
Набор мебели 
RUSO 





Коллекция RUSO новое представление классической гостиной. 
Оригинальное сочетание натурального цвета дерева, черного стекла и 
современных глянцевых фасадов. Удобное ежедневное использование 
обеспечивается качественной фурнитурой (бесшумная система 
закрывания). В коллекции RUSO Вы найдете множество различных 
элементов, которые Вы можете комбинировать, чтобы создать комфортное 
пространство в гостиной. 
 
В состав набора RUSO входит 13 элементов – тумбы, полка, открытый 
шкаф, витрины, шкаф с витриной, тумба РТВ, плательный шкаф. 

Набор мебели RUSO 

дуб April 

Корпус: Фасад: 

жемчужный глянец 



Полка 
POL/149 

выс./шир./гл. 
20/149/28 см 

Элементы набора мебели 
RUSO 

 Дополнение к тумбам и РТВ 
тумбе; 

 Отличный вариант для 
размещения декора (ваз, 
фоторамок и т.д.); 

 Навешивание – регулируемые 
кронштейны; 

 Максимальная нагрузка на 
полку 5 кг 



Тумба 
RTV3S 

выс./шир./гл. 
59/149,5/45,5 см 

 2 открытых отделения и 3 
выдвижных ящика; 

 В открытых отделениях Вы 
сможете разместить аксессуары 
для ТВ; 

 Выдвижные ящики отличное 
место для хранения мелких 
предметов; 

 Для открывания ящиков 
используются углубления на 
фасадах. 

Элементы набора мебели 
RUSO 



Тумба 
KOM2D2S 

выс./шир./гл. 
98,5/104,5/45,5 см 

 Отделение с полкой за 
распашными дверями и 2 
выдвижных ящика; 

 Выдвижные ящики отличное 
место для хранения мелких 
предметов; 

 Отличный вариант для 
оформления небольшой гостиной 
комнаты; 

 Для открывания ящиков 
используются углубления на 
фасадах. 

Элементы набора мебели 
RUSO 



 За 3-мя распашными глухими 
дверьми расположены отделения с 
полками и 3 выдвижных ящика; 

 Отличный вариант для хранения; 
 На столешнице тумбы Вы сможете 

разместить элементы декора 
(вазы, фоторамки, статуэтки и 
др.); 

 Для открывания ящиков и дверей 
используются выемки на фасадах. 

Тумба 
KOM3D3S 

выс./шир./гл. 
98,5/149,5/45,5 см 

Элементы набора мебели 
RUSO 



Тумба 
KOM3W3S 

выс./шир./гл. 
120,5/149,5/45,5 см 

Элементы набора мебели 
RUSO 

 Тумба разделена на 2 отделения с 
полками за дверями со 
стеклянной вставкой и глухими 
дверями; 

 За дверями со стеклянной 
вставкой расположены 
стеклянные полки; 

 Отличный вариант для 
оформления гостиной, столовой; 

 Для открывания используют 
выступающие края фасадов. 



Тумба с подсветкой 
KOM3W3S 

выс./шир./гл. 
120,5/149,5/45,5 см 

Элементы набора мебели 
RUSO 

 Тумба разделена на 2 отделения с 
полками за дверями со 
стеклянной вставкой и глухими 
дверями; 

 За дверями со стеклянной 
вставкой расположены 
стеклянные полки; 

 К стеклянным полкам крепится 
подсветка теплого цвета; 

 Отличный вариант для 
оформления гостиной, столовой; 

 Для открывания используют 
выступающие края фасадов. 



 Шкаф разделен на 2 отделения: 
отделение со стеклянными полками 
за дверью со стеклянной вставкой 
и отделение с полками за 
распашной глухой дверью; 

 Дверь может быть установлена как 
с правой стороны, так и с левой; 

 Для открывания дверей 
используется декоративная выемка 
на фасаде. 

Шкаф 
REG1W1D 

выс./шир./гл. 
204,5/69,5/45,5 см 

Элементы набора мебели 
RUSO 



 Шкаф разделен на 2 отделения: 
отделение со стеклянными полками 
за дверью со стеклянной вставкой 
и отделение с полками за 
распашной глухой дверью; 

 Дверь может быть установлена как 
с правой стороны, так и с левой; 

 К стеклянным полкам крепится 
подсветка теплого цвета; 

 Для открывания дверей 
используется декоративная выемка 
на фасаде. 

Шкаф с подсветкой 
REG1W1D 

выс./шир./гл. 
204,5/69,5/45,5 см 

Элементы набора мебели 
RUSO 



 Шкаф разделен на 2 отделения: 
отделение со стеклянными полками 
за дверьми со стеклянной вставкой 
и отделение с полками за 
распашными глухими дверями; 

 Для открывания дверей 
используется декоративная выемка 
на фасаде. 

