
МОЛОДЕЖНАЯ «УРБАН»

Корпус: ЛДСП 16 мм и 26 мм (карниз, цоколь и столешницы столов) цвет «Дуб золотой»; ЛДСП 16 мм, цвет 
«Черный», «Белый», «Капри синий».
Фасады: ЛДСП 16 мм, цвет «Белый» лак глянец с рисунком, «Капри синий» лак глянец.
Металлические элементы: ручка-профиль и опора у стола, ограничитель кровати, цвет «Черный матовый».

Исполнение 1

Корпус: ЛДСП 16 и 26 мм (карниз, цоколь и столешницы сто-
лов) цвет «Дуб золотой»; ЛДСП 16 мм цвет «Черный», «Белый»
Фасады: ЛДСП 16 мм цвет «Белый» лак глянец с рисунком, 
«Дуб золотой».
Металлические элементы: ручка-профиль и опора у стола, 
ограничитель кровати, цвет «Черный матовый».

Корпус: ЛДСП 16 и 26 мм (карниз, цоколь и столешницы сто-
лов) цвет «Дуб золотой»; ЛДСП 16 мм цвет «Белый», «Роза».
Фасады: ЛДСП 16 мм цвет «Белый» лак глянец с рисунком, 
«Сумеречный голубой» лак глянец.
Металлические элементы: ручка-профиль и опора у стола, 
ограничитель кровати, цвет «Черный матовый».

Исполнение 2 Исполнение 3

* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры, при условии сохранения функционала.

Экологичность Гарантийный
срок - 2 года

Петли с
доводчиками*

Ортопедическое
основание кроватей

Рекомендуемая
высота матраса 19 см

Ящики
неполного 

выдвижения

Ручки
металлические

Лакированные
детали

Шелкография
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МОЛОДЕЖНАЯ «УРБАН»

Варианты комплектации модулей в нишу кровати-чердака ЛД 528.170 и ЛД 528.250

Комплект модулей: шкаф ЛД 528.180, кровать ЛД 528.010 и тумба ЛД 528.110

Комплект модулей: ЛД 528.180 шкаф для одежды, ЛД
528.190 шкаф для белья, ЛД 528.200 шкаф комбинированный

Комплект модулей: ЛД 528.210 стол, ЛД 528.220 кровать вы-
катная 800х1900, ЛД 528.230 ящик выкатной, ЛД
528.240 полка
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МОЛОДЕЖНАЯ «УРБАН»

Варианты комплектации модулей в нишу кровати-чердака ЛД 528.170 и ЛД 528.250
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МОЛОДЕЖНАЯ «УРБАН»

ЛД 528.170
2525х1800х1115 мм

ЛД 528.250
2525х1800х1115 мм

ЛД 528.220
1924х610х846 мм

• Размер спального места - 800х1870 мм
• Кроватный настил в комплекте. Латы настила уста-
навливаются на металлические продольные царги с 
латодержателями
• Рекомендуемый размер матраса 800х1850х180 мм, 
при этом высота спального места составит 470 мм
• Максимальная нагрузка на спальное место - 80 кг
• Кровать установлена на 4 колёсные прямоходные 
опоры.
• Кровать может устанавливаться как самостоятель-
но, так и в нишу кровати-чердака ЛД 528.170 или ЛД 
528.250, а так же в нишу стола выкатного ЛД 528.210.
• *Высота модуля указана с учётом колёсных опор.

• Размер спального места - 900х2000 мм.
• Кроватный настил в комплекте. Латы настила устанавливаются на металлические продольные царги с ла-
тодержателями.
• Рекомендуемая высота матраса 190 мм при этом высота спального места составит 1540 мм.
• Металлический ограничитель спального места в комплекте.
• Максимальная нагрузка на спальное место - 80 кг.
• Слева у кровати-чердака правой и справа у кровати-чердака левой, расположена интегрированная лест-
ница шириной 444 мм, 5 ступеней из ЛДСП 16 мм, с планками под каждой. Планка из ЛДСП 16 мм чёрного цве-
та, характерный декоративный элемент коллекции Урбан, служит для усиления ступеней.
• Под двумя нижними ступенями расположены ящики для хранения на шариковых направляющих неполно-
го выдвижения. Размер фасада ящика 440х207 мм.
• Максимальная нагрузка на ступени лестницы - 100 кг.
• Между двумя опорными стенками под спальным местом образована ниша, размер 2000х1400х940 мм.
• В нишу можно установить:
- три шкафа в любой комплектации ЛД 528.180 шкаф для одежды, ЛД 528.190 шкаф для белья, ЛД 528.200 
шкаф комбинированный;
- комплект из модулей ЛД 528.210 стол, ЛД 528.220 кровать выкатная 800х1900, ЛД 528.230 ящик выкатной, 
ЛД 528.240 полка, а так же любой из этих модулей отдельно
- комплект из 1-го из шкафов ЛД 528.180, ЛД 528.190, ЛД 528.200, кровати ЛД 528.220 (кровать устанавлива-
ется под углом 900 к конструкции) и прикроватной тумбы ЛД 528.120;
- кровати из СГ «Норд» ЛД 677.140 кровать 1400, ЛД 677.120 кровать 1600 или ЛД 677.150 кровать 1800 (кро-
вать устанавливается под углом 900 к конструкции);
- комплект из одного из шкафов ЛД 528.180, ЛД 528.190, ЛД
528.200, кровати ЛД 528.010 и тумбы ЛД 528.110;
- любые комплектации модулей на усмотрение покупателя, но не привышающие габаритные размеры ниши. 

