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Набор мебели KENTAKI в цвете каштан - мебель классического стиля, 
отличающаяся природными цветами, отделкой, фактурой, всегда актуальна и 
востребована, она настолько универсальна, что без проблем может вписаться в 
любой современный дизайн. 

Стиль набора мебели KENTAKI подчеркивается  лакированной 
патинированной планкой в фасадах, карнизами – завершающим акцентом в 
зеркалах и высоких элементах набора, витиеватыми ручками.  

     Набор мебели KENTAKI в белом цвете – мебель  в классическом стиле, 
которая подойдет к различным цветовым решениям Вашего интерьера. 
Отличительным акцентом является серебристая патина на декоративных 
планках и декоративных карнизах, которая придает нарядность и 
изысканность мебели. Любая комната с белой мебелью всегда будет выглядеть 
легкой, светлой и воздушной.  

Набор мебели KENTAKI в белом цвете – это всегда элегантно, модно и 
красиво. 

Цвет: корпус – каштан                     Цвет: корпус – белый 

         фасад  – каштан                                 фасад  – белый 
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Набор мебели KENTAKI   

Примечание: Элементы мебели в цвете каштан, белый 
конструктивно не отличаются друг от друга. 

 

 Двери и панели ящиков – рамочно-филенчатой конструкции; 

 Ножки – планка декоративная из МДФ; 

 Выдвижные ящики на металлических роликовых 

направляющих; 

 Карниз – планка декоративная из МДФ; 

 Металлические ручки с декоративной накладкой. 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Тумба S320-KOM2D 
 выс./шир./гл. 

90.5/94.5/44.5 см 

Тумба S320-KOM2D4S 
 выс./шир./гл. 

90.5/154.5/44.5 см 

 2 распашные двери и 4 выдвижных ящика на 
металлических роликовых направляющих; 

 За каждой распашной дверью – 2 ниши; 
 Удобная и вместительная тумба для 

оформления Вашей гостиной; 
 

 Предлагается использовать в сочетании с 
полкой S320-POL/155, S320-POL/155 II, 
шкафом S320-REG1W1S, шкаф верхний 
S320-NAD2W. 

 За 2 распашными глухими дверями 
расположено 2 вместительных ниши; 

 Практичная тумба поможет организовать 
пространство Вашей гостиной и не займет 
много места; 

 
 Предлагается использовать в сочетании с 

полкой S320-POL/95, S320-POL/95 II, 
зеркалом S320-LUS/90. 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Тумба S320-KOM2W3S1B 
выс./шир./гл. 

109.5/154.5/44.5 см 

Тумба S320-KOM4D2S 
 выс./шир./гл. 

90.5/184/44.5 см 

 Тумба разделена на 4 отделения: 2 отделения с 
полками за распашными дверями со стеклянной 
вставкой, отделение в центральной части за 
откидной дверью, 3 выдвижных ящика на 
металлических роликовых направляющих; 

 Предлагается использовать в сочетании с полкой 
S320POL/95, S320-POL/95 II, зеркалом S320-
LUS/90. 

 Вместительная тумба для оформления Вашей 
квартиры, дома; 

 Тумба разделена на 4 отделения: отделения с 
полкой за распашными глухими дверями, 2 
выдвижных ящика на металлических роликовых 
направляющих, отделение с полкой за 2-мя 
распашными дверями. 
 

 Предлагается использовать в сочетании с полкой 
S320-POL/155, S320-POL/155 II , зеркалом 
S320-LUS/155. 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Тумба S320-KOM1D1S/P 
 выс./шир./гл. 
83/54.5/34.5 см 

Тумба S320-KOM1D1S/L 
 выс./шир./гл. 
83/54.5/34.5 см 

 1 распашная дверь и 1 выдвижной ящик на металлических 
роликовых направляющих; 

 За распашной дверью 1 полка. 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Тумба S320-KOMN1D1S/P 
 выс./шир./гл. 
90.5/59/59 см 

Тумба S320-KOMN1D1S/L 
 выс./шир./гл. 
90.5/59/59 см 

 1 распашная дверь и 1 выдвижной ящик на металлических роликовых 
направляющих; 

