
Набор модульной мебелиНабор модульной мебели
BONN«BONN»

Набор мебели Bonn (Бонн) БРВ (Black Red White)

www.KatalogMebeli.by - электронные каталоги мебели





Описание набора модульной мебели 
BONNBONNBONNBONN

Набор модульной мебели для гостиной.р у
Количество элементов: 6 

Полка B15-PAN/4/12
Тумба B15-KOM 1K/4/8

Шкаф B15-REG 1W1D1K/20/8
Шкаф B15-SZF 2D/20/8

Цвет: фасад – «ясень коимбра темный» / «черный»
корпус – «ясень коимбра темный»

у
Тумба B15-RTV/4/12

ф
Шкаф верхний B15-REG 1D/13/8

корпус «ясень коимбра темный»

Компактный современный набор мебели. Сочетание
цветов и фактур, функциональность и вместительность
элементов, простая лаконичная фурнитура – отличительные
особенности набора. Удлиненные горизонтальные ручки
подчеркивают геометрические формы элементов мебели.р р ф р

Отличный вариант для оформления интерьера Вашей 
гостиной рационально используя площадь комнатыгостиной, рационально используя площадь комнаты.



Элементы набораЭлементы набора

Полка B15-PAN/4/12
выс. / шир. / гл.

4 / 120 / 2245 / 120 / 22.5 см

 Полка состоит из вертикальных и горизонтальных щитов, соединенные между
собой вертикальными стенками;

 П 3 й Помимо 3 открытых секций полки можно использовать и верхнюю поверхность;
 Горизонтальные щиты имеют утолщение в виде загнутых краев, которые
придают полке некую завершенность и обеспечивают безопасное размещение 

хрупких и ценных предметов декора;ру ц р д д р ;
 Навешивается при помощи регулируемых кронштейнов для навешивания;

 Стильная и практичная полка;
 Предлагается продавать с тумбой B15-RTV/4/12.



Элементы набораЭлементы набора

Тумба B15-RTV/4/12Тумба B15-RTV/4/12
выс. / шир. / гл.

41 / 120 / 45.5 см

 Тумба разделена на 4 открытых ниши;
 Установлена на квадратных ножках серебристого цвета;

 Вместительная поверхность под телевизор;
 З б й Задняя стенка имеет отверстия для выхода кабелей теле-радио аппаратуры;
 Компактная тумба под ТВ, которая не займет много места в Вашей гостиной;

 Предлагается продавать с полкой B15-PAN/4/12.



Элементы набораЭлементы набора

Тумба B15-KOM 1K/4/8
выс. / шир. / гл.
41 / 80 / 45.5 см

 За откидной дверью расположено отделение;
 Ручка и ножки прямой лаконичной формы серебристого цвета;

 Компактная, но вместительная тумба (дополнительное место для хранения
Ваших вещей);

 Сочетание современности и функциональности;
 Отличным дополнением к тумбе будет шкаф верхний B15-REG 1D/13/8.



Элементы набораЭлементы набора

 Шкаф разделен на 2 отделения: отделение 
за глухой дверью и 4 открытые ниши;

 За распашными глухими дверями черного 
цвета расположено 3 глубокие полки из 
ДСП ламинированного;

 Устанавливается на тумбу B15-KOM 
1K/4/8;1K/4/8;

 Шкаф сочетает в себе простоту дизайна и 
функциональность (наличие открытых 
ниш и отделений за глухой дверью).

Шкаф верхний B15 REG 1D/13/8Шкаф верхний B15-REG 1D/13/8
выс. / шир. / гл.

129.5 / 80 / 37.8 см



Элементы набораЭлементы набора

 Шкаф разделен на 2 отделения: верхнее и 
нижнее;

 В нижней части – отделение за откидной 
дверью;

 В верхней части – 2 распашные двери: 1 дверь р р р р
рамочно-филенчатой конструкции со 
стеклянной вставкой (стекло бесцветное), 1 
глухая дверь черного цвета;

 За дверью со стеклянной вставкойЗа дверью со стеклянной вставкой 
расположены 4 стеклянные полки (стекло 
бесцветное), к которым крепится светодиодная 
подсветка;

 За глухой распашной дверью 4 полки из

Шкаф B15 REG 1W1D1K/20/8

 За глухой распашной дверью – 4 полки из 
ДСП ламинированной;

 Установлен на квадратных ножках 
серебристого цвета;

Шкаф B15-REG 1W1D1K/20/8
выс. / шир. / гл.

206 / 80 / 37.8 см

 Отличное решение при оформлении Вашей 
гостиной.