МОДУЛЬНЫЙ РЯД

Кровать-чердак правая Кровать - чердак левая

Кровать выкатная
для кровати-чердака

ЛД 528.010
936х900х2176 мм

• Размер спального места - 900х2000 мм.
• Кроватный настил в комплекте.
• Высота спального места (при высоте матраса 190 
мм) составит 440 мм.
• Кровать опирается на внутренние вертикальные 
продольные стенки и сборное изголовье.
• Кровать имеет одну характеристику (цветовое ис-
полнение), при этом в комплект кровати входят бо-
ковые вертикальные стенки изголовья в черном 
цвете (для мальчиков) и в розовом цвете (для дево-
чек).
• Кровать можно дополнить Тумбой приставной ЛД 
528.110.

Кровать 900х2000

ЛД 528.020
1242х900х2176 мм

Кровать 1200х2000

• Размер спального места - 1200х2000 мм.
• Кроватный настил в комплекте.
• Высота спального места (при высоте матраса 190 
мм) составит 440 мм.
• Кровать опирается на внутренние вертикальные 
продольные стенки и сборное изголовье.
• Кровать имеет одну характеристику (цветовое ис-
полнение), при этом в комплект кровати входят бо-
ковые вертикальные стенки изголовья в черном 
цвете (для мальчиков) и в розовом цвете (для дево-
чек).
• Кровать можно дополнить Тумбой прикроватной 
ЛД 528.110.

• Дно ящика из ЛДСП 16 мм, к которому крепятся 6 
колёсных прямоходных опор
• Ящик может использоваться как место хранене-
ния, так и как спальное место.
• Размер спального места 800х1800 мм
• Максимальная нагрузка на спальное место - 60 кг
• Рекомендуемый размер матраса 80х180х110 см 
• Устанавливается под кровать выкатную ЛД 
528.220.
*Высота модуля указана с учётом колёсных опор.

ЛД 528.230
1862х220х832 мм

Ящик выкатной для
 кровати-чердака

ЛД 528.210
1990х820х886 мм

• Бестумбовый прямой стол со столешницей из 
ЛДСП 26 мм.
• Максимальная нагрузка на столешницу - 15 кг.
• Для усиления конструкции под столешницей уста-
новлена распорка из ЛДСП 26 мм.
• Опоры колёсные прямоходные 4 штуки.
• Стол может устанавливаться как самостоятель-
но, так и в нишу кровати-чердака ЛД 528.170 или ЛД 
528.250.
*Высота модуля указана с учётом колёсных опор.

Стол выкатной 
для кровати-чердака

Ш х В х Г - Ширина х Высота х Глубина
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МОЛОДЕЖНАЯ «УРБАН»

ЛД 528.200
664х1400х606 мм

 За одной откидной и одной подъёмной 
дверями отделение с полкой из ЛДСП. 
Полка стационарная, укороченная. Есть 
отверстие для вывода проводов и за-
глушка к нему в задней стенке шкафа.
• Подъёмная дверь с ручкой-профилем, 
размер дери 660х250мм на газлифте. 
Откидная дверь без ручки открывается 
за дверь, размер  660х358мм, фиксиру-
ется на 2 газлифта.
• Макс. нагрузка на откидную дверь 10кг.
• Внизу 3 ящика на шариковых направ-
ляющих неполного выдвижения. Раз-
мер фасада ящика - 660х250 мм
• Макс. нагрузка на ящик 15 кг
• Модуль можно использовать как рабо-
чее место школьника или студента, где 
откидная дверь используется как рабо-
чий стол.
• Шкаф может устанавливаться как са-
мостоятельно, так и в нишу крова-
ти-чердака ЛД 528.170 или ЛД 528.250.

