Модульная программа мебели
для детской «Мийа- 3»
Эргономика:
- Современный стиль, экологичные материалы, надежная и удобная в использовании фурнитура;
- Разнообразие элементов набора и оригинальные рисунки для фасадов позволяет удовлетворить пожелания
самых взыскательных покупателей;
- Обработка деталей кромкой толщиной 2 мм обеспечивает безопасную эксплуатацию мебели для ребенка.

- Основные материалы:
- Каркас - ЛДСП «Дуб молочный» (толщина 16 мм);
- Фасад – ЛДСП «Дуб молочный» с фотопечатью (толщина 16 мм);
- Задние стенки и дно ящиков – ЛДВП «Дуб молочный» (толщина 3 мм);
- Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм и 2 мм в цвет ЛДСП.

Лицевая фурнитура:
- Ручки – кнопка, цвет состаренная бронза, диаметр 30 мм, высота 25 мм, вставка с рисунком, материал –
пластик;
- Опоры – опора колесная накладная, цвет черный, диаметр колеса 50 мм, высота 55 мм, материал – пластик;
- Опоры – подпятник, цвет черный, длина 35 мм, ширина 18 мм, толщина 4 мм, материал – пластик.

Примечание: фасады к элементам модульной программы приобретаются отдельно.

Элементы модульной программы.
1. Кровать/фотопечать односпальная с ящиком КР- 301
(Д2032хВ787хГ832 мм)
Спальное место размером 2000*800 мм. Каркас кровати комплектуется
бескаркасным основание из фанерных брусков.
В каркасе кровати на щитке расположен рисунок фотопечати, который
включен в стоимость каркаса.
Кровать оснащена выдвижным ящиком глубиной 736 мм, ящик
выкатывается на колесных опорах.

2. Кровать К- 313 (Д2032хВ644хГ842 мм)
Спальное место размером 2000*800 мм. Каркас кровати
комплектуется основанием из ЛДСП щитов.
Кровать оснащена выдвижными ящиками глубиной 450 мм на
шариковых направляющих.
Кровать продается без фотопечати, фасады ящиков включены в
стоимость каркаса.

3. Стол прямой СП- 309 (Д1000хВ730хГ554 мм)
Глубина стола по боковине 490 мм.
Ящики на шариковых направляющих глубиной 450 мм.
Ящики могут располагаться как на левой, так и на правой стороне.

4. Подставка под процессор ППК- 305 (Д250хВ276хГ430 мм)
Подставка оснащена колесными опорами.

5. Полка навесная ПН-306 (Д1000хВ358хГ317 мм)
Высота по боковине 342 мм (без учета планки).
Глубина по боковине 298 мм (без учета планки).
Полка монтируется при помощи угловых металлических навесов посредством
дюбель гвоздей.

6. Полка навесная ПН-307 (Д2032хВ767хГ317 мм)
Высота по боковине 752 мм (без учета планки).
Глубина по боковине 298 мм (без учета планки).
Полки за створками съемные.
Элемент монтируется при помощи угловых металлических навесов
посредством дюбель гвоздей.

7. Полки для пенала ПП- 310 (3 шт в комплекте)
Полки для пенала П-303 являются дополнительной опцией и приобретаются
отдельно по желанию клиента.

8. Пенал П- 303 (Д450хВ2090хГ509 мм)
Глубина по боковине – 490 мм.
Пенал оснащен штангой, дополнительно можно приобрести полки ПП- 310.

9. Пенал открытый ПО- 302 (Д450хВ2090хГ509 мм)
Высота по боковине 2075 мм.
Глубина по боковине – 490 мм.
Пенал оснащен секцией с закрытыми полками и секцией с открытыми полками.

10. Пенал с ящиками ПЯ- 304 (Д450хВ2090хГ509 мм)
Высота по боковине 2075 мм.
Глубина по боковине – 490 мм.
Пенал оснащен секцией с металлической штангой и выдвижными ящиками на
шариковых направляющих глубиной 450 мм.

11. Шкаф с ящиками ШЯ- 308 (Д900хВ2090хГ509 мм)
Высота по боковине 2075 мм.
Глубина по боковине – 490 мм.
Шкаф оснащен секцией с металлической штангой и выдвижными ящиками
на шариковых направляющих глубиной 450 мм.

12. Комод К- 12 (Д900хВ804хГ513 мм)
Глубина по боковине – 490 мм.
Комод оснащен выдвижными ящиками на шариковых направляющих глубиной 450 мм.

Производитель
Адрес: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 166.
Телефоны:
+7 (8412) 90-81-32, руководитель отдела продаж Ирина Дмитриевна Смирнова
+7 (8412) 23-33-56, 90-81-32, 26-25-87 - Отдел по работе с клиентами
Электронная почта: stilm2@mcstyle.ru
Сайт: www.mcstyle.ru
Информация предоставлена для ознакомления и ни при каких условиях не может являться публичной офертой.
Мебельная фабрика "Стиль" может вносить улучшения в комплектацию, условия сервиса и цены. Фотографии товаров и
схемы могут иметь отличия в цвете, рисунке и т.д. Стоимость мебели зависит от региона РФ или края. Любые скидки на
товары не суммируются и не могут распространяться на товары по акции. Фабрика "Стиль" не несет ответственность за те
услуги, которые предоставляются сторонними организациями.