 За распашной дверью 2 ниши; 
 Компактная и вместительная тумба удобна в применении и отлично подойдет 

для оформления малогабаритных квартир; 
 Дополнив тумбу шкафом верхним S320-NADN1W Вы получите полноценный 

шкаф с витриной для посуды и других элементов декора. 
Угловой элемент 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Шкаф верхний S320-NADN1W 
 выс./шир./гл. 
107.5/58/58 см 

 Двери – рамочно-филенчатой конструкции со стеклянной 
вставкой; 

 Крепится к тумбе с помощью металлических пластин. 
Угловой элемент 

 Функциональный и вместительный элемент; 
 Дверь может устанавливаться как с правой, так и с левой стороны; 
 Устанавливается на тумбу S320-KOMN1D1S P и S320-KOMN1D1S L. 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Комод S320-KOM4S 
 выс./шир./гл. 

90.5/94.5/44.5 см 

 4 выдвижных вместительных 
ящика на металлических роликовых 
направляющих; 

 Комод не занимает много места в 
комнате, но при этом в ящиках 
можно хранить большое количество 
необходимых вещей; 
 

 Предлагается использовать в 
сочетании с полкой S320-POL/95, 
S320-POL/95 II, зеркалом S320-
LUS/90. 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Комод S320-KOM5S 
 выс./шир./гл. 

109.5/64.5/44.5 см 

 5 выдвижных ящиков на 
металлических роликовых 
направляющих, в которых без 
труда разместятся одежда, 
аксессуары и другие личные 
вещи. 
 
 
 

 Предлагается использовать в 
сочетании с зеркалом S320-
LUS/50. 

 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Полка S320-POL/95 
 выс./шир./гл. 
3.5/94.5/25 см 

Полка S320-POL/155 
 выс./шир./гл. 
3.5/154.5/25 см 

 Материал изготовления – ДСП ламинированная; 
 Навешивается – с помощью кронштейнов декоративных. 

 Предлагается использовать в 
сочетании с комодом S320-

KOM4D, тумбой S320-KOM2D, 
тумбой S320-RTV2S. 

 Предлагается использовать в 
сочетании с комодом S320-

KOM2D4S, столом письменным 
S320-BIU2D2S. 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Полка S320-POL/95 II 
 выс./шир./гл. 
18/94.5/25 см 

Полка S320-POL/155 II 
 выс./шир./гл. 
18/154.5/25 см 

 Материал изготовления – ДСП ламинированная; 
 Навешивается на стену при помощи металлических декоративных 

кронштейнов и металлических фиксаторов полки; 
 Максимальная нагрузка на полку до 10 кг. 

 Предлагается использовать в 
сочетании с комодом S320-

KOM4S, тумбой S320-KOM2D, 
тумбой S320-RTV2S. 

 Предлагается использовать в 
сочетании с комодом S320-

KOM2D4S. 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Тумба S320-RTV2S 
 выс./шир./гл. 
47/124.5/54 см 

 Удобная и функциональная тумба 
под ТВ с 2 открытыми нишами и 2 
выдвижными ящиками на 
металлических роликовых 
направляющих; 

 Вместительная поверхность под 
телевизор с диагональю 54`; 

 В открытых отделениях отлично 
разместится аудио и видео 
аппаратура; 

 Задняя стенка имеет отверстие для 
выхода кабелей теле-радио 
аппаратуры 
 

 
 Предлагается использовать в 

сочетании с полкой S320-POL/95. 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Тумба S320-RTV1D2S 
 выс./шир./гл. 
64/124/44 см 

 Удобная и функциональная тумба 
под ТВ c 2 выдвижными ящиками, 
открытой нишей для ТВ аппаратуры 
и отделение с полкой за распашной 
дверью; 

 В открытом отделении отлично 
разместится аудио и видео 
аппаратура; 

 Задняя стенка имеет отверстие для 
выхода кабелей теле-радио 
аппаратуры 
 

 
 Предлагается использовать в 

сочетании с полкой S320-POL/95. 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Кровать S320-LOZ/160x200 
без основания, без матраца  

 выс./шир./дл. 
39-101/169/209 см 

 Материал изготовления спинок кровати – ДСП ; 
 Спинки кровати декорированы планкой декоративной из МДФ; 

 Ножки – планка декоративная из МДФ. 
 