МОДУЛЬНЫЙ РЯД

Шкаф комбинированный 
для кровати-чердака

ЛД 528.180
664х1400х606 мм

 • За двумя распашными дверями от-
деление с 3 стационарными полками. 
3 верхние ниши, размер - 632х290 мм 
и нижняя, размер - 632х422 мм
• Максимальная нагрузка на полку из 
ЛДСП - 15 кг
• Дверь, размер 440х1370 мм с руч-
кой-профилем и дверь, размер 
216х1370 мм, открывающаяся непо-
средственно за саму дверь
• Шкаф может устанавливаться как 
самостоятельно, так и в нишу крова-
ти-чердака ЛД 528.170 или ЛД 528.250

ЛД 528.190
664х1400х606 мм

• За двумя распашными дверями отде-
ление с 1 полкой и штангой. Ниша со 
штангой высотой 1086 мм
• Максимальная нагрузка на полку из 
ЛДСП - 15 кг
• Максимальная нагрузка на штангу - 
18,5 кг
• Дверь, размер 440х1370 мм с руч-
кой-профилем и дверь, размер 
216х1370 мм, открывающаяся непо-
средственно за саму дверь
• Шкаф может устанавливаться как 
самостоятельно, так и в нишу крова-
ти-чердака ЛД 528.170 или ЛД 528.250

Шкаф для одежды 
для кровати-чердака

Шкаф для белья для 
кровати-чердака

ЛД 528.240
1996х350х250 мм

• Полка разделена 3 перегородка-
ми на 4 открытых отделения, размер 
476х318 мм правое и левое, 481х318 мм 
- два средних.
• Правое отделение разделено на 2 
равные ниши полкой. Полка стацио-
нарная. Размер ниши 476х151 мм.
• Полка устанавливается в нишу кро-
вати-чердака. Крепится межсекцион-
ными стяжками к вертикальным стен-
кам.
• Максимальная нагрузка на модуль 
50 кг.

Полка для
кровати-чердака

ЛД 528.090
1190х750х590 мм

ЛД 528.330
1550х750х590 мм

• Прямой стол бестумбовый, столеш-
ница из ЛДСП 26 мм.
• Максимальная нагрузка столешни-
цу - 15 кг.
• В качестве опоры с одной стороны 
вертикальная стенка из ЛДСП 16 мм, с 
другой стороны металлическая опо-
ра, цвет «Черный матовый» со встав-
кой из ЛДСП.

• Прямой стол бестумбовый, столеш-
ница из ЛДСП 26 мм.
• Максимальная нагрузка столешни-
цу - 15 кг.
• В качестве опоры с одной стороны 
вертикальная стенка из ЛДСП 16 мм, с 
другой стороны металлическая опо-
ра, цвет «Черный матовый» со встав-
кой из ЛДСП.

Стол Стол 1550

ЛД 528.100
1200х750х1200 мм

• Угловой стол бестумбовый, столеш-
ница из ЛДСП 26 мм.
• Макс. нагрузка на столешницу - 15 кг.
• Ширина правой и левой боковины 
стола 590 мм.
• В качестве опоры с одной стороны 
вертикальная стенка из ЛДСП 16 мм, с 
другой стороны металлическая опо-
ра, цвет «Черный матовый» со встав-
кой из ЛДСП.
• В углу столешницы отверстие для 
вывода проводов.

Стол угловой

Ш х В х Г - Ширина х Высота х Глубина

1800

1800

1800

1800

ЛД 528.110
2173х310х377 мм

• Может устанавливаться как справа, 
так и слева от кровати.
• Крепится с помощью прилагаемых 
межсекционных стяжек к боковине 
кровати. 
• 2 отделения для хранения: 
за откидной дверью отделение 
606х220х300 мм и открытое отделе-
ние 590х220х300 мм с перегородкой 
которая делит его на 2 равные ниши 
по 269 мм
• Расстояние между открытым отделе-
нием и отделением за откидной две-
рью 609 мм.
• Макс. нагрузка на модуль 50 кг.
• Подходит для комплектации крова-
ти 900х2000 ЛД 528.010 и кровати 
1200х2000 ЛД 528.020.

Тумба приставная

1800

1800

ЛД 528.340
440х219х396 мм

• Устанавливается под ступени кро-
вати-чердака.
• На прямоходных колесных опорах.
• Размер фасада яшика 440х207 мм.
• Глубина яшика 128 мм.

