Набор мебели

КАСПИАН

Набор мебели КАСПИАН
Набор мебели КАСПИАН – стильная и функциональная. Уникальный
дизайн, сочетающий в себе все современные тенденции: геометрически
правильные формы, отсутствие ручек, востребованные цвета и контрастные
решения. Большой выбор элементов поможет создать динамичный интерьер
в любой необходимой Вам комнате: от прихожей до спальни, и от кабинета до
библиотеки.
В набор входит 31 элемент: РТВ тумбы, полки, навесные витрины, столы
письменные, комоды и тумбы, витрины, стеллажи, платяные шкафы,
кровати, вешалка, тумба для обуви, зеркало. С помощью элементов набора
Вы сможете оформить гостиную, спальню, кабинет, прихожую.
Цвет: корпус – дуб сонома

фасад – дуб сонома

Элементы набора мебели КАСПИАН

Тумба RTV2S
выс./шир./гл.
33.5/143.5/55.5 см

 Тумба под ТВ разделена на 3 отделения:
2 выдвижных вместительных ящика на
металлических роликовых направляющих,
открытая ниша;
 Ящики открываются за верхний скос
панели ящика;
 Задняя стенка имеет отверстие для
выхода
кабелей
аудио
и
видео
аппаратуры;
 Лаконичная универсальная тумба под
Ваш телевизор.


Предлагаем дополнить полкой POL/140.

Элементы набора мебели КАСПИАН
Полка POL/100
выс./шир./гл.
8/104.5/24.5 см

Полка POL/140
выс./шир./гл.
8/143.5/24.5 см

 Полка представляет собой горизонтальный
щит и вертикальный щит;
 Навешивается на стену при помощи трех
фиксаторов;
 Максимальная нагрузка на полку до 6 кг
 Отличное дополнение (в зависимости от
размера) к тумбе RTV2S, комоду KOM4S,
тумбе KOM2D4S, тумбе KOM4D, тумбе
KOM2W5S, тумбе KOM2W5S с подсветкой ,
столу
письменному
BIU1D1S,
столу
письменному BIU2D2S.

Элементы набора мебели КАСПИАН

Зеркало LUS100
выс./шир./гл.
77/105/2 см

Зеркало LUS50
выс./шир./гл.
116/49/2 см

 Зеркало прикреплено на вертикальный щит
из ДСП;
 По всему периметру зеркало декорировано
планкой декоративной из МДФ;
 На стену навешивается при помощи петель
для навешивания.
 Предлагается использовать в сочетании (в
зависимости
от
размера
зеркала)
с
комодом KOM4S,
комодом KOM5S,
тумбой KOM1D1SP.

Элементы набора мебели КАСПИАН

Шкаф настенный SFW/140
выс./шир./гл.
44/143.5/30.5 см

 Универсальный навесной шкаф;
 Навесной шкаф разделен на 3 отделения;
 На стену навешивается при помощи петель
для навешивания;
 Максимальная нагрузка на навесной шкаф
– 10 кг;
 Дверь в шкаф настенный SFW1W/140
откидная имеет рамочную конструкцию из
алюминиевого профиля со стеклянной
вставкой.
 Предлагается использовать в сочетании со
столом письменным BIU2D2S, тумбой
KOM2D4S, тумбой KOM2W5S, тумбой
KOM2W5S с подсветкой.

Шкаф настенный SFW1W/140
выс./шир./гл.
откидная дверь со
44/143.5/30.5 см
стеклянной вставкой

Элементы набора мебели КАСПИАН

Комод KOM4S
выс./шир./гл.
92/105/40.5 см

 Вместительный универсальный комод;
 Выдвижные ящики на металлических
роликовых направляющих;
 Ящики открываются за верхний скос
панели ящика;
 Предлагается дополнить (в зависимости
от размера комода) полкой POL/100,
зеркалом LUS/100, зеркалом LUS/50.

