
Набор мебели 
LOFT 





Коллекция LOFT - стиль и свобода в Вашем доме!  
Контрастное сочетание цветов (дуб вотан/дуб венге), легкая и  
функциональная конструкция элементов, металлические комплектующие - 
отличительные особенности коллекции LOFT. 

В состав набора LOFT входит 7 элементов – полка, тумба РТВ, тумба, 
невысокие шкафы, шкаф закрытый, витрина. 

Набор мебели LOFT 

Дуб вотан 

Корпус: Фасад: 

Дуб вотан 



Полка 
P/150 

выс./шир./гл. 
15,5/150/23 см 

Элементы набора мебели 
LOFT 

 Цвет дуб вотан/черный; 
 Четкие линии и геометрически 

правильные формы позволяют 
использовать данный элемент 
как самостоятельный, так и в 
гармоничном сочетании с 
другими элементами набора; 

 Навешивание – регулируемые 
кронштейны; 

 Максимальная нагрузка на 
полку 5 кг 



Тумба 
RTV1D1S 

выс./шир./гл. 
61/150/38,5 см 

 3 отделения: 1 выдвижной 
ящик на металлических  
направляющих, открытое 
отделение и отделение за 
распашной глухой дверью; 
 Открытое отделение без задней 
стенки; 
 На широком основании 
оригинальной и стильной тумбы 
поместиться телевизор любой 
диагонали; 
 В отделениях тумбы можно 
разместить другую технику и 
необходимые аксессуары.  

Элементы набора мебели 
LOFT 



 2 распашные глухие двери, за 
которыми расположено по 3 
отделения; 

 Открытое отделение и 2 
выдвижных ящика на 
металлических направляющих; 

 Компактная, но вместительная 
тумба для оформления Вашей 
гостиной; 

 Металлические ручки 

Элементы набора мебели 
LOFT 

Тумба 
KOM2D2S/150 
выс./шир./гл. 

98,5/150/38,5 см 



 1 распашная дверь, за которой 
расположено отделение с полкой; 

 1 выдвижной ящик; 
 Дверь может устанавливаться 

как справа, так и слева; 
 Компактный, но вместительный 

шкаф для оформления Вашей 
гостиной; 

 Металлические ручки 

Элементы набора мебели 
LOFT 

Шкаф 
REG1D1S/60 

выс./шир./гл. 
120,5/62/38,5 см 



 1 распашная дверь, за которой 
расположены отделения с полками; 

 1 выдвижной ящик; 
 Открытое отделение с полками; 
 Вместительный и функциональный 
шкаф; 
 Позволит Вам не только оформить 
гостиную, но и правильно хранить 
Ваши вещи и аксессуары; 
 Металлические ручки 

Элементы набора мебели 
LOFT 

Шкаф 
REG1D1S/90 

выс./шир./гл. 
120,5/92/38,5 см 



 4 отделения за распашной дверью 
со стеклянной вставкой; 
 Двери могут устанавливаться как с 
правой стороны, так и с левой; 
 Выдвижные ящики на 
металлических направляющих; 
 Металлические ручки 

Элементы набора мебели 
LOFT 

Шкаф 
REG1W1S 

выс./шир./гл. 
192,5/62/38,5 см 

 Дверь со стеклянной вставкой 
(стекло прозрачное); 



 4 отделения за распашной дверью; 
 Двери могут устанавливаться как с 
правой стороны, так и с левой; 
 Выдвижные ящики на 
металлических направляющих; 
 Металлические ручки 

Элементы набора мебели 
LOFT 

Шкаф 
REG1D1S 

выс./шир./гл. 
192,5/62/38,5 см 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1. Шкаф REG1D1S/90 
2. Тумба RTV1D1S 
3. Полка P/150 
4. Шкаф REG1W1S 
5. Тумба KOM2D2S/150 
 
 
 



Технические характеристики 

Корпус 
Цвет Дуб вотан 

Материал Плита ДСП ламинированная; планка декоративная из МДФ, черный 

Толщина 16 мм 

Материал облицовочный 
для кромок деталей Материал кромочный на бумажной основе, материал кромочный ПВХ 

Фасад 

Задняя  стенка 

Цвет Дуб вотан 

Материал Плита ДСП ламинированная 

Толщина 16 мм 
Материал облицовочный 
для кромок деталей 

Материал кромочный ПВХ 

Цвет Орех лион 

Материал Плита ХДФ (ДВП) односторонне лакированная 

Толщина 2,5 мм 



Фурнитура 

Технические характеристики 

Сборка корпуса изделия Стяжки эксцентриковые 

Сборка ящиков Конформаты − корпус ящика 

Навешивание дверей Петли шарнирные прямые 

Установка ящиков Направляющие ящиков металлические шариковые полного выдвижения 

Ножки Опоры полимерные (подпятники); планка декоративная из МДФ 38х38, черный 

Ручки Металлические 



С уважением, 
  отдел маркетинга 

Желаем успешных 
продаж! 
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