Рекомендуемый размер матраца 
(шир./дл.)  
160/200 см 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Кровать S320-LOZ/140x200 
 без основания, без матраца  

 выс./шир./дл. 
39-101/149/209 см 

Кровать S320-LOZ/90x200  
без основания, без матраца  

 выс./шир./дл. 
54.5-81/99/208 см 

 Материал изготовления спинок кровати – ДСП ; 
 Спинки кровати декорированы планкой декоративной из МДФ; 

 Ножки – планка декоративная из МДФ. 
Рекомендуемый размер 

матраца (шир./дл.)  
140/200 см 

Рекомендуемый размер 
матраца (шир./дл.)  

90/200 см 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

 Материал изготовления спинок кровати – ДСП ; 
 Спинки кровати декорированы планкой из МДФ; 

 Ножки – планка декоративная из МДФ; 
 В нижней части кровати по обе стороны расположено 2 выдвижных 

ящика; 
 Рекомендуемый размер матраца (дл./шир.) 200x180 см 

Кровать S132-LOZ/180x200 
без матраца  

 выс./шир./дл. 
46-101/ 189 /208 см 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

 Материал изготовления спинок кровати – ДСП ; 
 Спинки кровати декорированы планкой из МДФ; 

 Ножки – планка декоративная из МДФ; 
 Кровать с подъемным механизмом; 

 Рекомендуемый размер матраца (дл./шир.) 200x160 см 

Кровать S132-LOZ/160x200 
 с подъемным механизмом 

выс./шир./дл. 
39,5-101/ 169 /209 см 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Тумба прикроватная S320-KOM1S 
 выс./шир./гл. 
47/54,5/41 см 

 Разделена на 2 отделения: открытое отделение и выдвижной ящик на 
металлических роликовых направляющих, в которых удобно хранить книги, 

журналы и другие мелкие предметы; 
 Стильная и удобная тумба. 

 
 Предлагается использовать в сочетании с кроватью S320-LOZ/180x200, 

кроватью S320-LOZ/160x200, кроватью S320-LOZ/90x200, кроватью 
S320-LOZ/140x200. 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Стол туалетный S320-TOL 
 выс./шир./гл. 

71/120.5/41.5 см 

 3 выдвижных ящика на металлических роликовых направляющих; 
 За распашной глухой дверью 2 отделения; 

 В отделениях без труда Вы сможете разместить всю Вашу косметику, 
украшения и другие предметы; 

 Изящный и в тоже время функциональный –отлично подойдет для 
оформления Вашей спальни в классическом стиле 

 
 Предлагается использовать в сочетании с зеркалом S320-LUS/90. 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Шкаф  S132-REG1D1S 
 выс./шир./гл. 

197.5/69.5/44 см 

Шкаф  S132-REG1W1S 
 выс./шир./гл. 

197.5/69.5/44 см 

 1 распашная дверь и 1 выдвижной ящик; 
 Внутри шкафа 3 полки; 

 Дверь может устанавливаться как с правой стороны, так и с левой 
стороны. 

Стеклянная вставка 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Шкаф S320-REG2W1S 
 выс./шир./гл. 

197.5/99.5/44 см 

Шкаф  S320-SZF2D1S 
 выс./шир./гл. 

197.5/99.5/61 см 

 2 распашные двери и 1 выдвижной ящик; 
 Внутри шкафа: штанга стационарная для 

одежды и полка соединительная; 
 Отличный вариант для хранения вещей. 

 2 распашные двери со стеклянными 
вставками и 1 выдвижной ящик; 

 Внутри шкафа 3 полки; 
 С помощью шкафа Вы сможете оформить 

гостиную. 
 
 Отличное дополнение к шкафу S320-

REG1W1S, S320-REG1D1S. 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Шкаф S320-SZF5D2S 
 выс./шир./гл. 

