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Гостинные комплекты

Изображение Краткое описание Артикул Перечень изделий в комплекте

Комплект для гостиной “Дарси”

59202341 600х500х400 3

59202342 600х379х400 1

59202343 Крышка на тумбы, слива 2400х372х40 1

59202344 Комплект упоров со стекла (2 шт.) 8х330х200 1

59202345 Шкаф навесной, ваниль/слива глянец 600х370х900 1

59202346 Шкаф-витрина навесная, ваниль/слива глянец 600х370х900 1

59202347 Полка стеклянная 1200 мм, слива 1200х180х180 1

59202348 Полка стеклянная 900 мм, слива 900х180х180 1

59202366 Комплект подсветки для шкаф-витрины 1

Комплект для гостиной “Дрим”

60990459 600х500х400 3

60990460 600х379х400 1

60990461 Крышка на тумбы, шпон орех 2400х372х40 1

60990462 Комплект упоров со стекла (2 шт.) 8х330х200 1

60990463 Шкаф навесной, белый/белый лак матовый 600х370х900 1

60990464 Шкаф-витрина навесная, белый/белый лак матовый 600х370х900 1

60990465 Полка стеклянная 1200 мм, шпон орех 1200х180х180 1

60990466 Полка стеклянная 900 мм, шпон орех 900х180х180 1

59202366 Комплект подсветки для шкаф-витрины 1

Габаритные 
размеры, мм

Кол-во в 
комплекте, 

шт

- материалы: ЛДСП ваниль (16мм), ЛДСП слива 
венгерская (18мм), стекло (4 и 6 мм);
- лакокрасочное покрытие на фасадах — 
глянцевый лак;
- все стеклянные элементы укреплены прозрачной 
противоударной пленкой;
- направляющие — телескопические, полного 
выдвижения;
- ручка алюминевая;
- фурнитура - Европа.
!!! Комплект подсветки заказывать опционально 
(лента LED — свет белый, холодный).

Тумба под ТВ с высокой задней стенкой, 
ваниль/слива глянец
Тумба под ТВ с распашным фасадом, ваниль/слива 
глянец

- материалы: натуральный шпон "орех 
Американский", ЛДСП белая (16мм), МДФ (16мм), 
стекло (4 и 6 мм);
- лакокрасочное покрытие на фасадах — полумат 
(RAL 9016);
- все стеклянные элементы укреплены прозрачной
противоударной пленкой;
- направляющие — телескопические, полного 
выдвижения;
- ручка алюминевая;
- фурнитура — Европа.
!!! Комплект подсветки заказывать опционально 
(лента LED — свет белый, холодный).

Тумба под ТВ с высокой задней стенкой, 
белый/белый лак матовый
Тумба под ТВ с выдвижным ящиком, белый/белый 
лак матовый
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Комплект для гостиной “Дарлин”

59202287 600х370х1500 1

59202288 Тумба с 2-мя ящиками, белый/белый лак матовый 900х500х410 2

59202289 1200х370х360 1

60990465 Полка стеклянная 1200 мм, шпон орех 1200х180х180 2

53300987 1

Комплект для гостиной “Дженни”

60990460 600х379х400 1

53301159 600х379х400 2

59202283 Крышка на тумбы, шпон орех 1800х372х40 1

59202284 600х370х1500 1

59202285 300х370х1500 1

59202286 600х370х360 2

60990466 Полка стеклянная 900 мм, шпон орех 900х180х180 2

53300988 Комплект подсветки для шкаф-витрины 1

- материалы: натуральный шпон "орех 
Американский", ЛДСП белая (16мм), МДФ (16мм), 
стекло (4 и 6 мм);
- лакокрасочное покрытие на фасадах — полумат 
(RAL 9016);
- все стеклянные элементы укреплены прозрачной
противоударной пленкой;
- направляющие — телескопические, полного 
выдвижения;
- ручка алюминевая;
- фурнитура - Европа.
!!! Комплект подсветки заказывать опционально 
(лента LED — свет белый, холодный).

Шкаф со стеклянными вставками, белый/белый лак 
матовый

Шкаф навесной с откидным фасадом, белый/шпон 
орех

Комплект подсветки для шкафа со стеклянными 
вставками

- материалы: натуральный шпон "орех 
Американский", ЛДСП белая (16мм), МДФ (16мм), 
стекло (4 и 6 мм);
- лакокрасочное покрытие на фасадах — полумат 
(RAL 9016);
- все стеклянные элементы укреплены прозрачной
противоударной пленкой;
- направляющие — телескопические, полного 
выдвижения;
- ручка алюминевая;
- фурнитура — Европа.
!!! Комплект подсветки заказывать опционально 
(лента LED — свет белый, холодный).

Тумба под ТВ с выдвижным ящиком, белый/белый 
лак матовый

Тумба ТВ с распашным фасадом, белый/белый лак 
матовый

Шкаф с полками, белый/белый лак матовый вставка 
шпон орех

Шкаф-витрина со стеклянными полками, 
белый/белый лак матовый

Шкаф навесной с откидным фасадом, белый/белый 
лак матовый
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Комплект для гостиной “Дороти”

59202308 Крышка тумбы Г-образная, цвет шпон явор 2390х410х550 1

59202309 Панель пристенная, цвет графит 2120х18х700 1

59202307 Полка стекло (дополнительно к тумбе) 590х410х6 1

59202312 Полка стеклянная на панеле, шпон явор 1200х180х180 1

59202306 Тумба с ящиком, графит/графит лак глянцевый 600х550х410 3

59202310 Шкаф-витрина навесная, графит/графит лак глянец 600х370х730 3

59202311 16х370х700 1

53300990 Комплект подсветки для шкаф-витрины 1

Комплект для гостиной “Дакота”

59202295 600х500х400 2

59202297 700х370х1450 1

59202301 350х370х1200 1

59202303 350х370х1200 1

59202299 Полки навесные с задней стенкой, орех лион 950х180х1300 1

53300989 Комплект подсветки для шкаф-витрины 1

- материалы: натуральный шпон "явора", ЛДСП 
графит (18мм), МДФ (16мм), стекло (4 и 6 мм);
- лакокрасочное покрытие на фасадах — полумат 
(RAL 7022);
- все стеклянные элементы укреплены прозрачной 
противоударной пленкой;
- направляющие — телескопические, полного 
выдвижения;
- ручка алюминевая;
- фурнитура — Европа.
!!! Комплект подсветки заказывать опционально 
(лента LED — свет белый, холодный). Комплект декор. боковин для навесных шкафов, 

графит/графит лак глянец

- материалы: ЛДСП орех Лион (16мм), МДФ 
(16мм), стекло (4 и 6 мм);
- лакокрасочное покрытие на фасадах — глянец 
(RAL 8025);
- все стеклянные элементы укреплены прозрачной 
противоударной пленкой;
- направляющие — телескопические, полного 
выдвижения;
- ручка алюминевая;
- фурнитура — Европа.
!!! Комплект подсветки заказывать опционально 
(лента LED — свет белый, холодный).

Тумба под ТВ, орех лион/молочный шоколад лак 
глянц

Витрина низкая, орех лион/молочный шоколад лак 
глянц

Шкаф-витрина навесная, орех лион/молочный 
шоколад лак глянец

Шкаф навесной, орех лион/молочный шоколад лак 
глянц
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