Набор мебели

MALTA

Набор мебели MALTA
Набор мебели MALTA – коллекция мебели, состоящая из
множества функциональных модулей, которые позволяют
обустроить гостиную, спальню и кабинет. Великолепные
белоснежные фасады коллекции Malta удачно контрастируют со
вставками из «орех лион», продолговатые металлические ручки
добавляют изящества, а подсветка стеклянных полок выгодно
подчеркивает древесную структуру дерева.

Цвет: корпус – лиственница сибирская/орех лион
фасад – лиственница сибирская

Элементы набора мебели
MALTA
 Шкаф состоит корпуса, к которому крепится рамка из планок декоративных
из МДФ;
 Навешивается на стену при помощи металлических кронштейнов;
 Максимальная нагрузка – до 20 кг.

Шкаф навесной SFW/11
выс. / шир. / гл.
40 / 106.5 / 30 см

Шкаф навесной SFW/15
выс. / шир. / гл.
40 / 151.5 / 30 см

 Рекомендуется продавать в сочетании с тумбой RTV 1D1S, комодом KOM
4S/11, тумбой KOM1D4S, тумбой KOM2D4S, тумбой KOM2D2S,
тумбой REG2W1D ( в зависимости от размера)

Элементы набора мебели
MALTA
 Цвет лиственница сибирская/орех лион;
 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.

Полка P/11
выс. / шир. / гл.
20 / 106.5 / 20 см

Полка P/15
выс. / шир. / гл.
20 / 151.5 / 20 см

 Рекомендуется продавать в сочетании с тумбой RTV 1D1S, комодом KOM
4S/11, тумбой KOM1D4S, тумбой KOM2D4S, тумбой KOM2D2S,
тумбой REG2W1D, тумбой KOM1W1K3S ( в зависимости от размера)

Элементы набора мебели
MALTA
 Откидная дверь – рамочно-филенчатая конструкция со стеклянной вставкой
(стекло прозрачное);
 Открывается за свес нижней части двери;
 Навешивается на стену при помощи металлических кронштейнов;
 Максимальная нагрузка – до 20 кг.

Шкаф навесной SFW1W/11
выс. / шир. / гл.
40 / 106.5 / 30 см

Шкаф навесной SFW1W/15
выс. / шир. / гл.
40 / 151.5 / 30 см

 Рекомендуется продавать в сочетании с тумбой RTV 1D1S, комодом KOM
4S/11, тумбой KOM1D4S, тумбой KOM2D4S, тумбой KOM2D2S,
тумбой REG2W1D, тумбой KOM1W1K3S ( в зависимости от размера)

Элементы набора мебели
MALTA

Зеркало LUS
выс. / шир. / гл.
80 / 106.5 / 4.5 см





Зеркальное полотно прикреплено к
щиту;
По
всему
периметру
зеркало
декорировано
декоративными
планками из МДФ;
Навешивается на стену при помощи
регулируемых кронштейнов;
Рекомендуется продавать в сочетании
с комодом
KOM4S/11, стол
туалетный TOL1D1S.

Стол туалетный TOL1D1S
выс. / шир. / гл.
75.5 / 110 / 42 см




1 выдвижной ящик на металлических
направляющих, отделение с полкой за
распашной глухой дверью;
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.

Элементы набора мебели
MALTA

Стол журнальный LAW
выс. / шир. / гл.
44 / 110 / 60 см
 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.

Стол письменный BIU1D1S
выс. / шир. / гл.
75.5 / 120 / 56 см
 Стол состоит из прямоугольной крышки,
комбинированной тумбы;
 Справой стороны установлена выдвижная
полка на металлических направляющих;
 Тумба с открытым отделение, выдвижным
ящиком, отделение за распашной дверью.
 Отличное решение для Вашего личного
кабинета.

Элементы набора мебели
MALTA
 4 выдвижных ящика на металлических направляющих;
 Продолговатые металлические ручки;
 Эргономичность и функциональность;
 Вместительные ящики

Комод KOM4S/6
выс. / шир. / гл.
91 / 61.5 / 38 см




Стильный узкий комод с несколькими
выдвижными ящиками;
Необходимый
элемент
каждой
хозяйке, большое количество ящиков
помогут спрятать много одежды и
разных мелочей.

Комод KOM4S/11
выс. / шир. / гл.
91/ 106.5 / 38 см



Рекомендуется продавать в сочетании со
шкафом навесным SFW/11, шкафом
навесным SFW1W/11, зеркалом LUS.

