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      Набор корпусной мебели «BOSTON» - компактное и недорогое решение, которое 
отлично подойдет для оформления небольшого помещения. Строгие и лаконичные 

линии фасадов. Набор небольшого размера сочетает в себе шкаф для одежды, полку 
для книг и журналов, две навесные витрины и ТВ тумбу. С набором корпусной 

мебели «BOSTON» Вы создадите уютную и стильную гостиную. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Продается только в комплекте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Цвет: 
 
корпус – «дуб венге»  
 

 
 
фасад  –  «дуб кантербери»  
  

 

Описание набора корпусной 
мебели «BOSTON» 

Элементы входящие в набор корпусной 
мебели «BOSTON»: 

 
Тумба B14-RTV4K 
Шкаф B14-SZF2D 
Шкаф настенный B14-SFW 
Шкаф настенный B14-SFW1W 



Элементы набора корпусной мебели 
«BOSTON» 

 
В состав набора входят: 

1. Тумба B14-RTV4K 
2. Шкаф B14-SZF2D 
3. Шкаф настенный B14-SFW 
4. Шкаф настенный B14-SFW1W (2 шт.) 

 
 

выс. / шир. / гл.  
201 / 276 / 52 см 
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Составные элементы набора 
корпусной мебели «BOSTON» 

 4 отделения за откидными дверями;
 Удобная широкая тумба по телевизор (с

диагональю 48`);
 Оригинальные квадратные ручки

Тумба  
B14-RTV4K 

 выс./шир./гл. 
37.5 / 200 / 45 см 



Составные элементы набора 
корпусной мебели «BOSTON» 

 За 2 распашными дверями – полка и
штанга для одежды стационарная;

 Высокий и компактный шкаф для
одежды;

 Оригинальные квадратные ручки;
 Идеальный вариант для размещения

Ваших вещей

Тумба  
B14-SZF2D 

 выс./шир./гл. 
201 / 76 / 52 см 



Составные элементы набора 
корпусной мебели «BOSTON» 

 
 6 открытых ниш, где Вы сможете 

разместить книги, журналы, элементы 
декора; 

 Шкаф навешивается на стену при 
помощи кронштейнов для навешивания 

Шкаф настенный 
B14-SFW 

 выс./шир./гл. 
50 / 100 / 25.5 см 



Составные элементы набора 
корпусной мебели «BOSTON» 

 
 4 отделения за дверью со стеклянной 

вставкой; 
 В набор входит 2 навесных шкафа 

(левосторонний и правосторонний); 
 Шкаф настенный навешивается на стену 

при помощи кронштейнов для 
навешивания; 

 Вместительный и стильный элемент 
набора. Шкаф настенный 

B14-SFW1W 
 выс./шир./гл. 

115.5 / 50 / 32 см 



Технические характеристики 

Корпус 

Цвет Дуб кантербери 
Материал Дверь – плита ДСП ламинированная, 16 мм 

Стеклянная вставка (B14-SFW1W) – стекло для мебели бесцветное, толщ. 4 мм 

Фасад 

Цвет Дуб венге 

Материал Плита ДСП ламинированная 

Толщина 16 мм 

Материал облицовочный 
для кромок деталей 

Материал кромочный на бумажной основе 



Технические характеристики 

Фурнитура 

Сборка корпуса изделия Эксцентриковые стяжки, конформаты, деревянные шканты 

Навешивание дверей Фиксирующие шарнирные петли 
Откидные двери – фиксирующие шарнирные петли и кронштейны бара 
металлические 

Ручки Пластмассовые 

Ножки Полимерные опоры (подпятники) 

Цвет Дуб венге темный 

Материал Плита ХДФ (ДВП) односторонне лакированная, толщ. 2.5 мм 

Задняя стенка 
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