Комод KOM5S
выс./шир./гл.
112.5/56/40.5 см

Элементы набора мебели КАСПИАН

Стол письменный BIU1D1S
выс./шир./гл.
77/120/65 см

Стол письменный BIU2D2S
выс./шир./гл.
77/160/65 см

 Стильный
функциональный
письменный стол;
 Прямоугольная просторная поверхность
стола;
 Выдвижные ящики на металлических
роликовых направляющих;
 Под
крышкой
стола
расположена
выдвижная полка на металлических
шариковых направляющих;
 Вместительные отделения с полками за
распашными глухими дверями;
 Предлагается
дополнить
полкой
POL/100, полкой POL/140, шкафом
настенный SFW/140.

Элементы набора мебели КАСПИАН

 Комбинированная тумба: отделения с
полками, 4 выдвижных ящика на
металлических
роликовых
направляющих;
 На поверхности комода разместятся без
труда
вазы,
фоторамки,
мелкие
аксессуары и т.д.;
 Отличный вариант для оформления
гостиной и столовой;

Тумба KOM2D4S
выс./шир./гл.
92/143.5/40.5 см

 Предлагается
дополнить
полкой
POL/140, шкаф навесной SFW/140,
шкаф навесной SFW1W/140.

Элементы набора мебели КАСПИАН

 Вместительная тумба с 4-мя распашными
дверями за которыми расположены 4
отделения;
 В отделениях возможно размещение
одежды, постельных принадлежностей,
элементов декора, посуды и т.д.;
 Дверь открывается за скос на двери.
 Предлагается дополнить полкой POL/100.
Тумба KOM4D
выс./шир./гл.
112/104.5/40.5 см

Элементы набора мебели КАСПИАН
Тумба KOM2W5S
выс./шир./гл.
112/143.5/40.5 см

Тумба KOM2W5S с подсветкой
выс./шир./гл.
112/143.5/40.5 см

 Тумба состоит из 3 отделений: 2
отделения со стеклянными полками и 5
выдвижных ящика на металлических
роликовых направляющих;
 В тумбе KOM2W5S с подсветкой к
полкам крепится подсветка, которая
привнесет некую легкость элементу;
 Открытие осуществляется за скос на
панели ящика и двери;
 Дверь имеет рамочную конструкцию из
алюминиевого профиля со стеклянной
вставкой.
 Предлагается
дополнить
полкой
POL/140, шкаф настенный SFW/140,
шкаф настенный SFW1W/140.

Элементы набора мебели КАСПИАН
Шкаф REG1W2S
выс./шир./гл.
200.5/56/40.5 см

Шкаф REG1W2S с подсветкой
выс./шир./гл.
200.5/56/40.5 см

 Витрина разделена на 2 отделения:
отделение с 3 стеклянными полками за
распашными дверями со стеклянной
вставкой и 2 выдвижных ящика на
металлических
роликовых
направляющих;
 Дверь имеет рамочную конструкцию со
стеклянной вставкой;
 В шкафу REG1W2S с подсветкой к
стеклянным
полкам
крепится
подсветка;
 Открывание двери как с правой, так и
с левой стороны.
 Отличный вариант для оформления
Вашей гостиной комнаты.

Элементы набора мебели КАСПИАН
Шкаф REG2W2S
выс./шир./гл.
200.5/90/40.5 см

Шкаф REG2D2S
выс./шир./гл.
200.5/90/40.5 см

 Шкаф разделен на 2 отделения:
отделение за распашными дверями
расположено 3 полки и 2 выдвижных
ящика на металлических роликовых
направляющих;
 Дверь
шкаф
REG2W2S
имеет
рамочную конструкцию со стеклянной
вставкой;
 В представленных шкафах сочетаются
удобство и стиль;
 Отличный вариант для оформления
Вашей гостиной комнаты.

