Набор мебели

КОЕН МДФ

Набор мебели КОЕН МДФ
Набор мебели КОЕН – солидный темный цвет системы смотрится
красиво и спокойно. Мощный корпус и изысканный дизайн
квадратных ручек, поддерживающих и завершающих общую
стилистику – отличительные черты комплекта. Гармонично впишется
в интерьер любой комнаты благодаря разнообразию модулей.
В состав набора входят различные элементы: тумбы, полки, стол
письменный, зеркало, комоды, тумба, витрина, открытый стеллаж,
шкафы, тумба прикроватная, кровати различных размеров, тумбы
для обуви. С помощью этих элементов Вы сможете обустроить свою
гостиную
комнату,
спальню,
столовую,
прихожую,
молодежную комнату.
Цвет: корпус – венге магия

фасад – штрокс темный

Элементы набора мебели
КОЕН МДФ
 Тумба состоит из одного отделения с
одной открытой полкой и одним
выдвижным ящиком;
 По периметру имеется декоративное
оформление в виде планки МДФ;
 В
открытом
отделении
можно
разместить видео аппаратуру;
 В выдвижном ящике достаточно
места для хранения газет, журналов,
дисков и т.д.;
 Необходимый
элемент
гостиной
комнаты.
Тумба RTV1S
выс./шир./гл.
44.5/103.5/56.5 см

 Рекомендуется продавать в
сочетании со шкафом навесным
SFW/103.

Элементы набора мебели
КОЕН МДФ

Тумба RTV2S
выс./шир./гл.
33/150/56.5 см

 Тумба состоит из трех отделений:
одной открытой полки и двух
выдвижных ящиков;
 По периметру имеется декоративное
оформление в виде планки МДФ;
 Удобное открытое отделение может
разместить видео аппаратуру;
 В выдвижных ящиках отлично
разместятся газеты, журналы или
Ваши диски;
 Отличный
элемент
гостиной
комнаты.
 Рекомендуется продавать в
сочетании со шкафом навесным
1W/148.

Элементы набора мебели
КОЕН МДФ

Стол письменный BIU/130
выс./шир./дл.
78.5/70/130 см

Стол письменный BIU/170
выс./шир./дл.
78.5/70/170 см

 Прямоугольная крышка стола;
 С правой стороны стола расположены 3
выдвижных ящика на металлических
роликовых направляющих;
 С левой стороны стола расположена
выдвижная полка на металлических
направляющих;
 Компактный письменный стол для
оформления Вашей рабочей зоны.
 Просторная крышка стола, которой с
легкостью разместятся все необходимые
Вам документы, компьютерная техника
и т.д.;
 По обе стороны стола размещены
тумбы: одна с тремя выдвижными
ящиками на металлических роликовых
направляющих, другая с 2 отделениями
за распашной глухой дверью;
 В центральной части стола размещена
выдвижная полка на металлических
направляющих.

Элементы набора мебели
КОЕН МДФ
 Комод состоит из отделения с четырьмя
выдвижными ящиками;
 По периметру изделия имеется декоративное
оформление в виде планки МДФ;
 Верхняя часть комода может служить удобной
полкой для Ваших любимых рамок, вазочек и
сувениров.
Комод KOM 4S  Рекомендуется продавать в сочетании со
выс./шир./гл.
шкафом настенным SFW/103, зеркалом
93.5/103.5/40 см
LUS/103.

Комод KOM 5S
выс./шир./гл.
114/58.5/40 см

 Небольшой вместительный комод;
 Состоит из отделения с пятью выдвижными
ящиками;
 По периметру изделия имеется декоративное
оформление в виде планки МДФ;
 Комод не займет много свободного места в
комнате, но при этом разместит все необходимые
вещи;
 Отличный элемент для Вашей гостиной комнаты.

Элементы набора мебели
КОЕН МДФ

Тумба KOM 2D4S
выс./шир./гл.
93.5/150/40 см

 Тумба состоит из двух отделений за
распашными дверями и отделения с
четырьмя выдвижными ящиками;
 В
отделениях
за
распашными
дверями имеются вкладные полки;
 Периметр
изделия
обрамлен
декоративной планкой МДФ;
 Внутри
тумбы
с
легкостью
разместится Ваша посуда, вазы, а
также
большое
количество
необходимых вещей;
 Отличный вариант для гостиной
комнаты.

Элементы набора мебели
КОЕН МДФ
 Вместительный и стильный комод;
 Состоит из четырех отделений за
распашными дверями;
 В каждом отделении по одной
вкладной полке;
 Отделения разделены перегородками;
 Периметр
изделия
оформлен
декоративной планкой МДФ;
 Универсальная тумба на четыре
отделения – хороший вариант как для
гостиной,
так
и
для
столовой
комнаты.
Тумба KOM4D
выс./шир./гл.
103.5/114/40 см

 Рекомендуется продавать в сочетании
с
зеркалом
LUS/103,
шкафом
настенным SFW/103.

