Шкаф купе "Комфорт-5(А)"
(Д2000хВ2200хГ573 мм)
Эргономика:
- Современный стиль, экологичные материалы, надежная и удобная в использовании фурнитура;
- Большое зеркало на створке купе.

Основные материалы:
- Каркас/фасад - ЛДСП "Венге"(толщина
16 мм)/ - ЛДСП "Дуб молочный"
(толщина 16 мм);
- Задние стенки и дно ящиков - ЛДВП
«Венге» (толщина 3 мм);
- Зеркало – цвет «серебро» толщиной 4
мм, обработка края фацет;
- Торцы деталей обработаны кромкой
ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСП .

Лицевая фурнитура:
- Ручка – скоба прямоугольная, цвет
матовый металлик, вставка в цвет каркаса, длина 235 мм, ширина 16 мм, высота 25 мм, материал – пластик.

Техническое описание.
Глубина по внутренней боковине 490 мм.
Шкаф имеет секции с полками и секции с боковыми штангами.

Отличия от шкафа-купе "Комфорт-5":
1) Зеркала на створках поделены пополам, для сохранности при транспортировке в упаковке из
пенополистерола. Зеркала входят в стоимость изделия, но монтируются сборщиками по факту сборки мебели
по прилагаемым шаблонам.
2) Изменены габаритные размеры - высота уменьшилась на 100 мм ("Комфорт-5" высотой 2300 мм,
"Комфорт-5 (А)" - 2200 мм), глубина уменьшилась на 46 мм ("Комфорт-5" глубиной 619 мм, "Комфорт-5 (А)"
573 мм), глубина по боковине уменьшилась на 35 мм ("Комфорт-5" глубина боковины 525 мм, "Комфорт-5
(А)" глубина боковины 490 мм).
3) Металлическую штангу заменили на буковую, металлические штангодержатели заменили на пластиковые.

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.

