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Описание набора модульнойОписание набора модульной 
мебели «DOLOMIT»

Набор модульной мебели «DOLOMIT» – современный многофункциональный
мебельный набор Особенностью данного набора мебели является интересноемебельный набор. Особенностью данного набора мебели является интересное
сочетание текстур и материалов. Роскошная комбинация древесной текстуры
(орех балтимор) и блеска (белый блеск) создает ощущение оригинальности и
свежести. Оригинальным является конструкторское решение некоторых
элементов набора (полка S144-PAN/14/12, тумба S144-RTV2S/4/23). Стеклянные
витрины обрамленные планкой цвета «орех балтимор» в сочетание с
подсветкой придают набору изысканность и неповторимость.
Функциональный дизайн и широкий модульный ряд предоставит Вам
множество вариантов оформления гостиной.множество вариантов оформления гостиной.
Стильный дизайн, четкость и лаконичность линий, гармоничное сочетание 
светлых и темных текстур – основные характеристики присущие набору 

модульной мебели «DOLOMIT»модульной мебели «DOLOMIT».

Набор модульной мебели «DOLOMIT» – модные тенденции для Вашего дома.



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ

В состав набора входят:
Шкаф S144-REG1W/22/5;Шкаф S144 REG1W/22/5;
Шкаф S144-REG2S/22/5 (3 шт.);
Шкаф S144-REG1D/22/5 (2 шт.).

С помощью данного набора можноС помощью данного набора можно 
оформить гостиную. В его состав входит 
много открытых шкафов (стеллажей) на 
которых могут разместиться книги икоторых могут разместиться книги и 
различные элементы декора. Шкаф со 
стеклянной витриной и подсветкой 
придаст данному набору ощущение 

3.00 м
р д д у ру щущ
новизны и оригинальности.



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ

В состав входит:
Шкаф S144-REG1W2D/22/8 L;Шкаф S144 REG1W2D/22/8 L;
Шкаф S144-REG/22/5;
Полка S144-PAN/14/12;
Тумба S144 RTV1S/4/12;Тумба S144-RTV1S/4/12;
Шкаф S144-REG1W2D/22/8 /P.

С бС помощью данного набора можно 
оформить гостиную. Особенностью 
данного набора является наличие 

оригинальной многофункциональнойоригинальной многофункциональной 
полки. Ее рекомендуется использовать в 
сочетании с тумбой RTV1S/4/12 в цвете 

«орех балтимор»

3.20 м
«орех балтимор».



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ

В состав набора входит:
Шкаф S144-REG1W/2D/16/8P;Шкаф S144 REG1W/2D/16/8P;
Полка S144-P/2/12 (14) (2 шт.);
Тумба S144-RTV2S/4/23;
Шкаф настенныйШкаф настенный 
S144-SFW1W1D/13/8.

С помощью данного набора можно 
оформить гостиную. Особенностью 

бданного набора является наличие 
оригинальной RTV тумбы и настенного 

шкафа со стеклянной вставкой.  
Представленный набор интересное

> 3.05 м
Представленный набор интересное 
решение для оформления квартиры.



Элементы набора модульнойЭлементы набора модульной 
мебели «DOLOMIT»

 Цвет «орех балтимор»;
 Четкие линии и геометрически правильные Полка S144-P/2/12 р р

формы позволяют использовать данный 
элемент как самостоятельный, так и в 
гармоничном сочетании с другими 

бэлементами набора;
 Полки позволяют максимально организовать 

и визуально «облегчить» пространство;
 Навешивание – пластмассовые 

выс./шир./гл.
17/120/21.6 см

регулируемые кронштейны;
 Максимальная нагрузка на полку 5 кг.

Полка S144-P/2/14

выс./шир./гл.
17/140/21.6 см



Элементы набора модульнойЭлементы набора модульной 
мебели «DOLOMIT»

 Цвет «орех балтимор» (щит задний) / «белый 
блеск» (полки, открытые секции);

Полка S144-PAN/14/12
( , р ц );

 Многофункциональность (наличие полок и ниш);
 Геометрически правильная форма и четкие 

линии;
 О Оригинальное конструкторское решение 

позволяет максимально эффективно 
использовать площадь помещения;

 Навешивание – пластмассовые регулируемые у у
кронштейны;

 Максимальная нагрузка 5 кг.

