Модульная программа мебели «Вега»

Эргономика:
- Современный стиль, экологичные материалы, надежная и удобная в использовании фурнитура.

Основные материалы:
- Каркас - ЛДСП «Венге» (толщина 16 мм);
- Фасад – ЛДСП «Дуб молочный» (толщина 16 мм);
- Задние стенки и дно ящиков – ЛДВП «Венге» (толщина 3 мм);
- Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм в цвет ЛДСП;
- Зеркало – серебро (толщина 4 мм), обработка края еврокромка;
- Декоративные накладки - стекло с фотопечатью и стразами (толщина 4 мм), обработка края еврокромка.

Лицевая фурнитура:
- Ручки – скоба фигурная волна, цвет хром глянец , длина 165 мм, высота 25 мм, вставка – стразы, материал металл;
- Опоры – опора прямоугольная 87*53 мм, цвет матовый металлик, высота 20 мм, материал –пластик;
- Декор изголовья кровати - опора овальная, диаметром 76 мм, высотой 50 мм, цвет черный глянец, материал
- пластик.

1. Вега шкаф - купе ШК-02 (Д1500хВ2107хГ605
мм)
Глубина шкафа по внутренней перегородке 490 мм.
Размер ниши по высоте над секцией со штангой 322 мм.
Штанга деревянная с пластиковыми
штангодержателями.
Направляющие створок купе металлические с
нижнеопорной раздвижной системой, створки по краям
имеют шлегель и стопор с крайних сторон, что
препятствует попаданию пыли в секции шкафа и
обеспечивает плавность закрывания.
Сборка универсальная.

2. Вега кровать КР-02 (Д1730хВ884хГ2065 мм)
Спальное место 1600*2000 мм, допустимая нагрузка (с учетом
веса матраса и при условии статической равномерно
распределенной нагрузки) - до 170 кг, рекомендуемая высота
матраса до 180 мм.
Основание - ЛДСП щиты.

Примечание: поклейка зеркал и декоративных стеклянных на
кладок на створки осуществляется покупателем на месте сборки по шаблонам.

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.

