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Набор модульной мебели «GRAPHIC»Набор модульной мебели «GRAPHIC»  

Набор модульной мебели «GRAPHIC» отличный вариант для оформления
комнаты Вашего ребенка.
Элементы геометрически правильной формы контрастное сочетаниеЭлементы геометрически правильной формы, контрастное сочетание

цветов (серый вольфрам, желтый, белый блеск), оригинальный способ
открывания (фрезеровка на боковой кромке фасада), который был выбран для
того чтобы подчеркнуть минималистский характер набора – отличительныетого, чтобы подчеркнуть минималистский характер набора – отличительные
особенности набора.
В состав набора входят шкафы, комоды, стеллажи, письменные столы

различных размеров, с помощью которых Вы сможете создать комфортное иразличных размеров, с помощью которых Вы сможете создать комфортное и
функциональное рабочее место для Вашего ребенка.
С помощью наклеек на мебель Ваш ребенок самостоятельно сможет

придать своей комнате уникальность и оригинальность.р д у р

Набор модульной мебели «GRAPHIC» состоит из 24 элементов в 
цвете серый вольфрам / желтый / белый блеск.цвете серый вольфрам / желтый / белый блеск.



Элементы набора модульной р у
мебели «GRAPHIC»

 2 выдвижных ящика на металлических роликовых направляющих;
 Для открывания на боковой кромке ящиков сделана фрезеровка;Д р р фр р

 Установлен на квадратных ножках

серый вольфрам /серый вольфрам /серый вольфрам / 
белый блеск

серый вольфрам / 
серый вольфрам

серый вольфрам / 
белый блеск

серый вольфрам / 
серый вольфрам

Комод S202-KOM2SP
/ /

Комод S202-KOM2SL
выс /шир /глвыс./шир./гл.

39/52/38.3 см

 Рекомендуется использовать как тумбу прикроватную к кровати 
S202 LOZ/90

выс./шир./гл.
39/52/38.3 см

S202-LOZ/90.



Элементы набора модульной р у
мебели «GRAPHIC»

 5 выдвижных ящиков на металлических роликовых направляющих;
 Для открывания на боковой кромке ящиков сделана фрезеровка;

 Установлен на квадратных ножках Установлен на квадратных ножках

серый вольфрам / 
белый блеск

серый вольфрам / 
серый вольфрам

серый вольфрам / 
белый блеск

серый вольфрам / 
серый вольфрам

Комод S202-KOM5SP
/ /

Комод S202-KOM5SL
/ /выс./шир./гл.

92.6/57/38.3 см

 Дополнительное место для хранения вещей Вашего ребенка

выс./шир./гл.
92/6/57/38.3 см



Элементы набора модульной р ду
мебели «GRAPHIC»

серый вольфрам / 
серый вольфрам

* серый вольфрам / 
Белый блеск, желтый

*

Тумба для постельных 
принадлежностей S202 SZU

Кровать S202-LOZ/90  Тумба установлена на колесных опорах;

принадлежностей S202-SZU
выс./шир./дл.

17.9/71.1/168.4 см

выс./шир./дл.
39.7-75.5/95.1/210.6 см

 Основа матрацная – основание гибкое;
 Р б й

у у р ;
 Цвет передней панели «белый блеск / 

желтый»;
 Отличное дополнение к кровати S202-

LOZ/90 Рекомендуется продавать с тумбой для 
постельных принадлежностей S202-SZU, 
комодом S202-KOM2S L, комодом S202-
KOM2SP. 

LOZ/90.

* элементы доступны только в цветовом решении, представленном на изображении



Элементы набора модульной р у
мебели «GRAPHIC»

 Полка состоит из боковых стенок, щита горизонтального и вертикального
из ДСП ламинированной;

 Навешивается на стену при помощи регулируемых кронштейнов

серый вольфрам *

Полка S202-POL/86 Полка S202-POL/140

р фр

выс./шир./гл.
14.5/85.5/20 см

выс./шир./гл.
14.5/140/20 см

Р Рекомендуется использовать как дополнение к письменному столу
S202-BIU1D1SL, письменному столу S202-BIU2S, тумбе S202-

KOM2D.