выс./шир./гл.
140/120/21.6 см



Элементы набора модульнойЭлементы набора модульной 
мебели «DOLOMIT»

 Цвет фасада «орех балтимор»/ «белый блеск»; Цвет корпуса 
«белый блеск»;

 Тумба содержит 3 распашных двери (за дверями со стеклянной

Тумба 
S144-KOM2W1D1S/9/15  Тумба содержит 3 распашных двери (за дверями со стеклянной 

вставкой – 2 полки, за глухой дверью – 1 полка) и 1 выдвижной 
ящик;

 Металлические ручки и пластиковые ножки простой формы;
 Дверь со стеклянной вставкой обрамленная планкой (орех 

балтимор) в сочетании с подсветкой (двухэлементная диодная 
холодный белый цвет) придает ощущение глубины и пространства;

 Многофункциональность – тумбу можно использовать в гостиной,выс./шир./гл.  Многофункциональность тумбу можно использовать в гостиной, 
столовой.

 Цвет фасада «орех балтимор» / «белый блеск»; 
 Цвет корпуса «белый блеск»;

р
87,5/150/38 см

Тумба Ц р у ;
 2 распашные двери (за глухой дверью – 1 полка), открытая ниша с 

полкой;
 Металлические ручки и пластиковые ножки простой формы;
 Компактная и многофункциональная тумба на которой можно

S144-RTV2D/4/14

 Компактная и многофункциональная тумба, на которой можно 
расположить аудио и видео аппаратуру;

 В сочетании с полкой универсальный вариант для малогабаритных 
квартир.

выс./шир./гл.
40,8/140/50 см



Элементы набора модульнойЭлементы набора модульной 
мебели «DOLOMIT»

 Цвет «орех балтимор»;
 Вместительность (2 открытые ниши и 1 выдвижной ящик);
 Металлические ручки и пластиковые ножки простой формы;

Тумба 
S144-RTV1S/4/12

 Металлические ручки и пластиковые ножки простой формы;
 Размещение аудио и видео аппаратуры;
 Оптимальный вариант для размещения в малогабаритных 

квартирах;
 Предлагается продавать в сочетании с полками S144-P/2/12 и

S144-PAN/14/12.



выс./шир./гл.
35,6/120/49,6 см

 Цвет фасада «белый блеск»; цвет корпуса «белый блеск» / 
«орех балтимор»;

 Металлические ручки и пластиковые ножки простой формы;
 Тумба содержит 2 выдвижных ящика;

Тумба 
S144-RTV2S/4/23

 Тумба содержит 2 выдвижных ящика;
 Надставка крепится к нижней части тумбы с помощью 

пластмассовых опор;
 Конструкция тумбы позволит легко разместить на ней 

элементы домашнего кинотеатра;
 Оригинальное конструкторское решение внесет в Ваш 

интерьер нотку новизны и современности.
выс./шир./гл.
40,8/230/50 см



Элементы набора модульнойЭлементы набора модульной 
мебели «DOLOMIT»

 Цвет фасада «белый блеск»;
 Цвет корпуса «белый блеск»;Шкаф
 1 распашная дверь;
 Вместительность – наличие 5 полок;
 Металлические ручки и пластиковые ножки простой 

формы.

Шкаф
S144-REG1D/22/5 L/P

формы.

 Цвет фасада «белый блеск» / «орех балтимор»;

выс./шир./гл.
216/50/38 см

 Цвет фасада «белый блеск» / «орех балтимор»;
 Цвет корпуса «белый блеск»;
 Металлические ручки и пластиковые ножки простой 

формы;Шкаф
 2 полки из ДСП, 3 стеклянные полки;
 распашная дверь со стеклянной вставкой в сочетании с

подсветкой, которая крепится на нижней поверхности
соединительной полки придает ощущение глубины и

ф
S144-REG1W/22/5 L/P

соединительной полки, придает ощущение глубины и
пространства.