Элементы набора мебели
КОЕН МДФ

Шкаф REG 1W2S
выс./шир./гл.
200.5/58.5/40 см

 Шкаф имеет одно вертикальное отделение
с тремя вкладными стеклянными полками
и отделением с двумя выдвижными
ящиками;
 Двери
верхнего
отделения
шкафа
распашные и изготовлены из планки МДФ
со стеклом;
 Открывание двери как с правой, так и с
левой стороны;
 Периметр изделия обрамлен декоративной
планкой МДФ;
 Стильный и вместительный шкаф не
займет много свободного места в комнате;
 Шкаф поможет разместить книги и папки
в
Вашем
кабинете
или
посуду,
подсвечники и вазы в Вашей гостиной
комнате.

Элементы набора мебели
КОЕН МДФ

Шкаф REG 2W2S
выс./шир./гл.
200.5/103.5/40 см

 Шкаф разделен на 2 отделения: верхнее
отделение, разделенное на 2 части
перегородкой, содержит по 3 полки;
 Двери
верхнего
отделения
шкафа
распашные и изготовлены из планки
МДФ со стеклом;
 В нижней части 2 вместительны
выдвижных ящика на металлических
роликовых направляющих;
 По всему периметру шкаф обрамлен
декоративной планкой МДФ;
 Шкаф достаточно вместительный, что
позволит
Вам
разместить
посуду,
элементы декора без труда;
 С
помощью
шкафа
Вы
сможете
оформить гостиную, столовую, кабинет.

Элементы набора мебели
КОЕН МДФ

Шкаф REG 2S/103
выс./шир./гл.
200.5/103.5/40 см

Шкаф REG 2S
выс./шир./гл.
200.5/103.5/40 см

 Вместительный открытый стеллаж;
 Имеет два открытых отделения с
полками (верхнее) и отделение с
выдвижными ящиками (нижнее);
 Удобный ряд полок обеспечивает
простой и беспрепятственный доступ
к содержимому стеллажа;
 Передняя часть изделия по периметру
имеет декоративное оформление в
виде планки МДФ;
 На удобных полках стеллажа с
легкостью
разместится
большое
количество книг, папок и журналов;
 Отличный
вариант
для
личного
кабинета, гостиной.

Элементы набора мебели
КОЕН МДФ
 Шкаф
с
отделениями
за
распашными глухими дверями;
Шкаф REG1D2S
 Открывание двери шкаф REG1D2S
выс./шир./гл.
как с правой, так и с левой
200.5/58.5/40 см
стороны;
 В нижней части расположены 2
выдвижных
ящика
на
металлических
роликовых
направляющих;
 По
всему
периметру
шкафы
декорированы
планкой
декоративной из ДМФ;
 Шкафы отлично подойдут для
оформления
Вашей
гостиной,
Шкаф REG2D2S
кабинета.
выс./шир./гл.
200.5/103.5/40 см

Элементы набора мебели
КОЕН МДФ

Шкаф SZF 2D2S
выс./шир./гл.
200.5/103.5/56.5 см

 Шкаф
имеет
два
отделения:
отделение
для
одежды
за
распашными дверями и отделение
с двумя выдвижными ящиками;
 В отделении для одежды находится
штанга для вешалок-плечиков;
 Для
удобства
использования
оснащен двумя дверками;
 Периметр
изделия
обрамлен
декоративной планкой МДФ;
 С легкостью обеспечит сохранность
и порядок Вашего гардероба;

Элементы набора мебели
КОЕН МДФ

Шкаф SZF 3D2S
выс./шир./гл.
208/163.5/56.5 см

 Шкаф имеет два вертикальных
отделения
для
одежды
за
распашными дверями;
 В
отделении
для
одежды
находится штанга для вешалокплечиков и удобная полка, а
также
отделение
с
двумя
выдвижными ящиками;
 В правом отделении находится
ряд вместительных полок;
 Периметр
изделия
оформлен
планкой МДФ;
 На среднюю дверь смонтировано
зеркало;
 Вместительный
шкаф
в
классическом исполнении.

Элементы набора мебели
КОЕН МДФ

Шкаф SZF4D
выс./шир./гл.
208/214/56.5 см

 Шкаф
имеет
два
вертикальных
отделения за распашными дверями и
отделение
с
двумя
выдвижными
ящиками;
 В левом отделении для одежды за
распашными
дверями
находится
штанга для вешалок-плечиков и одна
стяжная полка;
 Правое
отделение
содержит
ряд
удобных вместительных полок;
 Периметр
шкафа
оформлен
декоративной планкой МДФ;
 На
средние
двери
смонтированы
зеркала;
 Удобный, вместительный и просторный
шкаф для Вашей спальной комнаты.

Элементы набора мебели
КОЕН МДФ

Тумба прикроватная KOM 1S
выс./шир./гл.
44.5/58.5/40 см

 Тумба прикроватная состоит из
одного отделения с открытой полкой
и одним выдвижным ящиком;
 Компактная и удобная тумба для
Вашей спальной комнаты;
 Периметр
изделия
оформлен
декоративной планкой МДФ;
 Необходимый
элемент
спальной
комнаты.
 Рекомендовано
продавать
комплекте с кроватью.

