
Набор мебели 
HELGA 





Коллекция HELGA - современный скандинавский стиль, классический цвет 
и функциональность в Вашей прихожей. Элементы коллекции позволяют 
хранить все, что необходимо и при этом не загромождать пространство. 
Продуманные элементы, практичная фурнитура, легкость и 
вместительность - основные особенности коллекции HELGA. 
 
В состав набора HELGA входит 5 элементов – вешалка, зеркало, тумба для 
обуви, тумба, шкаф. 

Набор мебели HELGA 

Белый 

Корпус: 

Белый 

Фасад: 



Вешалка  
WIE/80 

выс./шир./гл. 
122/81/26 см 

Элементы набора мебели 
HELGA 

 Вешалка представляет собой 
горизонтальный щит; 

 На горизонтальный щит крепится 
полка, составная вешалка и крючки; 

 На полке Вы сможете разместить 
головные уборы, шарфы и т.д.; 

 На стену крепится при помощи 
кронштейнов для навешивания; 

 Максимальная нагрузка на вешалку 
до 5 кг; 

 Отличное дополнение к тумбе KOM 
1K/90. 
 



Зеркало 
LUS/90 

выс./шир./гл. 
62/91/3 см 

 Рамочно-филенчатая конструкция; 
 Навешивается на стену при помощи 

пластин для навешивания; 
 Дополнение к тумбе KOM1D3S/95 

 

Элементы набора мебели 
HELGA 



Тумба 
KOM1D3S/95 
выс./шир./гл. 
98,5/96/35 см 

 Отделение с полками за распашной 
дверью и 3 выдвижных ящика на 
металлических роликовых 
направляющих; 

 Удобная и вместительная тумба для 
оформления Вашей прихожей 

Элементы набора мебели 
HELGA 



Тумба 
KOM1K/90 

выс./шир./гл. 
46/92/35 см 

 Компактная тумба для оформления 
прихожей; 

 За откидной дверью 2 отделения; 
 В отделениях тумбы Вы сможете 

хранить необходимые предметы 
(средства для ухода за обувью, 
мелкие аксессуары и т.д.) 

 Отличным дополнением к тумбе 
станет вешалка WIE/80 
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Шкаф  
SZF1W1S/60 

выс./шир./гл. 
192,5/62/38,5 см 

 Вместительный шкаф разделен на 2 
отделения: отделение с 
металлической выдвижной штангой 
и полкой, и выдвижной ящик; 

 Дверь с зеркалом; 
 Дверь может устанавливаться как с 

правой, так и с левой стороны; 
 Необходимый элемент для 

оформления Вашей прихожей 

Элементы набора мебели 
HELGA 



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 
1. Зеркало LUS/90 
2. Тумба KOM1D3S/95 
3. Вешалка WIE/80 
4. Тумба KOM1K/90 
5. Шкаф SZF1W1S/60 
 
 
 



Технические характеристики 

Корпус 
Цвет Белый 

Материал Плита ДСП ламинированная 

Толщина 16 мм 

Материал облицовочный 
для кромок деталей Материал кромочный на бумажной основе, материал кромочный ПВХ 

Фасад 

Задняя  стенка 

Цвет Белый 
Материал Плита ДСП ламинированная, планка декоративная МДФ 
Толщина 16 мм 
Материал облицовочный 
для кромок деталей 

Материал кромочный на бумажной основе, материал кромочный ПВХ 

Цвет Белый 

Материал Плита ХДФ (ДВП) односторонне лакированная 

Толщина 2,5 мм 



Фурнитура 

Технические характеристики 

Сборка корпуса изделия Стяжки эксцентриковые 

Сборка ящиков Конформаты − корпус ящика 

Навешивание дверей Петли шарнирные прямые 

Установка ящиков Направляющие ящиков металлические роликовые 

Ножки Опоры полимерные(подпятники) 

Ручки Металлические 



С уважением, 
  отдел маркетинга 

Желаем успешных 
продаж! 
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