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2018 г. Прайс-лист по шкафам - купе 1

                                                            Внимание! Высота шкафов до 2700 мм.

№ 60

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе двухстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-2А

 1200*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1000 до 1200 мм

**глубина от 400 до 600 мм

        Двери по 600 мм Л/З З/З

   К - комбинированная дверь Л/К К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе двухстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-2Б

 1200*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1000 до 1200 мм

**глубина от 400 до 600 мм

Прим.: Высота фасада ящика 130мм

        Двери по 600 мм Л/З З/З

   К - комбинированная дверь Л/К К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе двухстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-2В

 1200*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1000 до 1200 мм

**глубина от 400 до 600 мм

Прим.: Высота фасада ящика 130мм

        Двери по 600 мм Л/З З/З

   К - комбинированная дверь Л/К К/К

Прим.: Крепление всех полок и других элементов по умолчанию винтом-конфирматом (евровинтом)

Л/Л 20000 руб. 21800 руб.

Л/Л 19400

Рисунок Наименование

Л/Л 18000 руб. 19900 руб. 21500 руб.
шир. от 1000 до 1200 мм

руб. 21300 руб. 22900 руб.

23400 руб.
шир. от 1000 до 1200 мм

шир. от 1000 до 1200 мм



 

  

Прайс-лист по шкафам - купе 2

                                                            Внимание! Высота шкафов до 2700 мм.

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе двухстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-2Г

 1200*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1000 до 1200 мм

**глубина от 400 до 600 мм

    ширина штанги 700 мм

        Двери по 600 мм Л/З З/З

   К - комбинированная дверь Л/К К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе двухстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-2Д

 1200*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

Прим.: Высота фасада ящика 130мм

*ширина от 1000 до 1200 мм

**глубина от 400 до 600 мм

    ширина штанги 700 мм

        Двери по 600 мм Л/З З/З

   К - комбинированная дверь Л/К К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе двухстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-2Е

 1200*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

Прим.: Высота фасада ящика 130мм

*ширина от 1000 до 1200 мм

**глубина от 400 до 600 мм

    ширина штанги 700 мм

        Двери по 600 мм Л/З З/З

   К - комбинированная дверь Л/К К/К

Прим.: Крепление всех полок и других элементов по умолчанию винтом-конфирматом (евровинтом)

23400 руб.
шир. от 1000 до 1200 мм

Л/Л 20000 руб. 21800 руб.

шир. от 1000 до 1200 мм

Л/Л 19400 руб. 21300 руб. 22900 руб.

Л/Л 18000 руб. 19900 руб.

шир. от 1000 до 1200 мм

21500 руб.

Рисунок Наименование



 

  

Прайс-лист по шкафам - купе 3

                                                            Внимание! Высота шкафов до 2700 мм.

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе двухстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-2Ж

 1400*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1210 до 1400 мм

**глубина от 400 до 600 мм

    ширина штанги 800 мм

        Двери по 700 мм Л/З З/З

   К - комбинированная дверь Л/К К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе двухстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-2З

 1400*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

Прим.: Высота фасада ящика 130мм

*ширина от 1210 до 1400 мм

**глубина от 400 до 600 мм

    ширина штанги 800 мм

        Двери по 700 мм Л/З З/З

   К - комбинированная дверь Л/К К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе двухстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-2И

 1400*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

Прим.: Высота фасада ящика 130мм

*ширина от 1210 до 1400 мм

**глубина от 400 до 600 мм

    ширина штанги 800 мм

        Двери по 700 мм Л/З З/З

   К - комбинированная дверь Л/К К/К

Прим.: Крепление всех полок и других элементов по умолчанию винтом-конфирматом (евровинтом)

шир. от 1210 до 1400 мм

Л/Л 22100 руб. 23900 руб.

23900 руб.
шир. от 1210 до 1400 мм

Л/Л 21800 руб. 23600 руб. 25300 руб.

26000 руб.
шир. от 1210 до 1400 мм

Рисунок Наименование

Л/Л 20400 руб. 22100 руб.



 

  

Прайс-лист по шкафам - купе 4

                                                            Внимание! Высота шкафов до 2700 мм.

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе двухстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-2К

 1600*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1410 до 1600 мм

**глубина от 400 до 600 мм

    ширина штанги 900 мм

        Двери по 800 мм Л/З З/З

   К - комбинированная дверь Л/К К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе двухстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-2Л

 1600*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

Прим.: Высота фасада ящика 130мм

*ширина от 1410 до 1600 мм

**глубина от 400 до 600 мм

    ширина штанги 900 мм

        Двери по 800 мм Л/З З/З

   К - комбинированная дверь Л/К К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе двухстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-2М

 1600*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

Прим.: Высота фасада ящика 130мм

*ширина от 1410 до 1600 мм

**глубина от 400 до 600 мм

    ширина штанги 900 мм

        Двери по 800 мм Л/З З/З

   К - комбинированная дверь Л/К К/К

Прим.: Крепление всех полок и других элементов по умолчанию винтом-конфирматом (евровинтом)

руб.
шир. от 1410 до 1600 мм

Рисунок Наименование

Л/Л 22300 руб. 24200 руб.

шир. от 1410 до 1600 мм

Л/Л 24400 руб. 26100 руб.

26000 руб.
шир. от 1410 до 1600 мм

Л/Л 23700 руб. 25600 руб. 27400 руб.

27900



 

  

Прайс-лист по шкафам - купе 5

                                                            Внимание! Высота шкафов до 2700 мм.

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе трёхстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-3А

 1600*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1500 до 1600 мм

**глубина от 400 до 600 мм

        Двери по 540 мм Л/З/Л З/З/З

   К - комбинированная дверь Л/К/Л К/К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе трёхстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-3Б

 1600*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1500 до 1600 мм

**глубина от 400 до 600 мм

Прим.: Высота фасада ящика 130мм

        Двери по 540 мм Л/З/Л З/З/З

   К - комбинированная дверь Л/К/Л К/К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе трёхстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-3В

 1600*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1500 до 1600 мм

**глубина от 400 до 600 мм

Прим.: Высота фасада ящика 130мм

        Двери по 540 мм Л/З/Л З/З/З

   К - комбинированная дверь Л/К/Л К/К/К

Прим.: Крепление всех полок и других элементов по умолчанию винтом-конфирматом (евровинтом)

шир. от 1500 до 1600 мм

Л/Л/Л 27400 руб. 29200 руб.

30600 руб.
шир. от 1500 до 1600 мм

Л/Л/Л 26900 руб. 28700 руб. 32000 руб.