Элементы набора мебели
MALTA
 1 распашная глухая дверь, за которыми расположено 2 отделения;
 4 выдвижных ящика на металлических направляющих;
 Компактная, но вместительная тумба для оформления Вашей гостиной;
 Оригинальный акцент декоративная рамка из планки МДФ по контуру тумбы;
 Продолговатые металлические ручки

Тумба KOM1D4S
выс. / шир. / гл.
91 / 106.5 / 38 см

 Рекомендуется продавать в сочетании со шкафом навесным
SFW/11, шкафом навесным SW1W/11, полкой P/11.

Элементы набора мебели
MALTA
 2 распашные глухие двери, за которыми расположено по 2 отделения;
 4 выдвижных ящика на металлических направляющих;
 Компактная, но вместительная тумба для оформления Вашей гостиной;
 Оригинальный акцент декоративная рамка из планки МДФ по контуру тумбы;
 Продолговатые металлические ручки

Тумба KOM2D4S
выс. / шир. / гл.
91/ 151.5 / 38 см

 Рекомендуется продавать в сочетании со шкафом навесным
SFW/15, шкафом навесным SW1W/15, полкой P/15.

Элементы набора мебели
MALTA
 Вместительная и функциональная тумба;
 Позволит Вам не только оформить гостиную, но и правильно хранить Ваши
вещи и аксессуары;
 По всему периметру прикреплена декоративная планка из МДФ
 2 распашные глухие двери, за которыми расположено 4 отделения, 2
выдвижных ящика и открытые ниши
Тумба KOM2D2S
выс. / шир. / гл.
91/ 151.5 / 38 см

 Рекомендуется продавать в сочетании со шкафом навесным
SFW/15, шкафом навесным SW1W/15, полкой P/15.

Элементы набора мебели
MALTA
 Вместительная и функциональная тумба;
 Позволит Вам не только оформить гостиную, но и правильно хранить Ваши
вещи и аксессуары;
 По всему периметру прикреплена декоративная планка из МДФ
Тумба REG2W1D
выс. / шир. / гл.
91 / 151.5 / 38 см

 2 распашные двери со стеклянными
вставками (стекло прозрачное) и 1
глухая дверь, за которыми расположено
6 отделений.

Тумба REG2W1D
с подсветкой
выс. / шир. / гл.
91 / 151.5 / 38 см
 2 распашные двери со стеклянными
вставками (стекло прозрачное) и 1 глухая
дверь, за которыми расположено 6
отделений;
 К стеклянным полкам крепится диодная
подсветка.

 Рекомендуется продавать в сочетании со шкафом навесным
SFW/15, шкафом навесным SW1W/15, полкой P/15.

Элементы набора мебели
MALTA
 По всему периметру прикреплена декоративная планка из МДФ
 Лаконичный дизайн, удобство, сочетание простоты и
многофункциональности;
 Дополнительно может комплектоваться подсветкой.
Тумба KOM1W1K3S
выс. / шир. / гл.
114.5 / 106.5 / 38 см

 1 откидная дверь, 3 выдвижных ящика на
металлических
направляющих,
1
распашная дверь со стеклом (стекло
прозрачное).

Тумба KOM1W1K3S
с подсветкой
выс. / шир. / гл.
114.5 / 106.5 / 38 см
 1 откидная дверь, 3 выдвижных ящика на
металлических
направляющих,
1
распашная дверь со стеклом (стекло
прозрачное);
 К стеклянным полкам крепится диодная
подсветка.

 Рекомендуется продавать в сочетании со шкафом навесным SFW/11,
шкафом навесным SW1W/11, полкой P/11.

Элементы набора мебели
MALTA
 По всему периметру прикреплена декоративная планка из МДФ
 Лаконичный дизайн, удобство, сочетание простоты и
многофункциональности;
 Дополнительно может комплектоваться подсветкой.

Шкаф REG1W1D
выс. / шир. / гл.
157,5 / 106.5 / 38 см

 1 распашная глухая дверь и 1 распашная
дверь со стеклом (стекло прозрачное).

Шкаф REG1W1D
с подсветкой
выс. / шир. / гл.
157,5 / 106.5 / 38 см
 1 распашная глухая дверь и 1 распашная
дверь со стеклом (стекло прозрачное);
 К стеклянным полкам крепится диодная
подсветка.