* элементы доступны только в цветовом решении, представленном на изображении



Элементы набора модульной р у
мебели «GRAPHIC»

 Стол разделен на 2 отделения: тумба и
открытое отделение с выдвижной полкой на
металлических роликовых направляющих;

серый вольфрам / 
белый блеск

серый вольфрам / 
серый вольфрам

р р ;
 С левой стороны – тумба с 1 выдвижным

ящиком на металлических роликовых
направляющих и 1 распашной дверью, за
которой расположена полка;

Стол письменный S202-BIU1D1SL

которой расположена полка;
 Для открывания используется фрезеровка на

боковой кромке ящика и двери;
 Большая полезная площадь для организации

рабочего места для Вашего ребенкавыс./шир./гл.
75.9/142.5/66.4 см

рабочего места для Вашего ребенка.

 Рекомендуется продавать с полкой S202-
POL/140, шкафом настенным S202-
SFW1DL, шкафом настенным S202-SFW1DL, шкафом настенным S202
SFW1DP, шкафом настенным S202-
SFW2D/86/38, шкафом настенным S202-
SFW2D/86/75 .



Элементы набора модульной р у
мебели «GRAPHIC»

 В верхней части стола – 2 выдвижных ящика на
металлических роликовых направляющих;

 Для открывания используется фрезеровка на
серый вольфрам / 

Серый вольфрам, белый блеск

*

боковой кромке ящиков;
 Отличный вариант для организации рабочего

места Вашего ребенка.

 Рекомендуется продавать с полкой S202-
POL/86, шкафом настенным S202-SFW1DL,
шкафом настенным S202-SFW1DP, шкафом

С й S202 BIU2S

настенным S202-SFW2D/86/38, шкафом
настенным S202-SFW2D/86/75 .

Стол письменный S202-BIU2S
выс./шир./гл.
76.3/90/59 см

* элементы доступны только в цветовом решении, представленном на изображении



Элементы набора модульной р у
мебели «GRAPHIC»

 2 распашные двери, за которыми расположены 2 
полки;

 Планка желтого цвета визуально разделяет 
б 2

серый вольфрам / 
белый блеск

серый вольфрам / 
серый вольфрам

тумбу на 2 части;
 Для открывания тумбы используется 

фрезеровка на боковой кромке двери;
 Компактная и вместительная тумба, которая 

Тумба S202-KOM2D
/ /

у , р
позволит содержать в порядке большое 
количество необходимых вещей.

выс./шир./гл.
91.1/85.5/38.3 см  Рекомендуется продавать с полкой S202-

POL/86, шкафом настенным S202-SFW1DL,
шкафом настенным S202-SFW1DP, шкафом ф ф
настенным S202-SFW2D/86/38, шкафом 
настенным S202-SFW2D/86/75 .



Элементы набора модульной р у
мебели «GRAPHIC»

 В верхней части шкафа – отделение с
4 полками за распашными дверями;

серый вольфрам / 
белый блеск

серый вольфрам / 
серый вольфрам

серый вольфрам / 
белый блеск

серый вольфрам / 
серый вольфрам

 В нижней части шкафа – 2
выдвижных ящика на металлических
роликовых направляющих;

 Для открывания используется Для открывания используется
фрезеровка на боковой кромке двери и
ящиков;

 Простой, но в тоже время
универсальный шкаф – его можно
использовать как пенал для хранения
вещей, постельного белья, а также
книг, журналов, игрушек.

Шкаф S202-REG1D2SP
выс./шир./гл.

191 7/57/38 3

Шкаф S202-REG1D2SL
выс./шир./гл.

191 7/57/38 3книг, журналов, игрушек.191.7/57/38.3 см 191.7/57/38.3 см



Элементы набора модульной р у
мебели «GRAPHIC»

 Шкаф имеет 5 открытых ниш;
 Оригинальным акцентом является

серый вольфрам 

планка из ДСП ламинированной
желтого цвета;

 Задняя стенка из ХДФ – цвет белый;
 У б й й Удобный, вместительный стеллаж для

размещения книг, элементов декора.