32500 руб.
шир. от 1500 до 1600 мм

Рисунок Наименование

Л/Л/Л 25600 руб. 27200 руб.



 

  

Прайс-лист по шкафам - купе 6

                                                            Внимание! Высота шкафов до 2700 мм.

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе трёхстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-3Г

 1800*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1610 до 1800 мм

**глубина от 400 до 600 мм

        Двери по 600 мм Л/З/Л З/З/З

   К - комбинированная дверь Л/К/Л К/К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе трёхстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-3Д

 1800*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1610 до 1800 мм

**глубина от 400 до 600 мм

Прим.: Высота фасада ящика 130мм

        Двери по 600 мм Л/З/Л З/З/З

   К - комбинированная дверь Л/К/Л К/К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе трёхстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-3Е

 1800*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1610 до 1800 мм

**глубина от 400 до 600 мм

Прим.: Высота фасада ящика 130мм

        Двери по 600 мм Л/З/Л З/З/З

   К - комбинированная дверь Л/К/Л К/К/К

Прим.: Крепление всех полок и других элементов по умолчанию винтом-конфирматом (евровинтом)

руб.
шир. от 1610 до 1800 мм

Рисунок Наименование

Л/Л/Л 26000 руб. 27700 руб.

шир. от 1610 до 1800 мм

Л/Л/Л 27900 руб. 29600 руб.

31100 руб.
шир. от 1610 до 1800 мм

Л/Л/Л 27400 руб. 29200 руб. 32500 руб.

32800



 

  

Прайс-лист по шкафам - купе 7

                                                            Внимание! Высота шкафов до 2700 мм.

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе трёхстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-3Ж

 1800*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1610 до 1800 мм

**глубина от 400 до 600 мм

    ширина штанги 1100 мм

        Двери по 600 мм Л/З/Л З/З/З

   К - комбинированная дверь Л/К/Л К/К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе трёхстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-3З

 1800*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

Прим.: Высота фасада ящика 130мм

*ширина от 1610 до 1800 мм

**глубина от 400 до 600 мм

    ширина штанги 1220 мм

        Двери по 600 мм Л/З/Л З/З/З

   К - комбинированная дверь Л/К/Л К/К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе трёхстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-3И

 1800*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

Прим.: Высота фасада ящика 130мм

*ширина от 1610 до 1800 мм

**глубина от 400 до 600 мм

    ширина штанги 1220 мм

        Двери по 600 мм Л/З/Л З/З/З

   К - комбинированная дверь Л/К/Л К/К/К

Прим.: Крепление всех полок и других элементов по умолчанию винтом-конфирматом (евровинтом)

шир. от 1610 до 1800 мм

Л/Л/Л 26400 руб. 28000 руб.

29600 руб.
шир. от 1610 до 1800 мм

Л/Л/Л 26000 руб. 27700 руб. 31100 руб.

31400 руб.
шир. от 1610 до 1800 мм

Рисунок Наименование

Л/Л/Л 24500 руб. 26300 руб.



 

  

Прайс-лист по шкафам - купе 8

                                                            Внимание! Высота шкафов до 2700 мм.

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе трёхстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-3К

 2400*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1810 до 2400 мм

**глубина от 400 до 600 мм

        Двери по 600 мм Л/З/Л З/З/З

   К - комбинированная дверь Л/К/Л К/К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе трёхстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-3Л

 2400*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1810 до 2400 мм

**глубина от 400 до 600 мм

Прим.: Высота фасада ящика 130мм

        Двери по 600 мм Л/З/Л З/З/З

   К - комбинированная дверь Л/К/Л К/К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе трёхстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-3М

 2400*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1810 до 2400 мм

**глубина от 400 до 600 мм

Прим.: Высота фасада ящика 130мм

        Двери по 800 мм Л/З/Л З/З/З

   К - комбинированная дверь Л/К/Л К/К/К

Прим.: Крепление всех полок и других элементов по умолчанию винтом-конфирматом (евровинтом)

руб.
шир. от 1810 до 2400 мм

Рисунок Наименование

Л/Л/Л 30600 руб. 32400 руб.

шир. от 1810 до 2400 мм

Л/Л/Л 32500 руб. 34300 руб.

35900 руб.
шир. от 1810 до 2400 мм

Л/Л/Л 32000 руб. 33800 руб. 37300 руб.

38000



 

  

Прайс-лист по шкафам - купе 9

                                                            Внимание! Высота шкафов до 2700 мм.

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе четырёхстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-4А

 2400*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 2000 до 2400 мм

**глубина от 400 до 600 мм

        Двери по 600 мм Л/З/З/Л З/З/З/З

   К - комбинированная дверь Л/К/К/Л К/К/К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе четырёхстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-4Б

 2400*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 2000 до 2400 мм

**глубина от 400 до 600 мм

Прим.: Высота фасада ящика 130мм

        Двери по 600 мм Л/З/З/Л З/З/З/З

   К - комбинированная дверь Л/К/К/Л К/К/К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе четырёхстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-4В

 2400*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 2000 до 2400 мм

**глубина от 400 до 600 мм

Прим.: Высота фасада ящика 130мм

        Двери по 600 мм Л/З/З/Л З/З/З/З

   К - комбинированная дверь Л/К/К/Л К/К/К/К

шир. от 2000 до 2400 мм

Л/Л/Л/Л 36700 руб. 39900 руб.

41200 руб.
шир. от 2000 до 2400 мм

Л/Л/Л/Л 36400 руб. 39200 руб. 42300 руб.

42900 руб.
шир. от 2000 до 2400 мм

Рисунок Наименование

Л/Л/Л/Л 34900 руб. 38000 руб.

Прим.: Крепление всех полок и других элементов по умолчанию винтом-конфирматом (евровинтом)



 

  

Прайс-лист  по  угловым шкафам 10

Распашные створки

                                      Внимание! Приблизительные размеры см. на страницах 36.

Высота до 2700мм

   Шкаф угловой закрытый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-10А

900*х 900*х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 700 до 900 мм

бок. стенка от 400 до 600 мм

Прим.: При бок. стен. 600 мм - З

 рекоменд.ширина ШК-10 от 900 мм и выше. К

Высота до 2700мм

   Шкаф угловой закрытый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-10Б

1100*х 1100*х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 910 до 1100 мм

бок. стенка от 400 до 600 мм

З З/З

   К - комбинированная дверь К К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф угловой закрытый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-10В

1300*х 1300*х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1110 до 1300 мм

бок. стенка от 400 до 600 мм

Л/З З/З

   К - комбинированная дверь Л/К К/К
руб.

