой.

2. Полки к пеналу (3 шт в комплекте)
Полки предназначены для пенала со штангой и приобретаются по
желанию клиента.

3. Зеркало (Д550хВ1315 мм)
Зеркало обрамлено в рамку из мдф профиля и вешается на стену на скрытые навесы. С
обратной стороны оснащено противоосколочной пленкой.

4. Тумба с ящиком (Д550хВ772хГ386 мм)
Створка тумбы может вешаться как на правую, так и на левую сторону.
Тумба оснащена выдвижным ящиком на роликовых направляющих.

5. Вешалка (Д750хВ1578 мм)

Вешалка состоит из ЛДСП основания с мягкой частью, которое обрамлено в рамку из мдф
накладки и вешается на стену на скрытые навесы.

6. Тумба для обуви (Д750хВ500хГ386 мм)
Тумба оснащена секретерным газовым лифтом. Сверху мягкий пуф.

7. Шкаф угловой (Д769хВ2088хГ769 мм)
Створка шкафа может вешаться как на правую, так и на левую
сторону.
Шкаф оснащен секцией со штангой и секцией с полками.

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
Информация предоставлена для ознакомления и ни при каких условиях не может являться публичной офертой. 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.

