
Стенка для гостиной 

МОНИКА  (Д2780хВ2028хГ381 мм) 

место под ТВ 1222 х 876 мм 

                     

                                 

 



Эргономика : 

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

_Функциональное  решение для небольшой гостиной 

Основные материалы: 

 -Корпус:  ЛДСП Венге (Задняя стенка ЛДВП Венге 3 мм) или ЛДСП Ясень Шимо светлый (Задняя стенка 
ЛДВП Дуб молочный 3 мм)   (толщина 16 мм); 

 -Фасад: МДФ облицованный пленкой ПВХ "Белый глянец" или "Кофе с молоком", или "Ваниль" 
(толщина 16 мм); 

 -Стеклополки:  толщина 4 мм, обработка –по периметру Евро Кромка (размер-350х288 мм); 

-Стекло для створок с вырезом:  толщина 4 мм, обработка –по периметру Евро Кромка (размер-680х280 мм); 

 -Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСП. 

Лицевая фурнитура: ручка скоба пластмассовая - цвет металлик, межцентровое расстояние-128  мм, опоры 
квадратные 55х55 мм высотой 45 мм цвет металлик. 

 Техническое описание: 

 Гостиная состоит из 4-х частей:  

 Шкаф 2-х створчатый содержит  полки и выдвижную штангу под одежду (350 мм) (размер 
Шкафа -780х2028х381 мм); 

 Тумба напольная имеет две откидные створки на газлифтах (секретерных), Два открытых 
проема под технику (593х154х362мм) (Размер Тумбы напольной 2000х491х381мм) 

 Пеналы надставные имеют по две стеклополки и по одной полке из ЛДСП (сверху). Створки 
имеют криволинейные вырезы закрытые стеклом прозрачным. (Размер Пеналов 
390х1537х317мм) 

 Полка состоит из 2-х горизонтальных полок размером 1222х202х16мм, расстояние между 
ними 272мм. (Размер Полки 1222х362х218мм) 

*Шкаф может устанавливаться как слева, так и справа. 

ВНИМАНИЕ!!! При заказе изделия необходимо учесть, что изделие состоит 
из корпуса (МОНИКА Корпус к НМ-001 (Набор мебели)) и фасада МОНИКА 
ФГ-002 (Фасад глухой) к НМ-001 (Набор мебели).  
 

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. 