 Д й Данный стеллаж отлично поможет 
организовать пространство молодежной 
с максимальной функциональностью.

Шкаф S202-REG/57P
выс./шир./гл.

191.7/57/38.3 см

Шкаф S202-REG/57L
выс./шир./гл.

191.7/57/38.3 см



Элементы набора модульной р у
мебели «GRAPHIC»

 2 распашные двери;
 Возможно 2 варианта использования

внутреннего пространства: 1 – с
левой и с правой стороны по 4 полки

серый вольфрам / 
белый блеск

серый вольфрам / 
серый вольфрам

левой и с правой стороны по 4 полки
из ДСП ламинированного цвет серый
вольфрам; 2 – с левой стороны 4
полки из ДСП ламинированного цвет
серый вольфрам, с правой стороны –
полка и штанга стационарная для
одежды;

 Для открывания фрезеровка на

Вариант 1 Вариант 2

 Для открывания – фрезеровка на
боковой кромке дверей;

 Отличный вариант для размещения
необходимых вещей Вашего ребенка;Шкаф S202 SZF 2D

 Шкаф вместительный, что
позволяет сэкономить полезное
пространство комнаты.

Шкаф S202-SZF 2D
выс./шир./гл.

191.2/85.5/58.3 см



Элементы набора модульной р у
мебели «GRAPHIC»

 Эргономичный угловой шкаф;
 1 распашная дверь;

серый вольфрам / 
белый блеск

серый вольфрам / 
серый вольфрам

р д р ;
 Внутри шкафа – полка со

скошенным углом, 4 глубокие ниши,
стационарная штанга для одежды;р

 Для открывания – фрезеровка на
боковой кромке двери;

 2 задние стенки – левая из плиты
ХДФ, правая – из плиты ДСП
ламинированной;

 Отличная вместительность;


Шкаф S202-SZFN1D
/ /  Такой шкаф может заменить собой

небольшую гардеробную.
выс./шир./гл.

191.7/78/78.3 см



Элементы набора модульной р у
мебели «GRAPHIC»

 1 глухая распашная дверь;
 Взаимозаменяемый элемент, который

может использоваться для правых и

серый вольфрам / 
белый блеск

серый вольфрам / 
серый вольфрам

может использоваться для правых и
левых элементов;

 Дополнительное место для хранения
Ваших вещей;Шкаф верхний S202-NAD1D щ ;

 Для открывания используется фрезеровка
на боковой кромке двери;

 Шкаф устанавливается на верхний щит:

ф р
выс./шир./гл.
38.2/57/38.3 см

ф у р
шкаф S202-REG1D2SL, шкаф S202-
REG1D2SP, шкаф S202-REG/57P, шкаф
S202-REG/57L.

 Для соединения шкафа верхнего со
шкафами используется пластина для
соединения.



Элементы набора модульной р у
мебели «GRAPHIC»

 Угловой верхний элемент;
 1 глухая распашная дверь;
 Взаимозаменяемый элемент, который

серый вольфрам / 
белый блеск

серый вольфрам / 
серый вольфрам

может использоваться для правых и
левых элементов;

 2 задние стенки – 1 стенка из ДСПШкаф верхний S202-NAD1D/SZFN
/ / ламинированной, 1 стенка из ХДФ;

 Дополнительное место для хранения
Ваших вещей;

 Д ф

выс./шир./гл.
38.2/78/78 см

 Для открывания используется фрезеровка
на боковой кромке двери;

 Шкаф устанавливается на верхний щит:
шкафа S202 SZFN1D;шкафа S202-SZFN1D;

 Для соединения шкафа верхнего со
шкафами используется пластина для
соединениясоединения.



Элементы набора модульной р у
мебели «GRAPHIC»

 Отделение за 2 глухими распашными
дверями;

 Для открывания используется

серый вольфрам / 
белый блеск

серый вольфрам / 
серый вольфрам

 Для открывания используется
фрезеровка на боковой кромке двери;

 Шкаф устанавливается на верхний щит:
шкафа S202-SZF1D;Шкаф верхний S202-NAD2D/SZF

/ / шкафа S202 SZF1D;
 Оригинальная планка желтого цвета –

визуально разделяет шкаф на 2 части;
 Для соединения шкафа верхнего со

выс./шир./гл.
38.2/85.5/58.3 см

Д д ф р
шкафами используется пластина для
соединения.