шир. от 1110 до 1300 мм

Рисунок Наименование

Л 13000 руб. 14600 руб.

шир. от 910 до 1100 мм

Л/Л 17300 руб. 19200 руб.

10600 руб.
шир. от 700 до 900 мм

Л 16200 руб. 17300 руб. 18800 руб.

21200



 

  

Прайс-лист  по  угловым шкафам 11

Распашные створки

                                      Внимание! Приблизительные размеры см. на страницах 36.

Высота до 2700мм

   Шкаф угловой закрытый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-10Г

900*х 900*х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 700 до 900 мм

бок. стенка от 400 до 600 мм

Внимание! Глубина этажерки 300 мм

Прим.: При бок. стен. 600 мм - З

 рекоменд.ширина ШК-10 от 900 мм и выше. К

Высота до 2700мм

   Шкаф угловой закрытый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-10Д

1100*х 1100*х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 910 до 1100 мм

бок. стенка от 400 до 600 мм

Внимание! Глубина этажерки 300 мм

З З/З

   К - комбинированная дверь К К/К

Высота до 2700мм

   Шкаф угловой закрытый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-10Е

1300*х 1300*х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1110 до 1300 мм

бок. стенка от 400 до 600 мм

Внимание! Глубина этажерки 300 мм

Л/З З/З

   К - комбинированная дверь Л/К К/К
24400 руб.

шир. от 1110 до 1300 мм

шир. от 910 до 1100 мм

Л/Л 20500 руб. 22800 руб.

19200 руб.
шир. от 700 до 900 мм

Л 18800 руб. 20400 руб. 21800 руб.

Рисунок Наименование

Л 15700 руб. 17300 руб.



 

  

Прайс-лист  по  угловым шкафам 12

Торцевые колонки

Высота до 2700мм

ШК-1А Колонка угловая

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

Модель Модель Модель 

     Серия ШК-1 ШК-1А ШК-1Б ШК-1В

400*х600**х 2400 (2250)мм

*ширина от 300 до 400 мм

**глубина от 400 до 600 мм

7400 руб. 6400 руб. 5200 руб.

Высота до 2700мм

ШК-1Г Колонка угловая

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

Модель Модель Модель 

     Серия ШК-1 ШК-1Г ШК-1Г ШК-1Е

400*х600**х 2400 (2250)мм

*ширина от 300 до 400 мм

**глубина от 400 до 600 мм

Л 9300 руб. З 10100 руб. 6400 руб.

Высота до 2700мм

ШК-1Ж Колонка угловая

косая Алюминиевая система

Серия "Версаль"

Модель Модель Модель 

     Серия ШК-1 ШК-1Ж ШК-1Ж ШК-1И

400*х600**х 2400 (2250)мм косая косая

*ширина или 300 или 400 мм (Шк-1Ж)

**глубина боковин 400 и 600 мм (Шк-1Ж)

**при глубине Шк-1Ж < 600 мм

боковины уменьшаются одинаково Л 10100 руб. З 11100 руб. 6400 руб.

шир. до 400 мм

шир. до 400 мм

Рисунок Наименование

шир. до 400 мм

Прим.: Крепление всех полок и других элементов по умолчанию винтом-конфирматом (евровинтом)



 

  

Прайс-лист по шкафам - купе 13

Комплекты мебели для прихожей

Высота до 2700мм

Прихожая с комодом

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

Модели П-1 + К-3

 1200*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1000 до 1200 мм

**глубина от 400 до 600 мм

Л 17000 руб. З 18400 руб. Комби 18400 руб.

Высота до 2700мм

Прихожая

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

Модель П-2

 1200*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1000 до 1200 мм

**глубина от 400 до 600 мм

Л/Л 18600 руб. Л/З 19900 руб. З/З 21300 руб.

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе двухстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-2

 1200*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1000 до 1200 мм

**глубина от 400 до 600 мм

        Двери по 500 мм Л/Л 17600 руб. Л/З 19200 руб. З/З 21200 руб.

шир. от 1000 до 1200 мм

шир. от 1000 до 1200 мм

Рисунок Наименование

шир. от 1000 до 1200 мм Вставка:  зеркал.  матов.  тонир.

Прим.: Крепление всех полок и других элементов по умолчанию винтом-конфирматом (евровинтом)



 

  

Прайс-лист по шкафам - купе 14

Библиотеки

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе двухстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-9А

 1200*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1000 до 1200 мм

**глубина от 350 до 600 мм

        Двери по 600 мм К1т/К1т 24700 руб. К2т/К2т 24700 руб. Т/Т 24700 руб.

Т - тонированное стекло

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе двухстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-9Б

 1400*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1210 до 1400 мм

**глубина от 350 до 600 мм

        Двери по 700 мм К1т/К1т 26800 руб. К2т/К2т 26800 руб. Т/Т 26800 руб.

Т - тонированное стекло

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе двухстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-9В

 1600*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1410 до 1600 мм

**глубина от 350 до 600 мм

        Двери по 800 мм К1т/К1т 29000 руб. К2т/К2т 29000 руб. Т/Т 29000 руб.

Т - тонированное стекло

шир. от 1000 до 1200 мм

шир. от 1210 до 1400 мм

шир. от 1410 до 1600 мм

Рисунок Наименование

Прим.: Крепление всех полок и других элементов по умолчанию винтом-конфирматом (евровинтом)



 

  

Прайс-лист по шкафам - купе 15

Библиотеки

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе трёхстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-9Г

 1600*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1500 до 1600 мм

**глубина от 350 до 600 мм

        Двери по 540 мм К1т/К1т/К1т 33800 руб. К2т/К2т/К2т 33800 руб. Т/Т/Т 33800 руб.

Т - тонированное стекло

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе трёхстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-9Д

 1800*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1610 до 1800 мм

**глубина от 350 до 600 мм

        Двери по 600 мм К1т/К1т/К1т 35900 руб. К2т/К2т/К2т 35900 руб. Т/Т/Т 35900 руб.

Т - тонированное стекло

Высота до 2700мм

   Шкаф-купе трёхстворчатый

Алюминиевая система

Серия "Версаль"

            Модель ШК-9Е

 2400*х 600**х 2400 (до 2700 )мм

*ширина от 1810 до 2400 мм

**глубина от 350 до 600 мм

        Двери по 800 мм К1т/К1т/К1т 42600 руб. К2т/К2т/К2т 42600 руб. Т/Т/Т 42600 руб.

