Стенка для гостиной Макарена - 8
(Д2800хВ2050хГ413 мм)
Эргономика:
- Классический стиль, экологичные материалы, надежная и удобная в использовании фурнитура;
- Вместительные секции для книг и посуды;
- Вместительные секции для одежды и белья;
- Эргономичное решение для небольшой гостинной.

- Основные материалы:
- Каркас - ЛДСП «Венге» (толщина 16 мм), фасад – ЛДСП «Дуб молочный» (толщина 16 мм);
- Каркас - ЛДСП «Ясень Шимо Темный» (толщина 16 мм), фасад – ЛДСП «Ясень Шимо Светлый» (толщина 16 мм);
- Задние стенки и дно ящиков – ЛДВП «Венге» (толщина 3 мм) - при цветах каркаса "Венге" и "Ясень Шимо
темный".
- Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСП;
- Стекло прозрачное (толщина 4 мм), обработка торцов «еврокромка».

Лицевая фурнитура:
- Ручка – скоба, цвет металлик, длина 126 мм, ширина 13 мм, высота 24 мм, материал – пластик;
- Опоры – ножка круглая, цвет черный, диаметром 50 мм, высота 30 мм, материал –пластик;
- Стеклопетли – цвет хром глянец, материал – металл.

Техническое описание стенки для гостинной:
1. Шкаф (2 элемента)
Ширина шкафа 600мм.
Высота без учета ножек 1920 мм, с ножками 1950 мм.
Глубина с учетом з/с ЛДВП413 мм, глубина по боковине – 394 мм.
Один шкаф оснащен выдвижной штангой, второй шкаф оснащен полками.

2. Центральная часть.
Ширина ниши – надстройки со стеклом 870 мм, глубина ниши в центральной части до стекла 300 мм, глубина по
боковинам – от 216 мм.

Ширина тумбы 1602 мм, глубина тумбы под ТВ с учетом з/с ЛДВП 353 мм, глубина по перегородкам – 330 мм.
Тумба состоит из двух выдвижных ящиков и двух закрытых ниш со створками. Направляющие роликовые длиной
300 мм.

Высота от пола в центральной части ниши – надстройки со стеклом 2050 мм.
Место под ТВ – 870 х 704 мм.

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.

