
Набор мебели  
SALERNO 





С помощью набора мебели SALERNO Вы сможете оформить молодежную 
комнату.  

Отличительным акцентом в наборе являются патинированные рамочно-
филенчатые конструкции (цвет фасада – белый, цвет патины светло-
коричневый), оригинальные металлические ручки в виде «ракушки», 
закругленные верхние карнизы. 

   В набор включен полный спектр модулей, необходимых для создания 
уютного интерьера молодежной комнаты: вместительные шкафы различных 
размеров, 2 варианта комодов, компьютерный стол, кровать, диван с 
выдвижным ящиком. 

 
Набор мебели SALERNO включает 16 элементов в цвете белый / белый.  
 
Цвет: корпус – белый 

         фасад  – белый 

 

Набор мебели SALERNO   



Элементы набора мебели  
SALERNO  

Полка POL /86 
выс./шир./гл. 
27/86.5/20 см 

Полка POL /120 
 выс./шир./гл. 
27/120/20 см 

 Полка состоит из щита вертикального, щита горизонтального и двух 
стенок вертикальных ( с закругленными краями) из плиты ДСП 

ламинированной; 
 Навешивается на стену при помощи металлических пластин для 

навешивания. 

 Рекомендуется продавать со столом письменным B18-BIU1D1S. 



Элементы набора мебели  
SALERNO  

Шкаф настенный B18-
SFW2D 

 выс./шир./гл. 
56.5 / 204.5 / 30.5 см 

 Навесной вместительный элемент; 
 2 распашные двери с патинированной 

планкой, за которыми расположены 
отделения с вкладной полкой; 

 Закругленная верхняя декоративная 
планка; 

 Многофункциональный шкаф – много 
отделений, в которых Вы легко сможете 
разместить все необходимые предметы; 

 Оригинальный дизайн ручек – 
металлические ручки в виде «ракушки»; 

 Для навешивания на стену используются 
металлические кронштейны для 
навешивания; 

 Рекомендуется использовать в сочетании 
с диваном B18-LOZ/80. 

          металлическая ручка 

цвет покрытия: чернёный 

старинный цинк  



Элементы набора мебели  
SALERNO  

Стол письменный B18-
BIU1D1S 

 выс./шиp./гл. 
78.5 / 120.5 / 64.5 см 

 С правой стороны расположены – 1 
выдвижной ящик на металлических 
роликовых направляющих, 1 
распашная дверь, за которой 
расположено отделение с вкладной 
полкой; 

 Фасад ящика и двери декорированы 
патинированной планкой; 

 Под крышкой стола расположена 
выдвижная полка на металлических 
роликовых направляющих; 

 Оригинальный дизайн ручек – 
металлические в виде «ракушки»; 

 Рекомендуется использовать с полкой 
B18-POL/86, полкой B18-POL/120.  

          металлическая ручка 

цвет покрытия: чернёный 

старинный цинк  



Элементы набора мебели  
SALERNO  

Комод B18-KOM4S 
 выс./шир./гл. 
104.5/87/39 см 

 Цвет корпуса «белый», панели ящиков 
декорированы патинированной 
планкой; 

 4 выдвижных ящика на 
металлических роликовых 
направляющих; 

 Оригинальный дизайн ручек – 
металлические в виде «ракушки»; 

 Комод обладает высокой степенью 
эргономичности и функциональности, 
благодаря 4 широким выдвижным 
ящикам; 

 Рекомендуется использовать с  полкой 
B18-POL/86. 

          металлическая ручка 

цвет покрытия: чернёный 

старинный цинк  



Элементы набора мебели  
SALERNO  

Комод B18-KOM5S 
 выс./шир./гл. 
127.5/47/39 см 

 Цвет корпуса «белый», панели ящиков 
декорированы патинированной 
планкой; 

 5 выдвижных ящиков на 
металлических роликовых 
направляющих; 

 Оригинальный дизайн ручек – 
металлические в виде «ракушки»; 

 Вместительные и удобные ящики, в 
которых без труда разместятся все 
необходимые вещи. 