Элементы набора мебели КАСПИАН

 Открытый
удобный
шкаф
с
5
отделениями;
 В открытых отделениях Вы без труда
сможете
разместить
книги,
вазы,
некоторые элементы декора и т.д.;
 Эргономичная глубина шкафа позволит
разместить даже самые большие книги
и издания;
 Отличный вариант для оформления
Вашего кабинета, гостиной.
Шкаф REG/90
выс./шир./гл.
200.5/90/40.5 см

Элементы набора мебели КАСПИАН
 Универсальный платяной шкаф;
 Внутри шкафа за распашными глухими
дверями расположена металлическая
стационарная штанга для одежды;
 В нижней части шкафа размешены
вместительные выдвижные ящики на
металлических
роликовых
направляющих;
 Дверь открывается за верхний скос;
 Необходимый вариант для оформления
Вашей спальни.
Шкаф SZF2D2S
выс./шир./гл.
200.5/90/55.5 см

Элементы набора мебели КАСПИАН

Шкаф SZF5D2S
выс./шир./гл.
211/153.5/55.5 см



Шкаф SZF6D2S
выс./шир./гл.
211/202/55.5 см

 Платяной шкаф для размещения Ваших вещей;
Все свои необходимые вещи Вы сможете разместить на штанге для одежды либо
на полках;
 Дополнительным местом хранения являются вместительные ящики на
выдвижных металлических роликовых направляющих;
 Отличная универсальная система хранения в Вашем доме.

Элементы набора мебели КАСПИАН

Кровать LOZ160х200
выс./шир./гл.
38-74/168/207.5 см
Матрац (шир./дл.) 160/200 см

Кровать LOZ140х200
выс./шир./гл.
38-74/148/207.5 см
Матрац (шир./дл.) 140/200 см

 Спинки кровати декорированы
декоративной планкой из МДФ;
 Дополнительно комплектуется
деревянным основанием гибких
спальных мест.
 Рекомендуется
продавать
с
тумбой прикроватной KOM1S.

Кровать LOZ90х200
выс./шир./гл.
38-74/98/207.5 см
Матрац (шир./дл.) 90/200 см

Элементы набора мебели КАСПИАН
 Тумба разделена на 2 отделения: 1
выдвижной ящик на металлических
роликовых направляющих и отделение
с полкой за распашными глухими
дверями;
 Правостороннее открывание двери;
 Тумба станет дополнительным местом
хранения Ваших мелких вещей;
 С помощью тумбы Вы сможете
оформить прихожую.
Тумба KOM 1D1SP
выс./шир./гл.
77/49/40.5 см

 Предлагается использовать в сочетании
с зеркалом LUS/50.

Элементы набора мебели КАСПИАН

Тумба прикроватная KOM 1S
выс./шир./гл.
33.5/51/40.5 см

 Тумба состоит из одного выдвижного
ящика на металлических роликовых
направляющих;
 Компактная стильная тумба станет
отличным вариантом для обустройства
Вашей спальни;
 В ящике Вы сможете разместить все
мелкие необходимые аксессуары;
 На
поверхности
тумбы
легко
разместятся
небольшой
ночник,
любимая книга и т.д.
 Необходимый элемент для оформления
Вашей спальни.

Элементы набора мебели КАСПИАН
 Вешалка состоит из вертикального и
горизонтального щита;
 Вертикальный щит по всему периметру
декорирован планкой декоративной из
МДФ;
 Для
навешивания
одежды
на
вертикальном
щите
прикреплены
крючки;
 Максимальная нагрузка на вешалку –
10 кг;
 На стену вешалка навешивается при
помощи петель для навешивания.
Вешалка WIE/60
выс./шир./гл.
152/66/23.5 см

 Предлагается использовать в сочетании
с тумбой для обуви SBUT 60.

Элементы набора мебели КАСПИАН

 Отделение за откидной дверью;
 Компактная тумба для размещения
Вашей обуви;
 Верхняя поверхность тумбы можно
использовать как место для сидения,
хранения сумок, аксессуаров одежды и
т.д.
Тумба для обуви BUT/60
выс./шир./гл.
44.5/66/40.5 см

 Предлагается использовать в сочетании
с вешалкой WIE/60.