Т - тонированное стекло

шир. от 1610 до 1800 мм

шир. от 1810 до 2400 мм

Рисунок Наименование

шир. от 1500 до 1600 мм

Прим.: Крепление всех полок и других элементов по умолчанию винтом-конфирматом (евровинтом)
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Комбинированные двери серии   К

Примеры комбинации дверей серии  К  в шкафах

          К1          К2 К3   К4 К5  К6

             Внимание!

Комбинированной дверью

можно заменить любую

зеркальную дверь во всех

моделях шкафов. Цена выб-            К4 мат/ К3 мат

ранного шкафа не изменится

  мат - матовое стекло

К1 тон/ К1 тон/ К1 тон К6 мат/ К5 мат/ К6 мат К3 зерк/ К3 зерк/ К3 зерк

Стоимость комбинированной двери (К )   равна   стоимости зеркальной двери (З )

Виды вставок из  стекла

  зерк - зеркало

  тон - тонированное стекло

Рисунок
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           Двери с рисунками

       2-11 Р-14 рисунок

Осока                                 Кувшинка

    + 4500 руб. на 1 дверь     + 2100 руб. на 1 дверь

    Бамбук 1           Бамбук 2                               Бонсай    Мост

Рисунок    наклеенный    (тканевая основа на прозрачном стекле)

1-6        3-2

    + 4500 руб. на 1 дверь

Рисунок    матированный    (пескоструйная обработка на зеркале)



 

  

Каталог пескоструйных  рисунков,  наносимых  на  зеркальную  (стеклянную)  дверь 18

                                                   Рисунки  матированные на 1 и 2 двери

Полный каталог рисунков можно посмотреть перейдя по ссылке: https://yadi.sk/d/0ZxkieiVqkt59

Рисунок



 

  

Каталог пескоструйных  рисунков,  наносимых  на  зеркальную  (стеклянную)  дверь 19

                                                   Рисунки  матированные на 2 и 3 двери

Полный каталог рисунков можно посмотреть перейдя по ссылке: https://yadi.sk/d/0ZxkieiVqkt59

Рисунок



 

  

        Каталог  рисунков,  наклеиваемых  на  стеклянную  дверь 20

                                                   Рисунки  наклеенные

Тканевая основа наклеиваемая на прозрачное стекло

  Бамбук 2  2200х800 мм Бонсай 2200х800 мм     Осока 2200х800 мм      Кувшинка 2200х800 мм

       Горы-река  400х900 мм                 Горы-фигуры 400х900 мм

                        + 2100 руб. на 1 дверь     + 2100 руб. на 1 дверь

    + 4500 руб. на 1 дверь

                    Мост   600х1000 мм

Бамбук 1  2200х800 мм

Рисунок - заготовка,         высота х ширина, мм.         (подрезается по ширине двери)
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                          Двери с рисунком-соломкой и цветными плёнками

Рисунок-соломка на плёночной основе наклеиваемый на прозрачное стекло

Рыбки 420х800 мм

                    Салатовый               Голубой                  Синий                     Чёрный

    + 3200 руб. на 1 дверь   плёнка металлик     + 3200 руб. на 1 дверь   плёнка ORACAL 641

 Коричневый 080    Бежевый 082    Золотистый 091

    + 2100 руб. на 1 дверь

Виды плёнок наклееваемых на прозрачное стекло

      Жёлтый              Оранжевый              Красный                 Серебро                   Золото

Однотонные ORACAL 641      https://yadi.sk/d/JpUQmpMR3P5kLyМеталлик

Полную палитру       

можно посмотреть   

перейдя по ссылке:

      Белый 010         Красный 031        Чёрный 070

Рисунок - заготовка,         высота х ширина, мм.         (подрезается по ширине двери)

Лунное дерево 420х800 мм Цветущая сакура 420х800 мм Цветы 420х800 мм Цветущий остров 420х800 мм

    Лунное дерево +лдсп/стекло           Лунное дерево + цветная плёнка Цветная  плёнка  в  ассортименте  (металик и ORACAL 641)

    + 2100 руб. на 1 дверь     + 5300 руб. на 1 дверь     + 3200 руб. на 1 дверь   плёнка

Образцы дверей с рисунком-соломкой и цветными плёнками
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Двери с узорчатыми зеркалами и стёклами с лаковыми покрытиями  (производство AGC )

    + 4000 руб. на 1 дверь          + 6000 руб. на 1 дверь          + 6000 руб. на 1 дверь     + 10300 руб. на 1 дверь

Уади      Лабиринт             Колье                 Барокко Матовое

           + 4000 руб. на 1 дверь   серебро серебро

Уади      Лабиринт             Колье                 Барокко Матовая

           + 6000 руб. на 1 дверь   бронза бронза

           + 10300 руб. на 1 дверь   MATELAC            + 6000 руб. на 1 дверь   LACOBEL

0627 Тёмно-серый       1014 Жёлто-          1015 Светло-             1164 Ярко-

1236 Светло-             1436 Серо-              1586 Красный        3004 Бордовый

 8017 Тёмно-            8715 Зелёный          8815 Терракот        9005 Чёрный

металлик                бежевый                  бежевый                    зелёный

        коричневый            голубой

     коричневый

Стекло цветное MATELAC   (матовое стекло)    пр-во AGC

7000 Голубая тень     8715 Зелёный          8815 Терракот       1013 Жемчужный

      Зеркало бронза

Виды узорчатых зеркал  (узорчатый рисунок  -  матируется на зеркало)

LACOBEL (глянцевое стекло) MATELAC (матовое стекло)

Образцы дверей с узорчатыми зеркалами Образцы дверей с цветными стёклами с лак.покрытием

          Зеркало серебро

Стекло цветное LACOBEL   (глянцевое стекло)    пр-во AGC
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                                  Двери с рисунком-фотопечатью на прозрачном стекле.

                                    Образцы цветов лдсп и алюминиевого профиля

+ 2800 руб. (выс. до 800мм) + 6900 руб. на 1 дверь

  орех дуб Сонома

                      |

                      |

                      |

                      |

    Белый      Итальянский       Вишня              Орех                 Бук                Слива              Венге              Шимо             Шимо          Молочный     Вудлайн              Дуб     

Образцы цветов алюминиевого профиля

  Серебро    Шампань   Золото      Коньяк      Белый   Итальянский   Вишня       Орех            Бук           Венге        Шимо         Шимо    Молочный  Вудлайн       Клён

орех        

тёмный          светлый

  Однотонный анодированный профиль Древоподобный профиль  (  КРАШЕННЫЙ,  +10%   к стоимости шкафа )

тёмный      светлый      дуб

+ 6900 руб. на 1 дверь     + 6900 руб. на 1 дверь

Образцы цветов лдсп

            Фотопечать  в  ассортименте  (на 1 дверь)              Фотопечать  в  ассортименте  (на 2 двери)                Фотопечать  в  ассортименте  (на 3 двери)

Образцы дверей с рисунком-фотопечатью на прозрачном стекле.



