
Модульная программа мебели 

 для прихожей «Оскар – 9» 
 

Эргономика: 

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

- Эргономичное решение для небольшой прихожей. 

Основные материалы: 
- Корпус - ЛДСП «Сонома светлая» (толщина  22 и 16 мм); 

- Фасад – МДФ «Белый глянец» в сочетании с  МДФ вставками «Шимо темный» (толщина 16 мм); 

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

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

- Зеркало – цвет серебро (толщина 4 мм), обработка края комбинированная - фацет и еврокромка; 

- Экокожа - коричневая матовая с тиснением. 

Лицевая фурнитура: 

- Ручки – скоба прямоугольная, цвет хром глянец, длина 215 мм, высота 26 мм, ширина 8 мм, материал – 
металл; 

- Опоры – ножка круглая, цвет черный, диаметр 48 мм, высота 30 мм, материал –пластик; 

- Крючки – двухрожковые, цвет хром глянец,  длина 33 мм, высота 85 мм, ширина 12 мм, материал – металл; 

- Кронштейны металлические декоративные, цвет матовый металлик,  размер 195*75 мм. 

 

Элементы модульной программы. 

 

1. Вешалка (Д400хВ1860хГ282 мм) 

Монтаж осуществляется на дюбель гвозди посредством скрытых навесов. 

 

 

 

 

 

 

2. Зеркало (Д740хВ500хГ20 мм) 

Монтаж осуществляется на дюбель гвозди посредством скрытых навесов. 

 



 

3. Тумба для обуви (Д740хВ1100хГ353 мм) 

Тумба  с выдвижными ящиками на шариковых направляющих длиной 300 мм и 
секцией для обуви. 

 

 

4.    Решетки для тумбы (8 шт) 

В комплект входят 8 шт, являются дополнительной опцией и приобретаются отдельно. 
Цвет хром глянец. 

 

5.    Полки для тумбы (4 шт) 

В комплект входят 4 шт,  являются дополнительной опцией и приобретаются отдельно. 

 

6.     Шкаф (Д590хВ1940хГ385 мм) 

Шкаф с выдвижной штангой  с полкой. 

Наклейка зеркал на створку  осуществляется покупателем на месте сборки по шаблонам. 

 

 

 

 

 

7.     Пуфик (Д480хВ448хГ335 мм) 

Наполнение мягкого основания - поролон толщиной 20 мм, верхнее покрытие мягкого 
основания - матовая экокожа с тиснением. 

 

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. 

. 


