
Модульная программа мебели 

 для гостиной  «Поло-1» 
 

 

Эргономика: 

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

- Продуманная комплектация  набора позволяет удовлетворить пожелания самых взыскательных 
покупателей. 
 

Основные материалы: 
- Каркас - ЛДСП «Венге» (толщина 16 мм); 

- Фасад – ЛДСП «Дуб молочный» (толщина 16 мм), МДФ рамка "Венге" (толщина 18 мм); 

- Задние стенки и дно ящиков – ЛДВП «Дуб молочный» (толщина 3 мм); 

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

- Стекло  – прозрачное (толщина 4 мм) с пескоструйным рисунком, обработка края простая; 

- Декоративные накладки - стекло с фотопечатью и стразами (толщина 4 мм), обработка края еврокромка. 

 

Лицевая фурнитура: 

- Ручки – скоба фигурная волна, цвет хром глянец , длина 165 мм, высота 25 мм, вставка – стразы, материал - 
металл; 

- Опоры – опора прямоугольная 87*53 мм, цвет матовый металлик, высота 20 мм, материал –пластик. 

 

 

Элементы модульной программы. 

1. БМ-04 Базовый модуль (Д1200хВ2100хГ518 мм) 

Глубина полок надстройки базового модуля по боковине 394 мм, 
глубина тумбы под TV по боковине 490 мм. 

Ниша со стеклостворкой оборудована газовыми кронштейнами. 

Ящики на шариковых направляющих глубиной 450 мм. 

Сборка базового модуля не универсальная. 

Место под TV Д1166хВ688 мм. 

  

 

 



2. ШК-01 Шкаф (Д500хВ2100хГ422 мм) 

Створка шкафа может вешаться как на правую, так и на левую сторону. 

В шкафе секция с выдвижной штангой и полками. 

Для шкафа есть доп. опция - полки, приобретаются отдельно. 

 

 

3. ШК-02 Шкаф со стеклом (Д500хВ2100хГ422 мм) 

Створка шкафа может вешаться как на правую, так и на левую сторону. 

В шкафе секция с полками. 

 

  

4. ПЛ-03 Полки к ШК-01  

Дополнительная опция к шкафу со стеклом. 

3 полки в комплекте. Для шкафа ШК-01 приобретаются отдельно. 

 

 

5. ШК-05 Шкаф 2-х створчатый (Д1000хВ2100хГ518 мм) 

В шкафе секция с металлической штангой и полками. 

 

 

Примечание: поклейка зеркал и декоративных стеклянных накладок на створки осуществляется покупателем 
на месте сборки по шаблонам. 

 

 

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. 

 