          металлическая ручка 

цвет покрытия: чернёный 

старинный цинк  



Элементы набора мебели  
SALERNO  

Зеркало B18-LUS 
 выс./шир./гл. 

60/86.5/2 см 

 Зеркало представляет собой рамку из планок 
декоративных из МДФ, в которые 
закреплено зеркальное полотно; 

 Навешивается на стену при помощи 
кронштейнов; 

 Стильное зеркало в элегантной раме, 
идеально дополнит Ваш интерьер и станет 
оригинальным акцентом всего помещения; 

 Рекомендуется использовать с комодом 
B18-KOM4S. 



Элементы набора мебели  
SALERNO  

          металлическая ручка 

цвет покрытия: чернёный 

старинный цинк  

Шкаф B18-REG1D L 
 выс./шир./гл. 
220/47/38.5 см 

 Цвет корпуса – «белый»; 
 В нижней части 1 распашная 

дверь декорированная 
патинированной планкой, за 
которой расположено отделение с 
вкладной полкой; 

 Оригинальный дизайн ручки –
металлическая в виде «ракушки»; 

 Удобный высокий шкаф для книг, 
различных элементов декора; 

 Рекомендуется использовать  со 
шкафом B18-REG2D L, шкафом 
B18-REG2D P. Шкаф B18-REG1D P 

 выс./шир./гл. 
220/47/38.5 см 



Элементы набора мебели  
SALERNO  

          металлическая ручка 

цвет покрытия: чернёный 

старинный цинк  

 Корпус шкафа «белый»; 
 2 распашные глухие двери 

декорированные патинированной 
планкой, за которыми расположены 
отделения с вкладными полками, 
которые позволят компактно 
разместить все необходимые 
предметы; 

 Шкаф отлично смотрится и не 
занимает много места; 

 Оригинальный дизайн ручки –
металлические в виде «ракушки»; 

 Рекомендуется использовать со 
шкафом B18-REG1D L, шкафом 
B18-REG1D P. 

Шкаф B18-REG2D L 
 выс./шир./гл. 
220/47/38.5 см 

Шкаф B18-REG2D P 
 выс./шир./гл. 
220/47/38.5 см 



Элементы набора мебели  
SALERNO  

          металлическая ручка 

цвет покрытия: чернёный 

старинный цинк  

 Многофункциональный, 
комбинированный шкаф: 
множество ниш за распашными 
дверями, выдвижные ящики на 
металлических роликовых 
направляющих; 

 Фасады дверей и панели ящиков 
декорированы патинированной 
планкой; 

 Шкаф вместительный и удобный в 
использовании;  

 Рекомендуется использовать со 
столом письменным B18-
BIU1D1S. 

Шкаф B18-REG3D3S 
 выс./шир./гл. 
220/87/38.5 см 



          металлическая ручка 

цвет покрытия: чернёный 

старинный цинк  

 Вместительный платяной шкаф; 
 2 распашные глухие двери, за которыми 

расположена стационарная 
металлическая  штанга для одежды; 

 В нижней части расположено 3 
вместительных выдвижных ящика на 
металлических роликовых 
направляющих; 

 Фасады дверей и панели ящиков 
декорированы патинированной планкой; 

 Оригинальный дизайн ручек – 
металлические в виде «ракушки»; 

 Широкие ящики позволят Вам 
разместить необходимые мелкие 
предметы одежды; 

 Рекомендуется использовать с кроватью 
B18-LOZ/120, диваном B18-LOZ/80. 

Шкаф B18-SZF2D3S 
 выс./шир./гл. 
220/87/57.5 см 

Элементы набора мебели  
SALERNO  



Элементы набора мебели  
SALERNO  

 Угловой вместительный шкаф, который 
отлично экономит площадь комнаты; 

 2 распашные глухие двери, за которыми 
расположены 2 стационарные 
металлические штанги для одежды и 
множество вместительных ниш; 

 Фасады дверей декорированы 
патинированной планкой; 

 Оригинальный дизайн ручек – 
металлические в виде «ракушки»; 

 Благодаря своей вместительности, шкаф 
представляет собой полноценную 
систему хранения Ваших вещей; 

 Рекомендуется использовать с 
кроватью B18-LOZ/120, диваном B18-
LOZ/80. 