 

  

        Каталог  рисунков-фотопечати,  наклеиваемых  на  стеклянную  дверь 24

                                                   Рисунки-фотопечати на 1 и 2 двери

Полный каталог рисунков можно посмотреть перейдя по ссылке: https://yadi.sk/d/MBDnlWv0qku5s

Рисунок



 

  

        Каталог  рисунков-фотопечати,  наклеиваемых  на  стеклянную  дверь 25

                                                   Рисунки-фотопечати на 2 и 3 двери

Полный каталог рисунков можно посмотреть перейдя по ссылке: https://yadi.sk/d/MBDnlWv0qku5s

Рисунок
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                   Двери с фасадами с искуственной кожей (наклеиваемые на вставки)

                                                             Образцы искуственной кожи

        Полный формат 2800 руб. за 1 вставку 4000 руб. за 1 вставку

       (выс. до 2700 мм)        (выс. до 600 мм)                                (выс. до 800 мм)

    + 5600 руб. на 1 дверь     + 7400 руб. на 1 дверь            + 8000 руб. на 1 дверь

   (выс. до 1000 мм)

    + 10300 руб. на 1 дверь

Образцы искуственной кожи

3700 руб. за 1 вставку

Образцы дверей с искуственной кожей.
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                                               Двери с комбинированными фасадами

                             Примеры комбинации фасадов дверей,      цены см. стр. 28 и 29.

1000 руб.

1300 руб.

3700 руб.

1500 руб.

2100 руб.

2100 руб.

3700 руб.

 +3000 руб. на 1дверь +6300 руб. на 1дверь

1200 руб.

2100 руб.

3200 руб.

10300 руб.

4000 руб.

6000 руб.

6000 руб.

10300 руб.

      + 14300 руб. на 1 дверь

Кожа искуственная

---------------------------------------

          Прибавляется
 Зеркало+2 узорч.сер.        Узор.бр.+2 светл.коричн.(LACOBEL)   2 светл.бежев.+3 тёмн.коричн.(LACOBEL) к стоимости

Зер. узор. сер.

                          + 16300 руб. на 1 дверь + 6000 руб. на 1 дверь зеркальной
двери

LACOBEL

MATELAC

          Прибавляется
    Зеркало узорч. серебро + кожа                 Зеркало узорчатое бронза + кожа  Зеркало + зеркало узорч. серебро к стоимости

Зер. узор. сер.

Зеркало бр.

Плёнка

Зер. узор. бр.

ЛДСП

Вставки,  выс. до 2500мм

двери

Фасады с диагональным делением

+10500 руб. на 1дверь зеркальной

LACOBEL

MATELAC

Плёнка

Кожа искуственная

Зер. узор. бр.

Зеркало бр.

Фасады с горизонтальным делением

Вставки,  выс. до 800мм

---------------------------------------

ЛДСП
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Комбинированные фасады

Стекло AGC

(вставка высотой до 800 мм) 1 шт. 1000 руб.
(полный формат двери) 1 дверь 2100 руб.
(вставка высотой до 800 мм) 1 шт. 1300 руб.
(полный формат двери) 1 дверь 3200 руб.
(вставка высотой до 800 мм) 1 шт. 2100 руб.
(полный формат двери) 1 дверь 6000 руб.
(вставка высотой до 800 мм) 1 шт. 1500 руб.
(полный формат двери) 1 дверь 4000 руб.
(вставка высотой до 800 мм) 1 шт. 2100 руб.
(полный формат двери) 1 дверь 4500 руб.
(вставка высотой до 800 мм) 1 шт. 2100 руб.
(полный формат двери) 1 дверь 6000 руб.
(вставка высотой до 800 мм) 1 шт. 3700 руб.
(полный формат двери) 1 дверь 10300 руб.
(вставка высотой до 800 мм) 1 шт. 3700 руб.
(полный формат двери) 1 дверь 10300 руб.

на 1 ящик     (ширина фасада ящика до 500мм) 1 ящик 210 руб.
на 1 ящик     (ширина фасада ящика больше 500мм) 1 ящик 400 руб.
на 1 малую створку    (створки комодов и тумб) 1 дверь 600 руб.

1200 руб.

2100 руб.

3200 руб.

6000 руб.

4000 руб.

6000 руб.

10300 руб.

10300 руб.

(по высоте двери)     1 шт.

Зеркало узорчатое                               

бронза                                              

(тонированное)

(высотой до 800 мм)  1 шт.

Виды фасадов дверей:

горизонтальное

деление

Виды фасадов дверей:

диагональное

деление

LACOBEL (все цвета)

MATELAC (все цвета)

Кожа искусственная

Вставка из любого стекла                            

или искусственной кожи 

руб.700(высотой до 800 мм)  1 шт.

LACOBEL (все цвета)
(высотой до 800 мм)  1 шт. 2900 руб.

3200 руб.

(по высоте двери)     1 шт.

Зеркало узорчатое                                                   

серебро

(высотой до 800 мм)  1 шт. 2000 руб.

(по высоте двери)     1 шт.

Кожа                                                     

искусственная

(высотой до 800 мм)  1 шт. 5000 руб.

(по высоте двери)     1 шт.

MATELAC (все цвета)
(высотой до 800 мм)  1 шт. 5000 руб.

(по высоте двери)     1 шт.

руб.

(по высоте двери)     1 шт.

Плёнка цветная                                                       

самоклеющаяся

(высотой до 800 мм)  1 шт. 1500 руб.

(по высоте двери)     1 шт.

Ламинат (лдсп)

(по высоте двери)     1 шт.

Зеркало бронза                                       (тонированное)
(высотой до 800 мм)  1 шт. 1000

Зеркало бронза (тонированное)

Плёнка цветная самоклеющаяся

Зеркало узорчатое бронза (тонированное)

Зеркало узорчатое серебро

Рисунок матированный               (пескоструйная 

обработка на зеркале)
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Стекло производство AGC

Зеркало (высота до 2700 мм, ширина до 800мм) 1 дверь 8000 руб.