выс./шир./гл.
216/50/38 см



Элементы набора модульнойЭлементы набора модульной 
мебели «DOLOMIT»

 Цвет фасада «белый блеск» / «орех балтимор»; цвет
корпуса «белый блеск»;

 Металлические ручки и пластиковые ножки простой 
Ш ф

ру р
формы;

 Шкаф содержит 3 распашных двери;
 Шкаф разделен на отделения с большим количеством

полок которые позволяют разместить в нем все

Шкаф
S144-REG1W2D/16/8 L

полок, которые позволяют разместить в нем все
необходимые предметы;

 За распашной дверью со стеклянной вставкой - 2 полки 
из ДСП ламинированной и 1 стеклянная полка. Ниже 
расположена распашная глухая дверь (в этом отделении 
1 полка из ДСП ламинированной). В отделении за 
распашной глухой дверью – 4 полки из ДСП 
ламинированной;

выс./шир./гл.
157/75/38 см

ламинированной;
 Над стеклянной полкой расположена подсветка

(одноэлементная диодная), которая придает
изысканность шкафу.

Ш фШкаф
S144-REG1W2D/16/8 P



Элементы набора модульнойЭлементы набора модульной 
мебели «DOLOMIT»

 Цвет фасада «белый блеск» / «орех балтимор»;
 Цвет корпуса «белый блеск»;

Ш ф  Металлические ручки и пластиковые ножки простой формы; 
 Шкаф содержит 3 распашных двери;
 Шкаф разделен на отделения с большим количеством полок

(за распашной дверью со стеклянной вставкой - 3 полки из

Шкаф
S144-REG1W2D/22/8 L

(за распашной дверью со стеклянной вставкой 3 полки из
ДСП ламинированной и 1 стеклянная полка, ниже за
распашной глухой дверью - 1 полка из ДСП ламинированной;
в отделении за распашной глухой дверью – 5 полок из ДСПвыс./шир./гл.
ламинированной);

 Над стеклянной полкой расположена подсветка
(одноэлементная диодная), которая придает изысканность
шкафу;

выс./шир./гл.
216/75/38 см

шкафу;
 Вместительность – наличие множества полок позволит 

разместить все необходимые предметы.

Шкаф
S144-REG1W2D/22/8 P



Элементы набора модульнойЭлементы набора модульной 
мебели «DOLOMIT»

 Цвет корпуса «белый блеск»;
 Цвет фасада «орех балтимор»;
 Шкаф открытый с двумя выдвижными ящиками и 6 полками;Ш ф ф р у ;
 Вместительность (наличие ниш и выдвижных ящиков);
 Дополнительное сверление позволяет разместить полки на 

различном уровне;
 Многофункциональность шкаф может использоваться для

Шкаф
S144-REG2S/22/5

 Многофункциональность – шкаф может использоваться для 
оформления столовой, молодежной комнаты, кабинета, 
гостиной.

выс./шир./гл.
216/50/38 см

 Цвет корпуса «белый блеск»;
 Многофункциональность (12 открытых отделений, на которых 

б )можно разместить большое количество предметов);
 Наличие большого объема полезного пространства позволит 

разместить все книги и создать в помещении прекрасную 
библиотеку.

Шкаф
S144-REG/22/5

у

выс./шир./гл.
216/50/38 см



Элементы набора модульнойЭлементы набора модульной 
мебели «DOLOMIT»

 Цвет фасада «белый блеск» / «орех балтимор»;
 Цвет корпуса «белый блеск»;
 Р й й ф Ручки металлические простой лаконичной формы;
 Навешивание осуществляется при помощи

регулируемых кронштейнов;
 Предлагается продавать с тумбой S144-RTV2S/4/23;р д р д у ;
 Стеклянные полки в сочетании с подсветкой

(одноэлементная диодная), которая крепится на нижней
поверхности соединительной полки, придают шкафу
легкость

Шкаф настенный
S144-SFW1W1D/13/8

легкость.
 За распашной дверью со стеклянной вставкой - 2 полки

из ДСП ламинированной и 2 стеклянные полки; в
отделении за распашной глухой дверью – 3 полки из
ДСП ламинированной.