Элементы набораЭлементы набора

 2 распашные глухие двери, за которыми
расположено 2 полки (верхняя и нижняя) и
выдвижная металлическая штанга для
одежды;

 Ручки и ножки металлического цвета;
 Оптимальный вариант для размещения

необходимых вещей небольшой семьи;необходимых вещей небольшой семьи;
 Шкаф имеет устойчивую конструкцию и

выполнен в стиле минимализма.

Шкаф B15 SZF 2D/20/8Шкаф B15-SZF 2D/20/8
выс. / шир. / гл.

206 / 80 / 45.5 см



Элементы набораЭлементы набора
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Технические характеристики

Корпус
Цвет Ясень коимбра темный

Материал Плита ДСП ламинированная

Толщина Плита ДСП ламинированная с утолщением толщ 32 ммТолщина Плита ДСП ламинированная с утолщением толщ. 32 мм
ясень коимбра темный – щит горизонтальный (полка PAN/4/12),
щит верхний и нижний (тумба KOM1K/4/8, тумба RTV/4/12, шкаф
SZF2D/20/8, шкаф верхний REG1D/13/8, шкаф REG1W1D1K/20/8),
стенка боковая (тумба RTV/4/12) щит средний (шкафстенка боковая (тумба RTV/4/12), щит средний (шкаф
REG1W1D1K/20/8).
Плита ДСП ламинированная толщ. 16 мм ясень коимбра

темный – стенка средняя (тумба RTV/4/12, полка PAN/4/12, шкаф
REG1W1D1K/20/8 шкаф верхний REG1D/13/8) щит задний (полкаREG1W1D1K/20/8, шкаф верхний REG1D/13/8), щит задний (полка
PAN/4/12), стенка боковая (тумба RTV/4/12, полка PAN/4/12, шкаф
REG1W1D1K/20/8, шкаф верхний REG1D/13/8, шкаф SZF2D/20/8),
полка переставная и соединительная (тумба RTV/4/12, шкаф
REG1W1D1K/20/8 шкаф верхний REG1D/13/8 шкаф SZF2D/20/8)REG1W1D1K/20/8, шкаф верхний REG1D/13/8, шкаф SZF2D/20/8).
Полка стеклянная (шкаф REG1W1D1K/20/8) – стекло толщ. 5 мм

Материал облицовочный 
для кромок  деталей Материал кромочный на бумажной основе



Технические характеристики

Фасад
Цвет Ясень коимбра темный / черный

Дверь откидная (тумба KOM1K/4/8, шкаф REG1W1D1K/20/8) –
плита ДСП ламинированная толщ. 16 мм ясень коимбра темный,
облицованная материалом кромочным на бумажной основе ясень

Толщина

облицованная материалом кромочным на бумажной основе ясень
коимбра темный;
Дверь со стеклом (шкаф REG1W1D1K/20/8) – планка декоративная

из МДФ толщ. 22 мм. + стекло для мебели толщ. 4 мм;
Дверь (шкаф REG1W1D1K/20/8) плита ДСП ламинированная толщ.Дверь (шкаф REG1W1D1K/20/8) плита ДСП ламинированная толщ.
16 мм черная, облицованная материалом кромочным на бумажной
основе черный;
Дверь (шкаф SZF2D/20/8, шкаф REG1D/13/8) – плита ДСП

ламинированная толщ. 16 мм ясень коимбра темный, облицованнаяламинированная толщ. 16 мм ясень коимбра темный, облицованная
материалом кромочным на бумажной основе ясень коимбра темный

Задняя стенка
Цвет Ясень коимбра

Материал Плита ХДФ (ДВП) односторонне, лакированная

Толщина 2,5 ммщ



Технические характеристикиТехнические характеристики

ФурнитураФурнитура
Сборка корпуса изделия Стяжки эксцентриковые

Навешивание дверей Петли шарнирные прямые, петли шарнирные отогнутыер
Установка ящиков Направляющие шариковые

Ручки Пластиковые

Ножки Пластиковые

Освещение Подсветка для мебели 4-элементная диодная белая, крепится
к стеклянным полкам (шкаф REG 1W1D1K/20/8)



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ

В состав набора входят:

1 Ш ф B15 SZF 2D/20/81. Шкаф B15-SZF 2D/20/8;
2. Тумба B15-KOM 1K/4/8;
3. Шкаф верхний B15-REG

1D/13/8;;
4. Тумба B15-RTV/4/12;
5. Полка B15-PAN/4/12;
6. Шкаф B15-REG 1W1D1K/20/8.