Элементы набора модульной р у
мебели «GRAPHIC»

серый вольфрам / 
белый блеск

серый вольфрам / 
серый вольфрам

 1 распашная глухая дверь;
 Яркий акцент планка из ДСП ламинированной желтого

Шкаф настенный S202-SFW1DP
выс./шир./гл.  Яркий акцент –планка из ДСП ламинированной желтого

цвета;
 Для открывания используется фрезеровка на боковой

кромке двери;

выс./шир./гл.
38.2/57/28 см

серый вольфрам / 
б й б

серый вольфрам / 
серый вольфрам

 Удобный и компактный шкаф;
 Навешивается на стену при помощи металлических

кронштейнов;
 Рекомендуется продавать с комодом S202 KOM5S L

белый блеск серый вольфрам

 Рекомендуется продавать с комодом S202-KOM5S L,
комодом S202-KOM5S P, столом письменным S202-
BIU1D1SL, столом письменным S202-BIU2S, тумбой
S202-KOM2D.

Шкаф настенный S202-SFW1DL
выс./шир./гл.
38.2/57/28 см



Элементы набора модульной р у
мебели «GRAPHIC»

 Навесной элемент;
 Отделение за 2 глухими распашными дверями;
 Для открывания используется фрезеровка насерый вольфрам / серый вольфрам / Д р у фр р

боковой кромке двери;
 Оригинальная планка желтого цвета –

визуально разделяет шкаф на 2 части;

серый вольфрам / 
белый блеск

серый вольфрам / 
серый вольфрам

 Навешивается на стену при помощи
металлических кронштейнов;

 Удобный, вместительный элемент при помощи
которого Вы сможете рационально

Шкаф настенный S202-SFW2D/86/38
выс./шир./гл. которого Вы сможете рационально

использовать пространство комнаты Вашего
ребенка;

 Рекомендуется продавать со столом

выс./шир./гл.
38.2/85.5/28 см

 Рекомендуется продавать со столом
письменным S202-BIU1D1SL, тумбой S202-
KOM2D.



Элементы набора модульной р у
мебели «GRAPHIC»

 Навесной элемент;
 Шкаф разделен на 4 отделения за 2 распашными

дверями (цвет белый блеск,желтый);

серый вольфрам , 
Белый блеск/желтый

*

р ( );
 Открывание дверей производится за торец

дверей: дверь желтого цвета – за выступающий
верхний край, дверь цвета белый блеск – за
выступающий левый край;выступающий левый край;

 Удачная комбинация открытой ниши с удобными
отделениями, которые скрыты за распашными
дверцами, позволит Вам обустроить комнату

Шкаф настенный S202-SFW2D/86/75 
выс./шир./гл. р у р у

вашего ребёнка с учётом максимальной
функциональности, комфортности и
эстетичности интерьера;

 Рекомендуется продавать со столом письменным

выс./шир./гл.
74.7/85.5/28 см

 Рекомендуется продавать со столом письменным
S202-BIU1D1SL, столом письменным S202-
BIU2S, тумбой S202-KOM2D.

* элементы доступны только в цветовом решении, представленном на изображении



Элементы набора модульной р у
мебели «GRAPHIC»

Полка
S202-POL/86

Комод 
S202-KOM2SL

Комод 
S202-KOM2SP

Стол письменный
S202-BIU1D1SL

Стол письменный
S202-BIU2S ПолкаS202 BIU1D1SL Полка

S202-POL/140

Комод 
S202-KOM5SL

Комод 
S202-KOM5SP

Тумба 
S202-KOM2D

Шкаф
S202-REG1D2SL

Шкаф
S202-REG1D2SP Шкаф

S202-SZFN1D



Элементы набора модульной р у
мебели «GRAPHIC»