Ящик выкатной
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МОЛОДЕЖНАЯ «УРБАН»

ЛД 528.080
458х2205х203 мм

• Выпускается только в одном иполнении.
• 3 открытые полки образуют 4 ниши: 3 для хране-
ния (высотой 416 мм каждая) и 1 с зеркалом (высо-
той 850 мм).
• Задняя стенка – ЛДСП 16 мм цвет белый.
• Верхний и нижний горизонты из ЛДСП 26 мм.
• Максимальная нагрузка на полку – 15 кг.
• Стеллаж устанавливается в качестве завершаю-
щего элемента и крепится к боковой стенке любо-
го шкафа с помощью прилагаемых межсекционных 
стяжек. Карниз не предусмотрен.

МОДУЛЬНЫЙ РЯД

Стеллаж с зеркалом

Исп. 1

Исп. 1

Исп. 2

Исп. 2

Исп. 3

Исп. 3

• 3 ящика на шариковых направляющих неполно-
го выдвижения. Размер фасада ящика - 786х220 мм.
• Максимальная нагрузка на ящик - 10 кг, на крыш-
ку комода - 15 кг.
• Высота указана с учетом опор. Высота опор - 18 мм, 
высота регулировки - 10 мм.
• Комод рекомендуется крепить к стене с помощью 
угловой подвески. Подвеска в комплекте. Крепёж к 
стене приобретается дополнительно.

ЛД 528.160
790х750х459 мм

Комод

ЛД 528.120
444х548х500 мм

Тумба прикроватная

• 3 ящика на шариковых направляющих неполно-
го выдвижения. Размер фасада ящика - 440х150 мм.
• Максимальная нагрузка на ящик - 10 кг, на крыш-
ку тумбы - 15 кг.
• Высота указана с учетом опор. Высота опор - 18 мм, 
высота регулировки - 10 мм.
• Тумбу можно использовать, как тумбу для стола ЛД 
528.090, ЛД 528.100.
• Тумбу рекомендуется крепить к стене с помощью 
угловой подвески. Подвеска в комплекте. Крепёж к 
стене приобретается дополнительно.

ЛД 528.040
444х2205х458 мм

Исполнение 3Исполнение 1, 2

• За глухой распашной белой глянцевой дверью с
рисунком 4 полки из ЛДСП. Расстояние между пол-
ками 410 мм.
• Максимальная нагрузка на полку – 15 кг.
• Комплектуется прямым карнизом по размеру
шкафа (ширина карниза совпадает с шириной шка-
фа). Карниз боковой в комплекте.
• Размеры шкафа указаны с учетом карниза и двери
• Шкаф крепится к стене с помощью угловой подве-
ски. Подвеска в комплекте. Крепёж к стене приоб-
ретается дополнительно.

Шкаф одностворчатый

ЛД 528.150
300х300х300 мм

• Односекционная полка с задней стенкой из ЛДСП
• Максимальная нагрузка на модуль - 10 кг.
• Крепится к стене с помощью подвесок. Подвески 
в комплекте.
• Крепление для подвесок к стене приобретается 
дополнительно.

Полка малая

Исп. 1 Исп. 2 Исп. 3

ЛД 528.140
890х300х300 мм

• Односекционная полка с задней стенкой из ЛДСП 
и декоративной ЛДСП планкой на фасаде (рисунок
наносится только на планку в черном цвете, планка 
в розовом цвете без рисунка).
• Максимальная нагрузка на модуль - 10 кг.
• Крепится к стене с помощью подвесок. Подвески 
в комплекте.
• Крепление для подвесок к стене приобретается 
дополнительно.

Полка навесная

ЛД 528.070
444х2205х458 мм

• За распашной дверью 3 полки. Расстояние между
полками 434 мм.
• Внизу 2 ящика неполного выдвижения. Размер
фасада каждого ящика – 440х240 мм.
• Между распашной дверью и ящиками открытая 
ниша высотой 240 мм.
• Макс. нагрузка на полку – 15 кг, на ящик - 10 кг.
• Комплектуется прямым карнизом по размеру
стеллажа, ширина карниза совпадает с шириной
стеллажа. Карниз боковой в комплекте.
• Размер указан с учетом карниза и фасадов.
• Стеллаж крепится к стене с помощью угловой
подвески. Подвеска в комплекте. Крепёж к стене
приобретается дополнительно.