Шкаф 
REG2W2D 

выс./шир./гл. 
158,5/104,5/45,5 см 

Элементы набора мебели 
RUSO 



 Шкаф разделен на 2 отделения: 
отделение со стеклянными полками 
за дверьми со стеклянной вставкой 
и отделение с полками за 
распашными глухими дверями; 

 К стеклянным полкам крепится 
подсветка теплого цвета; 

 Для открывания дверей 
используется декоративная выемка 
на фасаде. 

Шкаф с подсветкой 
REG2W2D 

выс./шир./гл. 
158,5/104,5/45,5 см 

Элементы набора мебели 
RUSO 



 Шкаф разделен на 2 отделения; 
 Верхнее открытое отделение с 

полками, нижнее отделение с 
полками за глухой распашной 
дверью; 

 Отличный вариант для размещения 
книг, декора; 

 Дверь может быть установлена как 
с правой стороны, так и с левой; 

 Для открывания дверей 
используется декоративная выемка 
на фасаде. 

Шкаф 
REG1D 

выс./шир./гл. 
204,5/69,5/45,5 см 

Элементы набора мебели 
RUSO 



 Шкаф разделен на 2 отделения с 
полками за распашными глухими 
дверями; 

 Двери могут устанавливаться как с 
правой стороны, так и с левой; 

 Отличный вариант для размещения 
в Вашей гостиной, столовой; 

 Выступающий край двери 
используется для открывания. 

Шкаф 
REG2D 

выс./шир./гл. 
204,5/69,5/45,5 см 

Элементы набора мебели 
RUSO 



 Вместительный и эргономичный 
элемент мебели для хранения 
необходимых вещей; 

 За распашными дверьми 
расположено отделение с полкой 
и отделение с металлической 
штангой для одежды; 

 Отличный вариант для квартиры 
с небольшой площадью. 

Шкаф 
SZF2D1S 

выс./шир./гл. 
204,5/104,5/60,5 см 

Элементы набора мебели 
RUSO 



 Сочетание натурального древесного цвета, графитовой 
вставки и глянца; 

 Качественная фурнитура; 
 Прямые линии элементов; 
 Для открывания используется углубления в фасаде; 
 LED-подсветка; 
 Функциональные элементы. 
 
 
 

Особенности набора мебели 
RUSO 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1.Шкаф REG2W2D с 
подсветкой; 
2.Полка POL/149; 
3.Тумба RTV3S; 
4.Шкаф REG1W1D с 
подсветкой 
 
 
 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1. Шкаф REG1W; 
2. Полка POL/149; 
3. Тумба RTV3S; 
4. Шкаф SZF2D2S. 
 
 
 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1. Шкаф REG1W; 
2. Полка POL/149; 
3. Тумба RTV3S; 
4. Шкаф REG2D. 
 
 
 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1. Шкаф REG1W; 
2. Полка POL/149; 
3. Тумба RTV3S; 
4. Тумба KOM3D3S. 
 
 
 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1. Полка POL/149 (2 шт.); 
2. Тумба KOM3D3S; 
3. Шкаф REG2W2D; 
4. Шкаф REG1D; 
5.Тумба KOM2D2S. 
 
 
 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1. Полка POL/149 (3 шт.); 
2. Тумба RTV3S;  
3. Тумба KOM3D3S; 
4. Шкаф REG2W2D; 
5. Шкаф REG1W. 
 
 
 



Технические характеристики 

Корпус 

Цвет Дуб April 

Материал Плита ДСП ламинированная 
Цоколь – плита ДСП ламинированная, 15 мм, вольфрам 

Толщина 15 мм, 22 мм (верхний щит) 

Материал облицовочный 
для кромок деталей Материал кромочный 

Фасад 

Цвет Жемчужный глянец 

Материал 

Плита МДФ односторонне ламинированная, 19 мм, облиц. пленкой ПВХ, 
жемчужный глянец 
Планка декоративная – плита МДФ, 70х22, 70х19, дуб April 
Стеклянные полки – толщ. 5 мм 



Фурнитура 

Технические характеристики 

Сборка корпуса изделия Стяжки эксцентриковые  

Сборка ящиков Конформаты – корпус ящика 

Навешивание дверей Петли шарнирные прямые, мягкое закрывание (FORMENTI GIOVENZANA (IT)) 

Установка ящиков Направляющие ящиков металлические, Quadro с частичным выдвижением 
HAFELE 

Ножки Опоры полимерные (подпятники); планка декоративная из МДФ 70х22, дуб April 

Подсветка Диодная, цвет теплый 

Задняя  стенка 
Цвет Орех вирджиния 

Материал Плита ХДФ (ДВП) односторонне лакированная 

Толщина 2,5 мм 



С уважением, 
  отдел маркетинга 

Желаем успешных 
продаж! 
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