Модульная программа для детской
"Мийа– 2"
Эргономика:
- Современный стиль, экологичные материалы, надежная и удобная в использовании фурнитура;
- Кромка торцов деталей толщиной 2 мм обеспечивают безопасность эксплуатации мебели для ребенка.

- Основные материалы:
- Каркас/фасад - ЛДСП «Дуб молочный» (толщина 16 мм)/ ЛДСП «Венге» (толщина 16 мм), ЛДСП «Дуб
молочный» (толщина 16 мм)/ ЛДСП «Зеленый» (толщина 16 мм);
- Дно ящиков – ЛДВП «Дуб молочный» (толщина 3 мм);
- Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ 0,4 и 2 мм в цвет ЛДСП (при цветовом исполнении фасада из ЛДСП
«Зеленый» цвет кромки – «Дуб молочный»).

Лицевая фурнитура:
- Ручка – скоба, цвет металлик, длина 126 мм, ширина 13 мм, высота 24 мм, материал – металл.

Элементы модульной программы.
1. Кровать верхняя (Д2032хВ990хГ848 мм)
Кровать разработана для спального места размером
2000*800 мм. Роль основания спального места
выполняет настил из МДФ ламелей, который входит в
стоимость.
Глубина от основания до верхнего края царги - 109
мм.
Допустимая нагрузка, (с учетом веса матраса и при
условии статической равномерно распределенной
нагрузки) - до 70 кг.

2. Кровать нижняя (Д1960хВ590хГ832 мм)
Кровать разработана для спального места размером
1900*800 мм. Роль основания спального места выполняет
настил из МДФ ламелей, который входит в стоимость.
Глубина от основания до верхнего края царги - 109 мм.
Кровать разработана выкатной на МДФ колесах.
Кровать имеет выкатной ящик на колесных опорах,
глубиной 580 мм.

3. Стол письменный (Д1800хВ746хГ650 мм)
Длина стола по столешнице 1800 мм.
Высота от пола 746 мм.
Габаритная глубина стола по столешнице 650 мм.
Стол имеет выкатные ящики на роликовых направляющих длиной 400
мм.

4. Полка навесная (Д2032хВ432хГ319 мм)
Полка монтируется на стену посредством
плоских металлических навесов.

5. Пенал (Д400хВ2086хГ519 мм)
Каркас пенала собирается как на левую, так и на правую стороны.
Наполнение пенала - полки.

Глубина по боковине 500 мм.

6. Шкаф двухстворчатый (Д800хВ2086хГ519 мм)
Наполнение шкафа - секция с полкой сверху и секция с
металлической штангой.

Глубина по боковине 500 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/

