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Описание набора корпусной р р у
мебели «ALLEN»

Набор корпусной мебели «ALLEN» - компактный набор мебели для гостиной.
Габаритные размеры набора ничуть не влияют на его вместительность. 

Вместительные полоки позволят установить здесь домашний кинотеатр и хранить у р р
множество вещей. Стильный оригинальный дизайн и приятное цветовое решение 

станут настоящим украшением Вашей гостиной.

Цвет:

корпус – «дуб сонома темный»

Элементы входящие в набор корпусной 
мебели «ALLEN»:

корпус – «дуб сонома темный» 

фасад «дуб сонома темный»

Шкаф верхний B16-REG2W
Тумба B16-RTV2K

* Продается только в комплекте

фасад – «дуб сонома темный» 



Элементы набора корпусной мебели р р у
«ALLEN»

В состав набора входят:
1. Шкаф верхний B16-REG2W
2. Тумба B16-RTV2K

1

2

выс. / шир. / гл. 
174 2/ 198 4 / 418 5 см174.2/ 198.4 / 418.5 см



Составные элементы набора р
корпусной мебели «ALLEN»

 Состоит из большого количества ниш
разных размеров, в которых Вы сможете
разместить посуду, декор;разместить посуду, декор;

 По обе стороны шкафа расположены 2
витрины;

 Шкаф устанавливается на тумбу B16-ф у у у
RTV1K.

Шкаф верхнийШкаф верхний 
B16-REG2W



Составные элементы набора р
корпусной мебели «ALLEN»

 3 отделения: 1 открытое отделение и 2
отделения с откидными дверями сотделения с откидными дверями с
горизонтальной осью вращения;

 Для открывания дверей используется –
фрезеровка в верхней части двери;фрезеровка в верхней части двери;

 Оригинальным акцентом в тумбе является
декоративная планка из ДСП
ламинированного цвет темно-ламинированного цвет темно
коричневый;

 Сочетание открытых и закрытых
отделений позволят Вам разместитьд р
необходимую аудио и видео технику
(рекомендуемый размер телевизора – 68`).Тумба

B16-RTV2K



Технические характеристикиТехнические характеристики

Корпус

Цвет Дуб сонома темный

Материал Плита ДСП ламинированная

Толщина 16 мм
22 мм (щит горизонтальный)

М б й М й б йМатериал облицовочный
для кромок деталей

Материал кромочный на бумажной основе

Цвет Дуб сонома темный
М Г ДСП 16

Фасад

Материал Глухая дверь – плита ДСП ламинированная, 16 мм
Стеклянная дверь – стекло для мебели бесцветное, закаленное, 4 мм



Технические характеристикиТехнические характеристики

Цвет Дуб сонома темный

Задняя стенка

Материал Плита ХДФ (ДВП) односторонне лакированная, 2.5 мм

Фурнитура

Сборка корпуса изделия Эксцентриковые стяжки, конформаты, деревянные шканты

Навешивание дверей Петля шарнирная прямая
Откидные двери установлены на фиксирующих шарнирных петлях и кронштейнах 
бара металлических.

Р МРучки Металлические

Ножки Полимерные опоры (подпятники)