Кровать 
S202-LOZ/90

Тумба для постельных 
принадлежностей 

S202-SZU

Шкаф верхний
S202-NAD1D

Шкаф верхний
S202-NAD2D/SZF

Шкаф верхний
S202-NAD1D/SZFN

Шкаф настенный Шкаф настенный
S202-SFW1DL S202-SFW2D/86/38

Шкаф
S202-REG/57L

Шкаф
S202-REG/57P

Шкаф
S202-SZF2D

Шкаф настенный
S202-SFW1DP Шкаф настенный

S202-SFW2D/86/75S202-REG/57L S202-REG/57P S202-SZF2D S202 SFW2D/86/75



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ

В состав набора входит:
1 2

1. Шкаф настенный S202-SFW1DL;
2. Шкаф настенный S202-SFW2D/86/75;
3. Стол письменный S202-BIU1D1SL;
4 К S202 LOZ/90

1
6 6 6

7
8

4. Кровать S202-LOZ/90;
5. Тумба для постельных принадлежностей

S202-SZU;
6. Шкаф настенный S202-SFW1DP

4

5 (3шт.);
7. Шкаф настенный S202-SFW2D/86/38;
8. Шкаф S202-SZF2D.

3
5



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ

В состав набора входит:
1 1

4
5

1. Шкаф S202-REG/57P (2 шт.);
2. Стол письменный S202-BIU1D1SL;
3. Тумба S202-KOM2D;
4 Ш ф й S202 SFW1DP

1
45

4. Шкаф настенный S202-SFW1DP 
(2шт.);

5. Шкаф настенный S202-SFW2D/86/38
(2 шт.);

63

2 ( );
6. Комод S202-KOM5SP.2



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ

В состав набора входит:
1

1. Шкаф S202-SZF2D;
2. Комод S202-KOM5SP;
3. Комод S202-KOM5SL;
4 Ш ф й S202 SFW1DP

1
45 9

4. Шкаф настенный S202-SFW1DP;
5. Шкаф настенный S202-SFW1DL;
6. Кровать S202-LOZ/90;
7. Тумба для постельных принадлежностей 

2 3

6

8

S202-SZU;
8. Стол письменный S202-BIU2S;
9. Полка S202-POL/86.

6
7



Технические характеристикиТехнические характеристики
Корпус

Цвет Серый вольфрам
Планка декоративная - желтыйр

Материал Плита ДСП ламинированная
Толщина Стенка боковая, стенка средняя, щит верхний, щит нижний, стенка ящика, щит 

горизонтальный, щит вертикальный, полка выдвижная (BIU1D1SL), полка 
й ДСП йпереставная, полка соединительная, щит задний – из плиты ДСП ламинированной 

толщ. 16 мм 
Кровать LOZ/90 – спинка передняя, спинка задняя, стенки боковые – из плиты ДСП 
ламинированной толщ. 22 мм р щ
Стол письменный (BIU1D1SL, BIU2S) – щит верхний – из плиты ДСП 
ламинированной толщ. 22 мм

Материал облицовочный Материал кромочный ПВХ.Материал облицовочный 
для кромок деталей

Материал кромочный ПВХ.



Технические характеристикиТехнические характеристики

Цвет Серый вольфрам, Белый блеск, Желтый
Материал Плита ДСП ламинированная

Фасад

Толщина Панель ящика, дверь – из плиты ДСП ламинированной толщ. 16 мм
Панель ящика, дверь – из плиты ДСП ламинированной толщ. 16 мм
Планка – из плиты ДСП ламинированной толщ. 16 мм

Материал облицовочный 
для кромок деталей

Материал кромочный ПВХ.

Задняя стенка
Цвет Белый
Материал Плита ХДФ (ДВП) односторонне лакированная

Толщина 2.5 мм.



Технические характеристикиТехнические характеристики

Фурнитура

Сборка корпуса изделия Стяжки эксцентриковые

Сборка ящиков Конформаты − корпус ящика

Навешивание дверей Петли шарнирные прямые
Установка ящиков Направляющие ящиков металлические роликовыеУстановка ящиков Направляющие ящиков металлические роликовые

Ножки Пластиковые, крепятся к изделию шурупами. Опоры полимерные(подпятники).




