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Образцы цвета

Ясень Шимо
тёмный

Ясень Шимо 
светлый

Корпус ЛДСП Фасад  ЛДСП

Гостиная №2

Стенка: 2700×1900×540 мм
Ниша под ТВ: 
1288×1032×350 мм
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Образцы цвета

Дуб Венге Дуб Млечный Ясень Шимо
тёмный

Ясень Шимо 
светлый

Корпус ЛДСП Корпус ЛДСП Корпус ЛДСП Фасад  ЛДСП

Гостиная №3

Зеркало является дополнительной опцией 
и заказывается отдельно. В данном изде-
лии предусмотрена возможность поменять 
местами шкаф и пенал.

Стенка: 2700×2100×540 мм
Ниша под ТВ:  
1000(1468)×842×440 мм
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Образцы цвета

Дуб Венге

Ясень Шимо
тёмный

Ясень Анкор 
светлый/ 
Дуб Венге

Ясень Шимо
тёмный/ Ясень 
Шимо светлый

Корпус ЛДСП

Корпус ЛДСП

Фасад  ЛДСП

Фасад  ЛДСП

Тонированное стекло 
с пескоструйным 
орнаментом и стразами.

Тумба для ТВ: 
2000×2120×430 мм

Шкаф 
трёхстворчатый: 
1200×2120×520 мм

Шкаф 
двухстворчатый: 
800×2120×520 мм

Пенал 
универсальный: 
400×2120×520 мм

Зеркало является 
дополнительной 
опцией и заказы-
вается отдельно 
(1462×376 мм)

Гостиная №7
Модульная система
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Образцы цвета

Дуб Венге Ясень Шимо
тёмный

Ясень Анкор 
светлый

Ясень Шимо 
светлый

Корпус ЛДСП Корпус ЛДСПФасад  ЛДСП Фасад  ЛДСП

Гостиная №8

Тонированное
стекло 
с пескоструйным 
орнаментом
и стразами

Стенка:  
3400×2100×560 мм

Ниша под ТВ:
1200×870 мм
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Образцы цвета

Дуб Венге Жемчуг

Корпус ЛДСП Фасад  МДФ
Модульная система №1 
Комплектация «Спальня»
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Образцы цвета

Дуб Венге Жемчуг

Корпус ЛДСП Фасад  МДФ
Модульная система №1 

Комплектация «Гостиная»
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Особенности модели: 
• Все модули комплектуются регулируемыми опорами; 
• Створки модулей «Шкаф универсальный», «Пенал» и средняя створка 
модулей «Вешалка» и «Комод с тремя створками» универсальные, с воз-
можностью навешивания как на правую, так и на левую сторону; 
• «Кровать двойная» комплектуется основанием под матрац из ЛДСП; 
• «Центральная секция», «Шкаф трёхстворчатый», «Шкаф двухстворча-
тый» и «Шкаф универсальный» укомплектованы двумя полками (сверху 
и снизу) и евроштангой. На боковинах есть сверловка для полкодержа-
телей, в расчёте на установку трёх дополнительных полок. 

Дополнительно 
можно приобрести: 
•  гибкое основание для кровати; 
• зеркало 1740х492мм для сред-
ней створки  «Трёхстворчатого 
шкафа»; 
• набор из трёх полок; 
• комплект из двух клипс 
для подсветки «Центральной 
секции».

Модульная система №1 
Комплектация «Прихожая»

Образцы цвета

Дуб Венге Жемчуг

Корпус ЛДСП Фасад  МДФ
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Вешалка с зеркалом 
1966 (0,8 м)
800×1966×440 мм

Шкаф универсальный 1966
500×1966×440 мм
Дополнительная опция - полки

Вешалка с зеркалом
1966 (1 м)
1000×1966×440 мм

Вешалка с зеркалом
1966 (1,2 м)
1200×1966×440 мм

Шкаф двухстворчатый
800×1966×420 мм
Дополнительная опция - полки

Комод 800×860×420 мм Комод с тремя створками
1200×982×420 мм

Шкаф трёхстворчатый 
1500×1966×420 мм
Дополнительная опция - зеркало 1740×492 мм

Кровать двойная 1,4/1,6/1,8
1432/1632/1832×1000×2042 мм

Тумба прикроватная 
со щитом
401×1000×452 мм

Тумба прикроватная 
401×348×436 мм

Центральная секция 2800×1966×420 мм
Ниша для ТВ: 1200×860×330 мм
Дополнительная опция - полки

Планка декоративная 
с крючками (0,8 м)  
399×162×16 мм

Планка декоративная 
с крючками (1,0 м)  
599×162×16 мм

Планка декоративная 
с крючками (1,2 м)  
799×162×16 мм

Пенал
400×1966×420 мм

Стол с тумбой под холодильник
1200×750×650 мм
Ниша под холодильник 510×695×530 мм
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Зеркало является дополнительной 
опцией и заказывается отдельно.

