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Описание набора модульной мебели 
DOMINGO 

Набор модульной мебели для гостиной.  
Количество элементов: 5  
 
  
Цвет: фасад – «белый блеск» 
           корпус – «дуб венге» 

 

Стильный и функциональный набор мебели. Функциональность 
набора подчеркивается множеством полок и ниш для размещения 
вещей. Оригинальным акцентом является тумба под ТВ, которая 
состоит из 2 двух модулей, и сочетание глянцевых и стеклянных 
фасадов в настенном шкафу. 

 
 

Современный дизайн подарит интерьеру Вашей гостиной новое 
дыхание. 

Полка B26-PAN/8/8                      
Полка B26-PAN/8/12 
Тумба B26-RTV2K2S 

Тумба B26-KOM 2K4S 
Шкаф настенный B26-SFW2W2K 
 



Элементы набора 

Полка B26-PAN/8/8 
выс. / шир. / гл. 

80.4 / 80 / 24.6 см 

 Полка состоит из щита вертикального и 2 щитов горизонтальных; 
 Щиты горизонтальные могут размещаться как с правой, так и с левой стороны; 
 Навешивается при помощи регулируемых кронштейнов для навешивания; 

 Стильная и практичная полка; 
 Предлагается продавать с тумбой B26-RTV2K4S. 



Элементы набора 

Полка B26-PAN/8/12 
выс. / шир. / гл. 

124.6 / 80 / 24.6 см 

 Полка состоит из щита вертикального и 3 щитов горизонтальных; 
 Щиты горизонтальные могут размещаться как с правой, так и с левой стороны; 
 Навешивается при помощи регулируемых кронштейнов для навешивания; 

 Достаточно вместительная полка; 
 Предлагается продавать с тумбой B26-RTV2K4S. 



Элементы набора 

Тумба B26-KOM2K4S 
выс. / шир. / гл. 

84.7 / 120.2 / 47.2 см 

 Тумба разделена на 2 отделения – верхнее и нижнее; 
 В верхней и нижней частях ассиметрично расположены по 2 выдвижных ящика 

на металлических роликовых направляющих и отделения за откидными 
дверями; 

 Широкий, вместительный комод; 
 Предлагается продавать с полкой B26-PAN/8/8, B26-PAN/8/12 . 



Элементы набора 

Тумба B26-RTV2K2S 
выс. / шир. / гл. 

45.9 / 274.7 / 47.2 см 

 Тумба состоит из 2 сегментов: правого и левого; 
 Каждый сегмент состоит из отделения за откидной дверью и выдвижного 

ящика на металлических роликовых направляющих; 
 Сегменты тумбы скрепляются между собой металлическими пластинами после 

установки на необходимом Вам расстоянии; 
 Тумба имеет достаточно места для ТВ-техники; 

 Предлагается продавать с полкой B26-PAN/8/8, B26-PAN/8/12, шкафом 
настенным B26-SFW2W2K . 



Элементы набора 

Шкаф настенный B26-SFW2W2K 
выс. / шир. / гл. 

121.6 / 120.6 / 34.2 см 

 Шкаф разделен на 5 отделений: в центре – 
открытое отделение, 2 отделения за 
глухими откидными дверями, 2 отделения – 
за  распашными стеклянными дверями; 

 За стеклянными дверями – 2 ниши; 
 Оригинальное конструкторское решение и 

стильный дизайн; 
 Множество ниш для размещения Ваших 

вещей; 
 Предлагается продавать с тумбой B26-

RTV2K2S. 
 

 
 



Элементы набора 

Тумба 
B26-KOM2K4S 

Шкаф настенный 
B26-SFW2W2K 

Тумба 
B26-RTV2K2S 

Полка 
B26-PAN/8/8 

800 246 

804 
1246 

246 
800 

1216 

342 1206 

472 

847 

1202 
459 

472 

Полка 
B26-PAN/8/12 

2747 



Технические характеристики 

Корпус 

Цвет Дуб венге 

Материал Плита ДСП ламинированная 

Толщина 
 

Плита ДСП ламинированная толщ. 22 мм дуб венге – щит 
горизонтальный (полка PAN/8/12, PAN/8/8), щит верхний и нижний 
(тумба KOM2K4S, тумба RTV2K2S), щит (SFW2W2K). 

Плита ДСП ламинированная толщ. 16 мм дуб венге – стенка 
средняя (тумба KOM2K4S, тумба RTV2K2S, шкаф настенный 
SFW2W2K), щит задний (полка PAN/8/12, полка PAN/8/8), стенка 
боковая (тумба KOM2K4S, тумба RTV2K2S, шкаф настенный 
SFW2W2K), полка соединительная (тумба KOM2K4S, шкаф 
настенный SFW2W2K). 

Материал облицовочный 
для кромок  деталей Материал кромочный на бумажной основе 



Технические характеристики 

Фасад 
Цвет Белый блеск / Белый 

Толщина 

Дверь откидная (тумба KOM2K4S, тумба RTV2K2S, шкаф 
настенный SFW2W2K) – плита ДСП ламинированная толщ. 16 мм, 
Белый блеск, облицованная материалом кромочным ПВХ; 

Стеклянная дверь (шкаф настенный SFW2W2K) – стекло для 
мебели закаленное толщ. 5 мм; 

Панель ящика (тумба KOM2K4S, тумба RTV2K2S) плита ДСП 
ламинированная толщ. 16 мм, облицованная материалом кромочным 
ПВХ. 

Задняя стенка 
Цвет Дуб венге темный 

Материал Плита ХДФ (ДВП) односторонне, лакированная 

Толщина 2,5 мм 



Технические характеристики 

Фурнитура 

Сборка корпуса изделия Стяжки эксцентриковые, конформаты, деревянные шканты 

Навешивание дверей Фиксирующие шарнирные петли 

Установка ящиков Металлические роликовые направляющие 

Ручки Дерево / пластик 

Ножки Пластиковые 
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