в

Элементы набора мебели
КОЕН МДФ

Кровать LOZ90х200
без основания
выс./шир./дл.
42-75.5/95/205.5 см
матрац (шир./дл.) 90/200 см

Кровать LOZ140х200_2
без основания
выс./шир./дл.
42.5-100.5/145/205.5 см
матрац (шир./дл.)
140/200 см

Кровать LOZ160х200_2
без основания
выс./шир./дл.
42.5-100.5/165/205.5 см
матрац (шир./дл.)
160/200 см

Кровать LOZ180х200_2  Передняя и задняя спинки кровати
без основания
имеют декоративное оформление в
выс./шир./дл.
виде планки МДФ;
42.5-100.5/185/205.5 см  Отлично
смотрится
с
тумбой
матрац (шир./дл.)
прикроватной KOM 1S.
180/200 см

Элементы набора мебели
КОЕН МДФ
 Передняя и задняя спинки кровати
имеют декоративное оформление в
виде планки МДФ;
 Кровать комплектуется подъемным
механизмом;
 Отлично
смотрится
с
тумбой
прикроватной KOM 1S.

Кровать LOZ160x200 с
подъемным механизмом
выс./шир./дл.
42,5-105.5/165/205.5 см
матрац (шир./дл.) 160/200 см

Элементы набора мебели
КОЕН МДФ

Тумба KOM1D1S
выс./шир./гл.
93.5/58.5/35 см

 Комод разделен на 2 отделения: выдвижной ящик
на металлических роликовых направляющих и
отделение с полкой за распашной глухой дверью;
 Компактный эргономичный комод;
 Дополнительное место для хранения Ваших
вещей;
 Дополнив комод зеркалом LUS/58 и тумбой для
обуви BUT3D Вы получите отличный комплект
для оформления прихожей небольшого размера.
 Компактная тумба для обуви;
 Отделение для обуви за откидной глухой дверью;
 По периметру тумба декорирована планкой
декоративной из МДФ.

Тумба для обуви BUT1D
выс./шир./гл.
49/70.5/35 см



Рекомендовано продавать
вешалкой WIE/70.

в

комплекте

с

Элементы набора мебели
КОЕН МДФ

Тумба для обуви BUT3D
выс./шир./гл.
121.5/70.5/17.5 см

Тумба для обуви BUT6D
выс./шир./гл.
121.5/121/17.5 см

 Узкая компактная тумба для обуви;
 За 3-мя откидными дверями расположены
двурядные кассеты для обуви;
 По всему периметру тумба декорирована
планкой декоративной из МДФ;
 Компактность и практичность в Вашей
прихожей.
 Вместительная тумба для обуви;
 Тумба оборудована 6-ю отделениями для
обуви;
 Внутри тумбы двурядные кассеты для обуви;
 В отделениях тумбы Вы легко поместите
большое количество пар обуви и средств по
уходу за ней;
 Отличный
вариант
при
оформлении
прихожей.

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ
Цвет: венге магия / штрокс темный

В состав набора входит:
1. Шкаф настенный SFW
1W/148 (КОЕН);
2. Стол STO/130 (КОЕН);
3. Зеркало LUS/103 (КОЕН);
4. Комод KOM 4S;
5. Тумба 2D4S;
6. Комод KOM 5S;
7. Шкаф REG 1W2S;
8. Шкаф REG 2S/103.

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ
Цвет: венге магия / штрокс темный

В состав набора входит:
1. Шкаф REG2S/103;
2. Тумба RTV2S;
3. Шкаф настенный
SFW1W/148 (КОЕН);
4. Шкаф REG1W2S;
5. Тумба KOM2D4S.

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ
Цвет: венге магия / штрокс темный

В состав набора входит:
1. Тумба прикроватная KOM1S
(2шт.);
2. Кровать LOZ/160;
3. Шкаф SZF3D2S.

Технические характеристики
Корпус
Цвет

Венге магия

Материал

Плита ДСП ламинированная

Толщина

10, 12,16, 22 мм

Материал облицовочный
для кромок деталей

Материал кромочный на бумажной основе

Фасад
Цвет

Штрокс темный

Материал

Плита МДФ, планка декоративная МДФ

Толщина

Плита МДФ 19 мм, планка декоративная МДФ 65×22 мм

Технические характеристики
Задняя стенка
Цвет

Дуб венге темный

Материал

Плита ХДФ (ДВП) односторонне лакированная, толщ. 2,5 мм

Фурнитура
Сборка корпуса изделия

Стяжные болты (конформаты), эксцентрические стяжки, штанги

Навешивание дверей

Петли шарнирные

Направляющие

Роликовые

Ручки

Металлические

Стекло

Витрина - 4 мм бронзовое (шкаф REG 1W2S, шкаф настенный SFW 1W, шкаф
REG2W2S);
Полки - 5 мм прозрачное (шкаф REG 1W2S)

Зеркало

3 мм (зеркало LUS/58, зеркало LUS/103, шкаф SZF 3D2S, шкаф SZF 4D2S)

С уважением,
отдел маркетинга