Элементы набора мебели КАСПИАН
 Узкий компактный шкаф для одежды;
 Внутри
шкафа:
металлическая
выдвижная вешалка для одежды и полка;
 В нижней части 2 выдвижных ящика на
металлических роликовых направляющих;
 Правостороннее открывание двери;
 Эргономичные размеры и зеркало на
двери позволят компактно разместить
шкаф
в
Вашей
прихожей,
не
загромождая при этом пространство
комнаты.

Шкаф SZF1D2SP
выс./шир./гл.
200.5/56/40.5 см

 Дополнив шкаф вешалкой WIE/60 и
тумбой для обуви BUT/60 Вы получите
отличный комплект для Вашей прихожей.

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ
Цвет: дуб сонома / дуб сонома

В состав набора входит:
1. Тумба KOM4D;
2. Тумба RTV2S;
3. Шкаф навесной
SFW1W/140.

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ
Цвет: дуб сонома / дуб сонома

В состав набора входит:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Комод KOM5S;
Тумба RTV2S;
Полка SFW/140;
Тумба KOM4D;
Полка POL/100;
Шкаф REG1W2S;
Тумба KOM2D4S;
Шкаф настенный
SFW1W/140.

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ
Цвет: дуб сонома / дуб сонома

В состав набора входит:
1.
2.
3.
4.

Тумба KOM2D4S;
Шкаф навесной SFW/140;
Кровать LOZ160х200;
Тумба прикроватная
KOM1S (2 шт.);
5. Шкаф SZF5D2S.

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ
Цвет: дуб сонома / дуб сонома

В состав набора входит:
1.
2.
3.
4.

Тумба KOM2D4S (2 шт.);
Тумба KOM4D (2 шт.);
Комод KOM5S;
Шкаф навесной
SFW1W/140;
5. Шкаф REG1W2S;
6. Стол письменный BIU1D1S
(2 шт.)

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ
Цвет: дуб сонома / дуб сонома

В состав набора входит:
1.
2.
3.
4.
5.

Шкаф SZF5D2S;
Вешалка WIE/60;
Тумба для обуви BUT/60;
Шкаф REG2D2S;
Комод KOM4S.

Технические характеристики
Корпус
Цвет

Дуб сонома,

Материал

Плита ДСП ламинированная

Толщина

Плита ДСП ламинированная толщиной 12мм – стенки боковые ящиков и задняя
стенка ящика;
Плита ДСП ламинированная толщиной 16мм – стояки, полки, цоколя, стенки
средние;
Плита ДСП ламинированная толщиной 22мм – бока кровати;
Плита ДСП ламинированная толщиной 36/18мм – бока, крышки, изголовья кровати;
Стекло для мебели толщиной 8 мм – стеклянные полки;
Зеркало толщиной 3 мм

Материал
облицовочный для
кромок деталей

Материал кромочный на бумажной основе.

Технические характеристики
Фасад
Цвет

Дуб сонома.

Материал

Плита ДСП ламинированная, планка МДФ декоративная,
зеркало.

Толщина

Плита ДСП ламинированная толщиной 16 мм - фасады;
Стекло бесцветное толщиной 4 мм – фасады витрин;
Зеркало толщиной 3 мм – фасады шкафов ;
Планка МДФ декоративная 36х22 - витрина

Материал облицовочный
для кромок деталей
Материал облицовочный
для планки
декоративной из МДФ

Материал кромочный на бумажной основе

Бумага для каширования

Задняя стенка

Цвет

Дуб сонома,

Материал

Плита ХДФ (ДВП) односторонняя лакированная.

Толщина

2,5 мм.

стекло бесцветное,

Технические характеристики
Фурнитура
Сборка корпуса изделия

Стяжки эксцентриковые, шканты деревянные, конформаты металлические

Сборка ящиков

Корпус ящика – шканты пластиковые, передняя панель ящика к корпусу –
стяжки эксцентриковые и шканты деревянные .

Навешивание дверей

Петли шарнирные

Установка ящиков

Направляющие роликовые

Ножки

Опоры полимерные (подпятники)

Подсветка

3-элементная, диодная, 4-элементная, диодная

С уважением,
отдел маркетинга

