
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Зеркало в раме Зеркало в раме 
арт.4712 арт.4714

 1508х888х25  1138х888х25

     

     

Комод 3

 1676х520х940

арт.3717 арт.3716
Комод широкий

  1154х520х940

     

Тумба Стол туалетный

арт.3715 арт.3718

 596х405х430  1200х480х815

Спальня Эллит 2018

              Корпус шкафа 3 дв

  1500х580х2196

Корпус шкафа 4 дв

ПаспартуПаспарту

     

  1547х220х2220   2047х220х2220

Комплект полок 
арт.8710

  973х565х1762

Полка
арт.8711.L

973мм

арт. 1713 арт. 1714 арт. 1712 
Корпус шкафа 2 дв

     

  1000х580х2196

Паспарту

  1047х220х2220

арт.1047

Lх563х18 

964мм
(для арт.1713,1714)

  2000х580х2196

Блок ящиков
арт.3741

  972х528х336 

Блок ящиков
арт.3740

арт.1547 арт.2047

     

  962х528х336
 для арт.1712

(для арт.1713, 1714)(для арт.1713, 1714)

(для арт.1712)

Фасад арт.9700

496х2176х19496х2176х21

24.04.2018

     

472х528х336
(для арт.1713, 8710, 8712) 

     

Комплект полок 
арт.8716

  964х565х1762

(для арт.1712)

Фасад арт.9500Корпус углового шкафа
арт. 7777  

 953/580х953/580х2196

Карниз
арт.804

Lх220х22

Карниз паспарту

 804х156х22

! Для отдельно стоящего арт.7777 

(для арт.7777) 

возможен только горизонтальный 
! Если в композиции арт.7777

горизонтальный карниз

арт. 9750

 GZ  GL

 GL  GL  GL  GL  GL
 GL

 GL GL GL GL GL  GL

* арт. 9500 комплектуется ручкой

Вертикаль паспарту
арт. 9751 

 (L.R) 

 (L.R) 
 (L.R) 

22х220х2220

является завершающим,  
над ним возможен только карниз

Элементы паспарту для угловых композиций

(заказное изделия)

* с комплектом фурнитуры.* для кровати без ящика для белья.

Решетка кровати Дно кровати Решетка кроват  и с подъемным механизмом

арт.D3.16арт. PR.16 арт. R.16

арт.D3.18арт. PR.18 арт. R.18

арт.D3.14арт. PR.14 арт. R.14
     

  1622х2044х10
     

  1600x2000
     

  1600x2000

     
  1422х2044х10

     
  1400x2000

     
  1400x2000

     
  1822х2044х10

     
  1800x2000

     
  1800x2000

арт. 16310 1505х2244х1083

     

арт. 16320 1705х2244х1083

арт. 16330 1905х2244х1083

Кровать 

(спальное место 1400х2000)

(спальное место 1600х2000)

(спальное место 1800х2000)

2. Дно кровати 

3. Решетка кроват  и с подъемным механизмом

1. Кровать 

Состав кровати с ящиком для белья: 

     
(для арт.1712, 1713, 1714, 7777)

Мебель серии “Эллит” изготавливается из современных материалов с глубоким матовым покрытием и фактуры натурального дерева, в белом цвете.
Фасады шкафов, тумб, комодов выполнены из фрезерованного МДФ 19мм окрашенные ЛКМ. Корпуса шкафов выполнены из ДСП 18мм. Корпуса комодов, тумб и туалетного стола имеют 
двойной корпус : - наружный из ДСП толщиной 18мм, с  фактурой натурального дерева и внутренний из ДСП 18мм. Стяжные декор элементы из фрезерованного МДФ 19мм в цвете серебро. 
Головная спинка из натурального дерева с мягкой вставкой из экологического  кожзаменителя «ЭК».  Кровати могут комплектоваться подъемным механизмом. 
Все видимые стороны элементов оклеены 1мм пластиковой кромкой. Шкафы комплектуются обкладом «паспарту» из ДСП толщиной 22мм окрашенные ЛКМ. 
Для сборки изделий используется современная фурнитура, позволяющая значительно сократить и упростить сборку изделия.  Петли для фасадов с системой демпфирования. Ящики 
установлены на направляющих скрытого монтажа с демпфированием. Ручки металлические, от ведущих  производителей. 

*-предприятие изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделий, не влияющие на качество и функциональность мебели.        
Размеры изделий  Ш (ширина)*Г (глубина)*В( высота)