Ламинат (высота до 2700 мм, ширина до 800мм) 1 дверь 7200 руб.

Зеркало (высота до 1000 мм, ширина до 800мм) 1 дверь 4500 руб.

Ламинат (высота до 1000 мм, ширина до 800мм) 1 дверь 3700 руб.

Фальш панель (высота до 2700 мм) (2700мм*100мм) шт. 1000 руб.

шир. до 400мм

высота до 800 мм 300          500 руб.

от 800 до 2700 мм 600          1200 руб.

выс. до 800 мм 400          700 руб.

от 800 до 2700 мм 600          1200 руб.

высота до 800 мм 500          1000 руб.

от 800 до 2700 мм 1100          2100 руб.

выс. до 800 мм 600          1200 руб.

от 800 до 2700 мм 1100          2100 руб.

высота до 800 мм 700          1300 руб.

от 800 до 2700 мм 1600          3200 руб.

выс. до 800 мм 800          1500 руб.

от 800 до 2700 мм 1600          3200 руб.
высота до 800 мм 1100          2100 руб.

от 800 до 2700 мм 3000          6000 руб.

выс. до 800 мм 1600          3200 руб.

от 800 до 2700 мм 3000          6000 руб.

высота до 800 мм 800          1500 руб.

от 800 до 2700 мм 2000          4000 руб.

выс. до 800 мм 1000          2000 руб.

от 800 до 2700 мм 2000          4000 руб.

высота до 800 мм 1100          2100 руб.

от 800 до 2700 мм 3000          6000 руб.

выс. до 800 мм 1500          2900 руб.

от 800 до 2700 мм 3000          6000 руб.

высота до 800 мм 1900          3700 руб.

от 800 до 2700 мм 5200          10300 руб.

выс. до 800 мм 2500          5000 руб.

от 800 до 2700 мм 5200          10300 руб.

высота до 800 мм 1900          3700 руб.

от 800 до 2700 мм 5200          10300 руб.

выс. до 800 мм 2500          5000 руб.

от 800 до 2700 мм 5200          10300 руб.

прямоугольная            

вставка

диагональнсая      

вставка

Двери купе                    

серия Версаль              

отдельно                                      

(без корпуса)

Сложные комбинированные фасады

Сложные комбинированные фасады от 400 до 800мм

Кожа                                                     

искусственная

Ламинат (лдсп)

Зеркало бронза                                       

(тонированное)

Плёнка цветная                                                       

самоклеющаяся

Зеркало узорчатое                               

бронза                                              

(тонированное)

Зеркало узорчатое                                                   

серебро

LACOBEL                                    

(все цвета)

MATELAC                              

(все цвета)

Вставки

прямоугольная            

вставка

диагональнсая      

вставка

прямоугольная            

вставка

диагональнсая      

вставка

прямоугольная            

вставка

диагональнсая      

вставка

прямоугольная            

вставка

диагональнсая      

вставка

прямоугольная            

вставка

диагональнсая      

вставка

прямоугольная            

вставка

диагональнсая      

вставка

прямоугольная            

вставка

диагональнсая      

вставка



 

  

Прайс-лист по шкафам - купе 30

Аксессуары для внутреннего наполнения

     Корзина белая, KOMANDOR

выдвижная Ширина: 400 мм Высота: 160 мм шт. 2240 руб.

500 мм

600 мм Высота: 320 мм шт. 2880 руб.

Глубина: 400 мм

500 мм

     Полка-сетка белая, KOMANDOR шт. 2080 руб.

Ширина: до 1300 мм

Глубина: 350 мм шт. 2720 руб.

450 мм

     Держатель для обуви хром-чёрный шт. 1120 руб.

Ширина: 40-70 см (регулируемая ширина  -  по ширине секции)

65-95 см

80-110 см

     Держатель для брюк и ремней выдвижной- складной  45см алюминий-чёрный шт. 1120 руб.

Ширина: 45 см (крепится к бок. стенке  или перегородке)

     Держатель для юбок выдвижной- складной  45см алюминий-чёрный шт. 1120 руб.

Ширина: 45 см (крепится к бок. стенке  или перегородке)

     Держатель универсальный выдвижной 45см алюминий-чёрный шт. 1120 руб.

Ширина: 45 см (крепится к бок. стенке  или перегородке)

      Пантограф Высота: 850 мм шт. 3200 руб.

Ширина: 45-60 см(регулируемая ширина  -  по ширине секции)

60-83 см

83-115 см

Крепление к доп. 

задней панели

Боковое крепление



 

  

      Допольнительные элементы 31

Внимание!  Сборка осуществляется в день доставки.

Расчёт нестандартного шкафа можно посмотреть перейдя по ссылке: https://yadi.sk/d/zC07fLV_rrfmH

до 600 мм шириной (дополнительно) шт. 770 руб.

свыше 600 мм шириной (дополнительно) шт. 1030 руб.

до 500 мм шириной (замена полки лдсп) шт. 720 руб.

свыше 500 мм шириной (замена полки лдсп) шт. 1270 руб.

Полкодержатель- пеликан (дополнительно) шт. 200 руб.

Перегородка ЛДСП (высота до 2700 мм) шт. 3100 руб.

  (ширина шкафа до 1200 мм) шт. 320 руб.

  (ширина шкафа до 1800 мм) шт. 420 руб.

  (ширина шкафа до 2400 мм) шт. 530 руб.

    Шк-1 (колонка) шт. 210 руб.

130 мм выс. 1 ящ. 900 руб.

любая выс. 1 ящ. 1800 руб.

Доставка по Москве в пределах МКАД и повторная доставка 1000 руб.

Доставка по Москве в пределах ТТК (3 кольцо, центр) и повторная доставка 1200 руб.

За пределами МКАД  (до 10 км) 35 руб./км

Подъём на грузовом лифте,    за 1 изделие - шкаф 250 руб.

Подъём вручную,                       за 1 изделие - шкаф 200 руб./этаж

Подъём на грузовом лифте,    за колонку - Шк-1 130 руб.

Подъём вручную,                       за колонку -  Шк-1 100 руб./этаж

Простая (доступ к изделию со всех сторон)            7% от стоимости шкафа

Сложная (ограниченный доступ к изделию - ниши, балконы, узкие коридоры, кладовки и т.д.)           10% от стоимости шкафа

Примеч. 1.* Оплата дополнительных работ (подготовка места для сборки, изменение конструкции шкафа на месте,
 подключение светильников и т.д.) осуществляется по договорённости с установщиками мебели.