216.5/159.5/61 см 

 Внутри шкафа: стационарная штанга для одежды, полки из ДСП 
и выдвижные ящики на металлических роликовых 

направляющих. 
 Зеркало 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Шкаф S320-SZF6D2S 
 выс./шир./гл. 
225/227.5/61 см 

 Внутри шкафа: стационарная штанга для одежды, полки из ДСП 
и выдвижные ящики на металлических роликовых 

направляющих. 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Шкаф S320-REG/90 
 выс./шир./гл. 

197.5/99.5/44 см 

Стол письменный S320-BIU2D2S 
 выс./шир./гл. 
78/160/74 см 

 Открытый вместительный шкаф; 
 5 отделений, в которых Вы сможете 

разместить элементы декора, посуду, 
книги; 

 С помощью данного шкафа Вы 
сможете оформить гостиную, 
кабинет. 

 Между двумя тумбами установлена 
выдвижная полка на металлических 
направляющих. 
 

 Предлагается использовать в 
сочетании со шкафом S320-
REG2W1S, шкафом S320-
REG1W1S, шкафом S320-
REG1D1S, шкафом S320-REG/90. 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Шкаф с вешалкой S320-PPK/110P 
 выс./шир./гл. 

197.5/115.5/44 см 

Шкаф с вешалкой S320-PPK/110L 
 выс./шир./гл. 

197.5/115.5/44 см 

 За дверью с зеркальной вставкой: 1 полка и выдвижная штанга для одежды; 
 Двери, панель вешалки декорированы планкой декоративной из МДФ; 

 Металлические крючки для навешивания одежды; 
 Металлические ручки с декоративной накладкой; 

 Может использоваться как самостоятельный элемент для оформления прихожей. 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Вешалка S320-WIE/75 
 выс./шир./гл. 

144/75/3 см 

 Вешалка представляет собой щит из 
ДСП ламинированной; 

 Металлические крючки для 
навешивания одежды. 

 
 Предлагается использовать в 

сочетании с тумбой S320-SFK1B. 

Тумба S320-SFK1B 
 выс./шир./гл. 

50/80/35 см 

 Внутри тумбы 1 полка; 
 Дверь откидная. 
 
 Предлагается использовать в 

сочетании с вешалкой S320-WIE/75. 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Тумба S320-SFB3B 
 выс./шир./гл. 
123/80/19.5 см 

 3 кассеты для хранения обуви; 
 Для предотвращения опрокидывания крепится к стене при помощи 

металлических кронштейнов для навешивания. 
 

 Предлагается использовать в сочетании с  зеркалом S320-LUS/90. 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Зеркало S320-LUS/50 
 выс./шир./гл. 
110/58.5/6.5 см 

Зеркало S320-LUS/155 
 выс./шир./гл. 
81.5/155/6.5 см 

 Зеркальная вставка крепится в рамку из планки декоративной из МДФ; 
 В верхней части зеркала прикреплен декоративный карниз из планки 

декоративной из МДФ 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Зеркало S320-LUS/90 
 выс./шир./гл. 

76/99/6.5 см 

 Зеркальная вставка крепится в рамку из планки декоративной из МДФ; 
 В верхней части зеркала прикреплен декоративный карниз из планки 

декоративной из МДФ 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Шкаф S320-SZFN5D 
 выс./шир./гл. 

225/136.5/136.5 см 

 5 распашных глухих двери; 
 Внутри шкаф оборудован: 

вместительными нишами, 
штангой для одежды; 

 Весьма вместительный и 
компактный угловой шкаф, 
который представляет собой 
полноценную систему хранения 
Ваших вещей. 

Зеркало 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Шкаф S320-SZFN2D 
 выс./шир./гл. 

216.5/97.5/97.5 см 

 2 распашных глухих двери; 
 Внутри шкаф оборудован: 

вместительными нишами, штангой 
для одежды; 

 Угловой и вместительный элемент, 
которые не займет много места в 
Вашей комнате. 

 



Элементы набора мебели  
KENTAKI  

Стол журнальный S320-LAW 
 выс./шир./гл. 
51/130/65 см 

Декоративная 
планка 

 Материал изготовления – плита ДСП 
ламинированная; 

 Практичный и стильный журнальный 
столик с встроенной удобной полкой, 
на которой Вы сможете разместить 
необходимые газеты, журналы. 