 Рекомендуется продавать в сочетании со шкафом навесным SFW/11,
шкафом навесным SW1W/11, полкой P/11.

Элементы набора мебели
MALTA
 3 отделения: 1 выдвижной ящик на металлических направляющих, открытое
отделение и отделение за распашной глухой дверью;
 Имеет отверстие для выхода кабелей теле-радио аппаратуры;
 Рамочная конструкция из МДФ на фасадной части тумбы;
 На широком основании оригинальной и стильной тумбы поместиться телевизор
любой диагонали;
 В отделениях тумбы можно разместить другую технику и необходимые
аксессуары.
Тумба RTV1D1S
выс. / шир. / гл.
55/151.5/48 см

 Рекомендуется продавать в сочетании со шкафом навесным
SFW/15, шкафом навесным SW1W/15, полкой P/15.

Элементы набора мебели
MALTA
 По всему контуру прикреплена декоративная планка из МДФ;
 4 вместительных ниш;
 Двери могут устанавливаться как с правой стороны, так и с левой;
 Выдвижные ящики на металлических направляющих.

Шкаф REG2S
выс. / шир. / гл.
211,5/61.5/38 см

Шкаф REG1D2S
выс. / шир. / гл.
211,5/61.5/38 см

 Отличный вариант для оформления Вашей гостиной, спальни и
кабинета

Элементы набора мебели
MALTA
 По всему контуру прикреплена декоративная планка из МДФ;
 4 вместительных ниш;
 Двери могут устанавливаться как с правой стороны, так и с левой;
 Выдвижные ящики на металлических направляющих.
 Стеклянная дверь
(стекло прозрачное);

Шкаф REG1W3S
выс. / шир. / гл.
211,5/61.5/38 см

 Стеклянная дверь
(стекло прозрачное);
 К стеклянным полкам
крепится диодная
подсветка.

Шкаф REG1W3S
с подсветкой
выс. / шир. / гл.
211,5/61.5/38 см

 Отличный вариант для оформления Вашей гостиной, спальни и
кабинета

Элементы набора мебели
MALTA
 Комбинированный шкаф с различными отделениями: отделения за распашными
глухими дверями, дверь со стеклянной вставкой (прозрачное стекло), 2
выдвижных ящика на металлических направляющих, открытое отделение с
нишами;
 По всему контуру шкафа крепится декоративная планка из МДФ.

Шкаф REG1W2D2S
выс. / шир. / гл.
211,5/106,5/38 см

Шкаф REG1W2D2S
с подсветкой
выс. / шир. / гл.
211,5/106,5/38 см
* К стеклянным
полкам крепится
диодная подсветка

Элементы набора мебели
MALTA
 Распашные глухие двери;
 За распашными дверями полка и стационарная штанга для одежды;
 Выдвижные ящики на металлических направляющих;
 Металлические ручки;
 По всему контуру шкафа крепится декоративная планка из МДФ;
 Отличный вариант для комплектации Вашей спальни, прихожей.

Шкаф SZF1D2S
выс. / шир. / гл.
211,5/61,5/38 см

Шкаф SZF2D1S
выс. / шир. / гл.
211,5/106,5/60,5 см

Элементы набора мебели
MALTA
 За правой распашной боковой дверью – 4 полки;
 За 2 распашными дверями – расположена полка и стационарная штанга для
одежды;
 Выдвижные ящики на металлических направляющих;
 Металлические ручки;
 С 4 сторон прикреплена декоративная планка из МДФ;
 Необходимый элемент при комплектации Вашей спальни.

Шкаф SZF3D2S
выс. / шир. / гл.
211,5/151,5/60,5 см

Элементы набора мебели
MALTA
 Шкаф разделен на 2 отделения: левое – за распашными дверями расположена
полка и металлическая штанга для одежды, правое – полки и выдвижные ящики
на металлических направляющих;
 Металлические ручки;
 С 4 сторон прикреплена декоративная планка из МДФ;
 Достаточно вместительный шкаф.