Шкаф B18-SZFN2D 
 выс./шир./гл. 

220 / 97.5 / 97.5 см 

          металлическая ручка 

цвет покрытия: чернёный 

старинный цинк  



Элементы набора мебели  
SALERNO  

Кровать B18-LOZ/120x200 
 выс./шир./дл. 

48.5-90.5/125/205.5 см 

 Цвет корпуса – «белый»; 
 Спинки кровати декорированы 

патинированной планкой; 
 Изысканная и стильная кровать с 

удобным спальным местом (размер 
спального места (дл./шир.) 
200/120 см); 

 Дополнив кровать матрацем 
необходимой жесткости, Вы 
получите отличное спальное место; 

 Рекомендуемы размер матраца 
(дл./шир.) 200/120 см; 

 Рекомендуется использовать со 
шкафом B18-SZF2D3S, шкафом 
угловым B18-SZFN2D. 



Элементы набора мебели  
SALERNO  

          металлическая ручка 

цвет покрытия: чернёный 

старинный цинк  

Диван B18-LOZ/80 
 выс./шир./дл. 
83.5/79/201 см 

 Цвет корпуса – «белый»; 
 В нижней части расположено 2 

выдвижных ящика с общей панелью, 
декорированной патинированной 
планкой; 

 Диван имеет мягкую спинку, 
подлокотники и удобное сиденье; 

 Ящики являются дополнительным 
местом хранения; 

 Рекомендуется использовать со 
шкафом B18-SZF2D3S, шкафом 
комбинированным B18-REG3D3S. 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1. Комод B18-KOM4S;  
2.  Шкаф комбинированный B18-REG3D3S; 
3.  Стол письменный B18-BIU1D1S; 
4.  Полка B18-POL/120; 
5.  Кровать B18-LOZ/120x200. 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1. Шкаф B18-REG2DL; 
2. Шкаф B18-REG1DP; 
3.  Полка B18-POL/120; 
4. Стол письменный B18-BIU1D1S; 
5. Шкаф комбинированный B18-REG3D3S. 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1. Шкаф B18-REG2DL; 
2. Шкаф B18-SZFN 2D; 
3. Шкаф B18-REG1DP; 
4.  Полка B18-POL/120; 
5. Кровать B18-LOZ/120;  
6. Шкаф комбинированный B18-REG3D3S; 
7. Стол письменный B18-BIU1D1S. 



Технические характеристики 

Корпус 

Цвет Белый 

Материал Плита ДСП ламинированная 
Материал 
облицовочный для 
кромок деталей 

Материал кромочный на бумажной основе 

Цвет 
Белый;  
Декоративная планка на фасадах и панелях ящиков – патина светло-коричневого 

цвета 

Материал Панель ящиков, глухие двери: планка – плита МДФ, оклеенная бумагой; филенка ХДФ – 
двусторонне ламинированная 

Фасад 

Зеркало 

Материал 
Зеркало сборной конструкции, состоит из планки декоративной из МДФ, оклеенная 
бумагой и зеркала, толщ. 4мм 



Технические характеристики 

Фурнитура 

Сборка корпуса изделия Стяжки эксцентриковые, конформаты, шканты 

Сборка ящиков  
Конформаты − корпус ящика, стяжки эксцентриковые – передняя панель 
ящиков к корпусу 

Навешивание дверей  Петли шарнирные отогнутые 

Установка ящиков Направляющие ящиков металлические роликовые 

Ручки Металлические, крепятся к изделию винтами 

Задняя стенка 
Цвет Белый 

Материал Плита ДВП односторонне лакированная. 

Толщина 2.5 мм 



 
С уважением,  

отдел маркетинга 
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