2.* Доставка за пределы МКАД в коттеджные посёлки, СНТ, деревни, санатории и т.д. осуществляется

 только по договорённости со службой доставки.

Подъём

Сборка
Внимание! При самостоятельной сборке заказчиком , гарантия на изделие не распространяется.

Промежуточная опора,  соединитель штанг - труб (дополнительно) шт. 550 руб.

Доставка  2*

Направляющие полного выдвижения (замена стандарт. направляющей) 1 к-т 370 руб.

Направляющие полного выдвижения с доводчиком (замена стандарт. направляющей) 1 к-т 1110 руб.

Ящик
Ящик внутренний (фасад ЛДСП)                                                  

высота фасада стандартного ящика 130мм
(дополнительно)

370 руб.

Светильники на ножках  (2 лампочки) шт./свет-к 720 руб.

Козырёк Козырёк с выступом 150 мм

Подсветка  1.* Простые светильники (1 лампочка) шт./свет-к

Штанга
Штанга-труба,  штанга выдвижная (дополнительно) шт. 280 руб.

Полки
  Полка ЛДСП 16мм

   Полка стекло 6мм



 

  

Прайс-лист по шкафам - купе 32

Гардеробные комнаты и встраиваемые шкафы

Стеллажные системы

элементов:

            Модель ШК-33 1. Двери Версаль

Высота до 2700 мм 2. Верт. стойка-профиль

Алюминиевая система только кол-вом 

Серия "Версаль" дверей и внутренних

Серия "Версаль" дверей и внутренних

элементов:

7. Штанги
и.т.д.

Гардеробная комната Ст-ть определяется

Алюминиевая система только кол-вом 

7. Штанги
и.т.д.

3. Полки

      Внутреннее наполнение                                                                                                                                            

по 3 СТЕНАМ (П-образное)

4. Корзины

5. Ящики

6. Обувницы

7. Штанги

и.т.д.

Гардеробная комната Ст-ть определяется

6. Обувницы

Высота до 2700 мм 2. Верт. стойка-профиль

3. Полки

      Внутреннее наполнение                                                                                                                                            

по 2 СТЕНАМ (углом)

            Модель ШК-32 1. Двери Версаль

4. Корзины

5. Ящики

3. Полки

      Внутреннее наполнение                                                                                                                                            

по 1 СТЕНЕ

4. Корзины

5. Ящики

6. Обувницы

элементов:

            Модель ШК-31 1. Двери Версаль

Высота до 2700 мм 2. Верт. стойка-профиль

Алюминиевая система только кол-вом 

Серия "Версаль" дверей и внутренних

Гардеробная комната Ст-ть определяется



 

  

Прайс-лист по шкафам - купе 33

Аксессуары для внутреннего наполнения

гардеробных комнат и встраиваемых шкафов

Зеркало, комби (высота до 2700 мм, ширина до 800мм) 1 дверь 8000 руб.

Ламинат (высота до 2700 мм, ширина до 800мм) 1 дверь 7200 руб.

Зеркало, комби (высота до 2700 мм, ширина до 1000мм) 1 дверь 8800 руб.

Ламинат (высота до 2700 мм, ширина до 1000мм) 1 дверь 8000 руб.

Доводчики на двери купе шт. 2720 руб.

шт. 4000 руб.

Фальш панель (высота до 2700мм*100мм) шт. 960 руб.

Полка ЛДСП   (до 600 мм) шт. 1440 руб.

Полка ЛДСП   (больше 600 мм) шт. 1760 руб.

Полка СТЕКЛО   (до 600 мм) шт. 1440 руб.

Полка СТЕКЛО   (больше 600 мм) шт. 2080 руб.

Полка-сетка,     (глуб. 350мм и 450мм) с комплектом для монтажа шт. 2720 руб.

Ящик стандартный  (высота180 мм) с комплектом для монтажа шт. 2720 руб.

Ящик нестанд.  (произвольная высота) с внешним коробом шт. 5440 руб.

Ширина до 800мм направляющая полн.выдвижения

с комплектом для монтажа шт. 7680 руб.

направляющая полн.выдвижения

Обувница, выдвижная Grandis с комплектом для монтажа шт. 7360 руб.

направляющая полн.выдвижения

с комплектом для монтажа шт. 6560 руб.

направляющая полн.выдвижения

Штанга выдвижная шт. 480 руб.

Штанга-труба, Grandis шт. 800 руб.

шт. 4800 руб.

Светильник сенсорный  (вкл./выкл. от прикоснов.) (длина 30 см, 50 см, 80 см) длина 80 см         шт. 2880 руб.

Светильник с датчиком движения (длина 30 см, 50 см, 80 см) длина 50 см         шт. 2560 руб.

Светильник с пультом управления (длина 30 см, 50 см, 80 см) длина 30 см         шт. 2240 руб.

Выс. 150мм, шир. 564мм, глуб. 480мм

Полка для брюк, выдвижная Grandis

Выс. 85мм, шир. 564мм, глуб. 465мм

с комплектом для монтажа

Штанга с подсветкой и датчиком движения  (работает на батареях АА)

с комплектом для монтажа

Ширина до 1000мм

Корзина для белья, выдвижная Grandis

Выс. 150мм, шир. 564мм, глуб. 480мм

комплект на 1 дверь

с комплектом для монтажа

Вертикальная стойка - профиль (AL)                                                                                           

Вертикальная перегородка (ЛДСП)
с комплектом для монтажа



 

  

34

     Правила и условия эффективного и безопасного использования мебели (ГОСТ 16371-93, ГОСТ Р 19917-93)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Благодарим Вас за покупку и искренне надеемся, что мебель долгое время будет доставлять Вам только удовольствие. Однако во избежание проблем, способных 

омрачить радость покупки, убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать её рекомендации.  Совершая выбор 

товара, проявляйте осмотрительность в отношении размеров, фасона, формы и иных подобных качеств мебели, поскольку права на обмен товара надлежащего 

качества, предусмотренное ст.25 Закона РФ” О защите прав потребителей” от 07.02.92 2300-1, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.07.98 №55 

на мебель не распространяется.  При получении товара не пренебрегайте проверкой приобретённой мебели на предмет её комплектности и внешних качественных 

признаков. Проверку рекомендуется осуществлять, вскрывая упаковку всех предметов, путём их осмотра (в первую очередь лицевых панелей, зеркал, стеклянных 

поверхностей и т.д.) с целью обнаружения видимых дефектов (царапин, сколов, вмятин, существенных отличий фактуры или оттенков материалов, составляющих 

единую поверхность) и отсутствия комплектующей фурнитуры. Помните, что принятие мебели без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли 

быть установлены при обычном способе приёмки (явные недостатки), лишают права покупателя в дальнейшем на них ссылаться. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Доставка мебели. 