 
 Необходимый элемент мебели при 

оформлении Вашей гостиной комнаты. 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1. Шкаф S132-REG1W1S; 
2. Шкаф S132-REG/90; 
3. Шкаф S132-REG2W1S; 
4. Стол письменный S132-BIU2D2S. 
 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1. Кровать S132-LOZ160х200; 
2.Тумба прикроватная S132-KOM1S 
(2 шт.); 
3. Шкаф S132-SZF5D2S; 
4. Комод S132-KOM4S; 
5. Зеркало S132-LUS/90. 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1. Шкаф S132-REG1W1S (2 шт.); 
2. Комод S132-KOM2D4S; 
3. Комод S132-KOM2D. 

 
 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1.Тумба S132-RTV2S; 
2. Шкаф S132-REG1W1S; 
3. Комод S132-KOM2D4S; 
4. Комод S132-KOM2D; 
5. Тумба S132-KOMN1D1S P; 
6. Шкаф верхний S132-NADN1W. 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1. Тумба S132-KOM2D4S; 
2. Зеркало S132-LUS/155; 
3. Шкаф S132-REG2W1S; 
4. Полка S132-POL/95; 
5. Полка S132-POL/155; 
6. Тумба S132-RTV2S; 
7. Шкаф S132-REG1D1S; 
8.Стол журнальный S132-LAW. 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1. Тумба S132-KOM2D4S; 
2. Зеркало S132-LUS/155; 
3. Шкаф S132-SZF5D2S; 
4. Тумба прикроватная S132-KOM1S; 
5. Кровать S132-LOZ/160х200. 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1. Тумба S132-KOM2D4S; 
2. Зеркало S132-LUS/90; 
3. Шкаф S132-SZF5D2S; 
4. Тумба прикроватная S132-KOM1S; 
5. Кровать S132-LOZ/160х200. 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1. Шкаф S132-REG1D1S; 
2. Тумба S132-RTV2S; 
3. Шкаф S132-REG2W1S; 
4. Тумба S132-KOM2D4S; 
5. Полка S132-POL/155 
6. Полка S132-POL/95 
7. Стол журнальный S132-LAW 



Технические характеристики 

Корпус 

Цвет 
Каштан 
Белый 

Материал Плита ДСП ламинированная, плита МДФ шлифованная 

Толщина 

Плита ДСП ламинированная 12 мм (стенки боковые ящиков, стенки задние ящиков); 
Плита ДСП ламинированная 15 мм (стенки боковые, стенки средние, щиты верхние 
под карниз, полки); Плита ДСП ламинированная 22 мм (щиты нижние, стенки 
боковые кровати, спинка кровати, полки); Плита ДСП ламинированная 27 мм 
(щиты); 

Плита ДСП ламинированная 28 мм (щиты столов); Плита МДФ ячеистая 28 мм (щиты). 
Планка МДФ декоративная 80х19G лакированная, патинированная (карнизы); 

Планка МДФ декоративная 80х10 лакированная, патинированная (планка изголовья). 
Планка МДФ декоративная 80х38 лакированная, патинированная 

Материал 
облицовочный для 
кромок деталей 

Оклеенные материалом кромочным  



Технические характеристики 

Цвет 
Каштан 
Белый 

Материал 

Двери: рамка из планки МДФ декоративной 80х19Е лакированной, 
патинированной и филенка из плиты МДФ 6 мм; 
Панели ящиков: рамка из планки МДФ декоративной 55х19Е лакированной, 
патинированной и филенка из плиты МДФ 6 мм; 
Фасады витрин: рамка из планки МДФ декоративной 80х19Н лакированной, 
патинированной. 

Фасад 

Фурнитура 

Сборка корпуса изделия Эксцентриковые стяжки, конформаты, деревянные шканты 

Навешивание дверей  Петли шарнирные прямые 

Ручки Металлические  

Стекло  
Стекло прозрачное, бесцветное 4 мм (S132-NADN1W); 
Стекло закаленное, бесцветное 4 мм (S132-REG1W1S, S132-REG2W1S)  

Зеркало 4 мм 



 
С уважением,  

отдел маркетинга 
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