Шкаф SZF 4D
выс. / шир. / гл.
211,5/ 196,55/ 60,5 см

Элементы набора мебели
MALTA
 Эргономичный угловой шкаф;
 1 распашная дверь;
 Внутри шкафа – полка со скошенным
углом, 5 глубоких ниш, стационарная
штанга для одежды;
 Для открывания – металлическая ручка;
 Дверь
взаимозаменяемая,
может
устанавливаться как с правой, так и с
левой стороны;
 Отличная вместительность;
 Такой шкаф может заменить собой
небольшую гардеробную.
Шкаф угловой
SZFN1D
выс./шир./гл.
211,5/80/80 см

Элементы набора мебели
MALTA
 Спинки кровати из плиты ДСП, декорированные планками декоративными из
планки декоративной из МДФ;
 Основание под матрац – основа матрацная состоит из рамки, изготовленной
из фанерных деталей.
Кровать LOZ90х200 без
основания, без матраца
выс. / шир. / дл.
42,5-86,5 / 96 / 209,5 см

Размер матраца
(дл./шир.) 200/90 см

Кровать LOZ140х200 без
Размер матраца
основания, без матраца
(дл./шир.) 200/140 см
выс. / шир. / дл.
42,5-100 / 146 / 209,5 см
Кровать LOZ160х200 без
Размер матраца
основания, без матраца
(дл./шир.) 200/160 см
выс. / шир. / дл.
42,5-100 / 166 / 209,5 см
Кровать LOZ180х200 без
Размер матраца
основания, без матраца
(дл./шир.) 200/180 см
выс. / шир. / дл.
42,5-100 / 186 / 209,5 см

Элементы набора мебели
MALTA
Кровать LOZ160х200 с
подъемным механизмом
выс. / шир. / дл.
42,5-100 / 166 / 209,5 см

Размер матраца
(дл./шир.) 200/160 см

 Спинки кровати из плиты ДСП,
декорированные планками из МДФ;
 Основание представляет собой
металлическую раму с ламелями;
 Под основанием расположены ниши
для хранения.

Элементы набора мебели
MALTA

Тумба прикроватная KOM1S
выс. / шир. / гл.
30,5 / 51 / 38 см

 1 выдвижной ящик на металлических направляющих;
 Металлическая ручка;
 Дополнительный элемент к кровати.

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ
В состав набора входит:
1. Тумба KOM2D2S;
2. Тумба RTV1D1S;
3. Полка P/15 (2 шт.);
4. Шкаф REG1W3S с
подсветкой;
5. Стол журнальный LAW.

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ
В состав набора входит:
1. Тумба прикроватная
KOM1S;
2. Кровать LOZ160x200;
3. Комод KOM4S/11;
4. Зеркало LUS;
5. Шкаф SZF3D2S.

Технические характеристики
Корпус
Цвет

Лиственница сибирская/ орех лион

Материал

Плита ДСП ламинированная

Толщина

16 мм, 22 мм

Материал облицовочный для
кромок деталей

Материал кромочный на бумажной основе и ПВХ.

Фасад

Цвет

Лиственница сибирская

Материал

Планка декоративная – плита МДФ оклеенная бумагой для каширования, лиственница
сибирская;
Кровать (LOZ 90, LOZ 140, LOZ 160): спинка кровати, толщ. 47 мм – щит из плиты ДСП
ламинированной.
Панель ящиков – плита МДФ односторонне ламинированная, толщ. 22 мм, лиственница
сибирская, облицованная пленкой ПВХ, лиственница сибирская.
Дверь – плита МДФ односторонне ламинированная, толщ. 19 мм, лиственница сибирская,
облицованная пленкой ПВХ, лиственница сибирская.
Стекло для мебели – 5 мм (полки), 4 мм (витрины)
Зеркало – 3 мм

Технические характеристики
Задняя стенка
Цвет

Орех Лион

Материал

Плита ХДФ (ДВП) односторонне лакированная

Толщина

3 мм

Фурнитура
Сборка корпуса изделия

Стяжки эксцентриковые, конформаты.

Сборка ящиков

Конформаты − корпус ящика; стяжки эксцентриковые − передняя панель ящика
к корпусу ящика.

Навешивание дверей

Петли шарнирные отогнутые.

Установка ящиков

Шариковые полного выдвижения.
Направляющие металлические роликовые (стол письменный BIU1D1S)

Ручки

Металлические, крепятся к изделию шурупами.

Настенные элементы

Крепятся к стене с помощью кронштейнов для навешивания.

Подсветка

Светодиодная 1-элементная (тумба KOM1W1K3S), 2-элементная (шкаф
REG2W1D), 3-х элементная (шкаф REG1W1D, REG1W3S, REG1W2D2S)

С уважением,
отдел маркетинга