выс./шир./гл.
130/75/38 см



Элементы набора модульной р ду
мебели «DOLOMIT»

Тумбы

Тумба 
S144-KOM2W1D1S/9/15

Тумба 
S144-RTV1S/4/12

Тумба 
S144-RTV2D/4/14

Тумба 
S144-RTV2S/4/23



Элементы набора модульнойЭлементы набора модульной 
мебели «DOLOMIT»

Полки

Полка 
S144-P/2/12

Полка 

Полка 
S144-P/2/14

S144-PAN/14/12



Элементы набора модульнойЭлементы набора модульной 
мебели «DOLOMIT»

Шкафыф

Шкаф 
S144-REG/22/5

Шкаф 
S144-REG1D/22/5 L/P

Шкаф 
S144-REG1W/22/5 L/P

Шкаф 
S144-REG2S/22/5

Шкаф настенный
S144-SFW1W1D/13/8



Элементы набора модульнойЭлементы набора модульной 
мебели «DOLOMIT»

Шкафыф

Шкаф 
S144-REG1W2D/16/8 L

Шкаф 
S144-REG1W2D/22/8 L

Шкаф 
S144-REG1W/2D/16/8 P

Шкаф 
S144-REG1W2D/22/8 P



Технические характеристикиТехнические характеристики
Корпус

Ц Б й б бЦвет Белый блеск, орех балтимор.
Материал Плита ДСП ламинированная 16,18,22 мм; стекло: 5 мм – полка стеклянная.  

Материал облицовочный Ма ер а кро о й а б аж ой ос о еМатериал облицовочный 
для кромок деталей

Материал кромочный на бумажной основе.

Цвет Белый блеск, орех балтимор.

Фасад

Материал Двери: плита МДФ односторонне ламинированная 16 мм, облицованная пленкой
ПВХ белый блеск; планка декоративная из МДФ 19 мм, цвет орех балтимор;
стеклянная вставка двери – стекло 4 мм. Панели ящиков: плита МДФ односторонне
ламинированная 16 мм , облицованная пленкой ПВХ белый блеск; плита ДСП
ламинированная 16 мм в цвете орех балтимор, оклейка кромок материал
кромочный на бумажной основе.



Технические характеристикиТехнические характеристики
Задняя стенка

Цвет Орех балтимор, белый.
Материал Плита древесноволокнистая ХДФ односторонне лакированная.

Толщина 2,5 мм

Фурнитура
Сборка корпуса изделия Стяжки эксцентриковые шканты деревянные конформаты металлическиеСборка корпуса изделия Стяжки эксцентриковые, шканты деревянные, конформаты металлические

Сборка ящиков Корпус ящика – конформаты, передняя панель ящика к корпусу – стяжки 
эксцентриковые.

Н й П фНавешивание дверей Петли шарнирные фиксирующие.

Установка ящиков Направляющие с частичным выдвижением.

Ручки Металлические, крепятся к изделию винтами.

Ножки Пластиковые, крепятся к изделию шурупами.

Подсветка Диодная одноэлементная, двухэлементная.





ООсновные преимущества
 Роскошное сочетание фактур и цветов (орех балтимор / белый блеск);
 Широкий модульный ряд набора позволяет создать различные мебельные

композиции для Вашего дома;
 Современная и лаконичная фурнитура (ручки металлические (gamet), ножки

пластиковые (SCHWINN) и др ;пластиковые (SCHWINN) и др.;
 Оригинальное конструкторское решение некоторых элементов (полка S144-

PAN/14/12, тумба S144-RTV2S/4/23);
 Многофункциональность и эргономичность;
 Стильный, современный дизайн, удобство в эксплуатации;
 В б б Вставки цвета «орех балтимор» придают элементам набора ощущение

натуральности и экологичности;
 Данный набор по достоинству оценят люди, отдающие предпочтениеД р у , р

оригинальности и новизне интерьера;
 Сочетание цвета и текстуры придадут интерьеру неповторимую атмосферу

комфортакомфорта.