 

Представляет собой перемещение (погрузка, перевозка, разгрузка, подъём, транспортное экспедирование) мебели из места её приобретения к указанному Заказчиком 

месту. Доставка производится до ПОДЪЕЗДА (подъезд - это не вход в здание, а то место, где по Правилам дорожного движения может остановиться автомобиль). 

Рекомендуется пользоваться услугой по доставке специализированных (имеющих пригодные для этих целей оборудование, транспортные средства и персонал), 

поскольку в этом случае за качество оказанной услуги и сохранность груза отвечает такая организация-перевозчик. Не рекомендуется производить 

самостоятельную доставку мебельных изделий. Помните: недостатки мебельных изделий, ставшие следствием самостоятельной доставки, не подлежат 

устранению в порядке гарантии. 

 

 Сборка мебели. 

 

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке специализированных (имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструменты, технологии и персонал) 

организаций, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает такая организация. Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, 

приобретённой в разобранном виде, или её “ремонт”.” усовершенствование”, а также прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации. 

Очевидная на первый взгляд простота сборки кажущаяся: для правильной сборки необходим профессионализм (наличие необходимых знаний и навыков: знание 

технологических особенностей изготовления мебельных изделий различными предприятиями мебельной отрасли: знание свойств материалов и конструкций: приёмы 

обработки, последовательность монтажа и т.д.) 

Внимание! В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделиях (их элементах) и, как 

следствие, -утрата права на гарантийное обслуживание, но и возникновение серьёзной опасности для жизни, здоровья людей и сохранности прочего имущества. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Примечание: В случае доставки/сборки товара Продавцом, Покупатель обязан обеспечить свободный проход для вноса мебели в квартиру, его сборки. В случае если 

конструктивные особенности планировки квартиры, либо наличие иных предметов домашней обстановки создают препятствия для вноса (перемещения) мебели, 

либо риск повреждения товара, предметов домашней обстановки или отделки помещения, услуга по перевозке мебели считается выполненной до первого 

препятствия.  В указанных случаях приемка товара осуществляется Покупателем около первого препятствия. Дальнейшая доставка осуществляется силами 

Покупателя. Покупатель должен подготовить помещение для сборки и установки мебели (освободить пространство, накрыть полы и т.п.).



 

  

                               Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью. 35

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила: 

1. Каждый предмет мебели предназначен для определенного использования, поэтому следует пользоваться им в соответствии с его функцион. назначением. 

2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10º C и не выше +40º C, 

относительная влажность 65÷85%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств мебели. 

3. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение 

лакокрасочного покрытия и деформацию мебельных щитов.

4. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых 

поверхностях; недопустимо попадание на лаковые поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и пр.). 

5. Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, 

абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками. 

6. При использовании мебельных изделий не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая 

работа обеспечивается путем регулировки петель, либо смазки направляющих реек парафином или аналогичными по своим физико-химическим качествам неагрессивными 

средствами. Во избежание перекосов дверей и ящиков изделий их рекомендуется держать закрытыми. 

7. Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в 

соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой 

тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на 

некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей. 

8. Массу тела человека способны выдерживать только специально проектируемые для этого изделия и элементы-тумбы с сидением, подставки для ног, кровати. Все прочие 

элементы - полки, стенки и т.д. проектируются специально для хранения определённых вещей. Нагружать их больше чем рассчитывалось при проектировании, запрещается. 

9. Раздвижные двери и механизмы оберегать от ударов, резких толчков во избежание выпадения роликового механизма из направляющих. 

10. Недопустимо соприкосновение покрытия с горячими предметами и кипящей водой. Такая эксплуатация может привести к вспучиванию покрытия. Особенности ухода за 

мебелью. Поверхности из” ламината” Помимо общих условий ухода возможно применение полиролей для пластиков. При этом для полировки (обработки) мебели нельзя 

применять полироли (иные продукты бытовой химии), имеющие противопоказания. 

11. Помимо общих условий рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда 

тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Хорошей альтернативой является систематическая сухая чистка с помощью 

пылесоса оборудованного насадкой типа” мягкая щётка”.                                                                                                                                                                                                                                                                    

свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокна. После чистки эффектный блеск поверхности придаст её полировка мягкой сухой тканью возвратно-

поступательными движениями. 

 Стеклянные поверхности. Прежде всего, следует помнить, что стеклянные поверхности являются хрупкими и поэтому могут разбиться в случае удара. Не проводите, по 

поверхности и не ударяйте их тяжёлыми твёрдыми предметами. Для чистки используйте специальные средства для стёкол. Не следует использовать средства, обладающие 

абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокно образного или стружечного материала при чистке. 

выбивать. Её еженедельно нужно чистить щёткой или пылесосом. При необходимости следует обработать обивочную ткань пенистым составом. 

 

        Гарантийные условия.

 Гарантийные условия Продавца соблюдаются при условии выполнения перечисленных правил эксплуатации и ухода за мебелью.  Компания «предоставляет покупателям 

гарантию на проданный товар в течение 1 года. Гарантийные обязательства распространяются на все недостатки мебельной продукции, приобретенной покупателем, за 

исключением тех, которые возникли не по вине продавца (например, в случае нарушения покупателем правил эксплуатации мебельных изделий) или о которых покупатель был 

заранее до передачи мебели предупрежден. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии документа, подтверждающего покупку мебельной продукции в 

компании.  Механические повреждения и дефекты, возникающие в результате неправильной эксплуатации, гарантийному обслуживанию не подлежат. Эксплуатация мебели 

признаётся неправильной, если имеются достаточные основания утверждать, что мебель или её отдельные поверхности были подвергнуты механическим, термическим 

воздействиям, воздействию воды или пара, воздействию агрессивных средств или красителей и др., в результате чего в местах воздействия появились повреждения. 

Гарантийные обязательства не распространяются на вздутие ламината в результате неправильной эксплуатации мебели.



 

  

                    Таблица примерных размеров по  угловым шкафам   Шк-10 36

                                Допустимая ширина створки не более  550 мм

Рекомендуемые размеры

Шк-10  900х900 мм

Шк-10  700х700 мм

Шк-10  1000х1000 мм

Шк-10  800х800 мм

Шк-10  1100х1100 мм

Шк-10  1200х1200 мм