Прихожая №1

1230×2200×400 мм
(по верхней крышке 430 мм)

Образцы цвета

Дуб Венге Дуб Млечный Ясень Шимо
тёмный

Ясень Шимо 
светлый

Корпус ЛДСП Корпус ЛДСП Корпус ЛДСП Фасад  ЛДСП
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Особенности модели:
• В модулях «Пенал», 
«Шкаф угловой», «Шкаф 
двухстворчатый» 
створки универсаль-
ные, с возможностью 
навешивания как на 
правую, так и на левую 
сторону;
• Модули «Обувница 
с ящиком» и «Вешалка 
с зеркалом» могут быть 
выполнены в зеркаль-
ном отображении 
и установлены как на 
правую, так и на левую 
сторону.

Угловое 
окончание 
390×2144×390 мм

Вешалка 
с зеркалом
900×1362×292 мм

Образцы цвета

Прихожая №2
Модульная система

Дуб Венге

Ясень Шимо
тёмный

Дуб Венге/ 
Дуб Млечный

Ясень Шимо
тёмный/ Ясень 
Шимо светлый

Корпус ЛДСП

Корпус ЛДСП

Фасад  ЛДСП

Фасад  ЛДСП

Пенал
400×2144×380 мм

Шкаф угловой
800×2144×800 мм

Шкаф 
двухстворчатый
600×2144×380 мм

Обувница 
с ящиком 
900×732×380 мм
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Корпус / Фасад

Корпус / Фасад

Корпус / Фасад

Ясень Анкор 
светлый (ЛДСП)

Дуб Сонома
(ЛДСП)

Образцы цвета

Прихожая №3
Модульная система

Дуб Венге /
Ясень Анкор
светлый (ЛДСП)

Вешалка 
с зеркалом 0,8 м 
800×2120×350 мм

Вешалка 
с зеркалом 1,0 м 
1000×2120×350 мм

Вешалка 
с зеркалом 1,2 м 
1200×2120×350 мм

Шкаф универсальный
500×2120×350 мм

Особенности модели:

• Все модули комплектуются 
регулируемыми опорами;

• Модули «Вешалка с зерка-
лом» всех размеров навеши-
ваются на стену с помощью 
двух прямых навесов. Крепёж 
в стену в комплекте фурни-
туры не предусмотрен;

• Зеркала приклеиваются 
при сборке, для этого в 
комплекте фурнитуры пред-
усмотрены  специальные 
шаблоны;

• Зеркальная сборка модулей 
«Вешалка с зеркалом» не 
предусмотрена;

• Створки модуля «Шкаф уни-
версальный» могут навеши-
ваться на любую боковину;

• Шкаф комплектуется двумя 
фиксированными и тремя  
съёмными полками, а так же   
евро штангой.
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Образцы цвета

Дуб Венге Дуб ВенгеДуб Венге Ясень Шимо
тёмный

Ясень Шимо 
светлый

Корпус ЛДСП Корпус ЛДСПФасад ЛДСП Корпус ЛДСП Фасад  ЛДСП

Комод №101

1300×770×442 мм

Ясень Анкор 
светлый

Фасад  ЛДСП

Тонированное
стекло 
с пескоструйным 
орнаментом
и стразами
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850×750×280 мм
850×750×1550 мм 
(в раскрытом виде)

850×750×390 мм
850×750×1340 мм 
(в раскрытом виде)

Стол-книжка №101

Стол-книжка №102

Дуб Венге

Дуб Венге

Дуб Сонома

Дуб Сонома

Ясень Шимо
тёмный

Ясень Шимо
тёмный

Корпус ЛДСП

Корпус ЛДСП

Корпус ЛДСП

Корпус ЛДСП

Корпус ЛДСП

Корпус ЛДСП

Образцы цвета

Образцы цвета
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750×1058×280 мм750×1394×280 мм750×1730×280 мм

Дуб Венге/ 
Дуб Млечный

Ясень Шимо
тёмный/ Ясень 
Шимо светлый

Корпус ЛДСП Корпус ЛДСП

Образцы цвета

Стеллаж №1Стеллаж №2Стеллаж №3

Ясень Анкор 
светлый

Корпус ЛДСП
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1200×584×430 мм

Дуб Венге Дуб Млечный
с фотопечатью

Корпус ЛДСП Фасад ЛДСП

Образцы цвета

Тумба №101
для телевидеоаппаратуры
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1300×600×420 мм
Образцы цвета

Дуб Венге

Корпус ЛДСП

Дуб Млечный

Корпус ЛДСП

Тумба №102
для телевидеоаппаратуры
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Дуб Венге/ 
Дуб Млечный

Ясень Шимо
тёмный/ Ясень 
Шимо светлый

Корпус ЛДСП Корпус ЛДСП

970×380×570 мм Образцы цвета

Стол журнальный №101
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Дуб Венге/ 
Дуб Млечный

Слива Валлис/
Дуб Млечный

Ясень Шимо
тёмный/ Ясень 
Шимо светлый

Корпус ЛДСП Корпус ЛДСПКорпус ЛДСП

Образцы цвета 900×565×500 мм

Стол журнальный №102



440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 164, 
телефоны: +7 (8412) 679-069, 8 (800) 250-63-00

e-mail: mebeleconomy@mail.ru