Стеллаж комбинированный

Исп. 1 Исп. 2

ЛД 528.280
444х2205х458 мм

• За распашной дверью 3 полки. Расстояние между 
полками 434 мм.
• Внизу 2 ящика неполного выдвижения. Размер фа-
сада каждого ящика – 440х240 мм.
• Между распашной дверью и ящиками открытая 
ниша высотой 240 мм
• Макс. нагрузка на полку – 15 кг, на ящик - 10 кг.
• Комплектуется прямым карнизом по размеру шка-
фа (ширина карниза совпадает с шириной шкафа). 
Карниз боковой в комплекте.
• Размер шкафа указан с учетом карниза и дверей.
• Шкаф крепится к стене с помощью угловой подве-
ски. Подвеска в комплекте. Крепёж к стене
приобретается дополнительно.

• За распашными дверями 3 полки. Расстояние меж-
ду полками 434 мм.
• Внизу 2 ящика неполного выдвижения. Размер фа-
сада каждого ящика – 880х240 мм.
• Между распашной дверью и ящиками открытая 
ниша высотой 240 мм
• Макс. нагрузка на полку – 15 кг, на ящик - 10 кг.
• Комплектуется прямым карнизом по размеру шка-
фа (ширина карниза совпадает с шириной шкафа). 
Карниз боковой в комплекте.
• Размер шкафа указан с учетом карниза и дверей.
• Шкаф крепится к стене с помощью угловой подве-
ски. Подвеска в комплекте. Крепёж к стене
приобретается дополнительно.

Шкаф комбинированный
со стеклодверью

Исп. 1 Исп. 2

ЛД 528.290
888х2205х458 мм

Шкаф комбинированный
со стеклодверями

Исп. 1 Исп. 2
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Исп. 3Исп. 1

Исп. 1

Исп. 2

ЛД 528.060
1082х2205х1082 мм

• За двумя распашными дверями (шириной 440 мм каждая) 2 ниши: слева 
меньшая с 4 полками (расстояние между полками 410 мм) и справа большая с
2 полками и штангой. Высота ниши со штангой 1466 мм, расстояние между 
полками 308 мм.
• Макс. нагрузка на полку – 15 кг, на штангу - 15 кг.
• Комплектуется прямым карнизом по размеру шкафа (ширина карниза 
совпадает с шириной шкафа). Карниз боковой в комплекте.
• Размер шкафа указан с учетом карниза и дверей.
• Отделения внутри местами не меняются.

Шкаф угловой 45°

МОДУЛЬНЫЙ РЯД

Исп. 3Исп. 1

Исп. 1

Исп. 2

Исп. 2

ЛД 528.050
888х2205х458 мм

• Цвет зависит от выбранной характеристики/
исполнения
• За глухими распашными дверями 2 полки ЛДСП и
штанга. Расстояние между полками 308 мм
• Высота ниши со штангой 1466 мм.
• Макс. нагрузка на полку – 15 кг, на штангу - 18,5 кг
• Комплектуется прямым карнизом по размеру 
шкафа (ширина карниза совпадает с шириной 
шкафа). Карниз боковой в комплекте.
• Размер шкафа указан с учетом карниза и дверей.
• Шкаф крепится к стене с помощью угловой 
подвески. Подвеска в комплекте. Крепёж к стене 
приобретается дополнительно.

Шкаф двухстворчатый

ЛД 528.300
444х400х456 мм

ЛД 528.310
888х400х456 мм

• За распашной дверью ниша для хранения.
• Возможна правая и левая навеска двери.
• Устанавливается на одностворчатый шкаф, стел-
лажи комбинированные.

• За распашными дверями ниша для хранения.
• Устанавливается на двустворчатый шкаф.

Антресоль шкафа
одностворчатого

Антресоль шкафа
двустворчатого

ЛД 528.320
1081х400х1081 мм

• За распашными дверями ниша с вертикальной пе-
регородкой для хранения.
• Устанавливается на угловой шкаф.

Антресоль шкафа
углового 450

1800

ЛД 191.140 ЛД 191.170 ЛД 191.180
• В комплекте: адаптер 220В/12В-1,5А; провод с 
разъемом 5.5м.; светильник 1 шт.; выключатель кон-
цевой.
• Используется для подсветки внутренних отделе-
ний шкафов.
• Устанавливается внутрь шкафа на верхний гори-
зонт. К обратной стороне двери крепится концевой 
выключатель, который при открытии двери замыка-
ет контакт и светильник вклю- чается, при закрытии 
двери - выключается.
• Блок питания включается в сеть 220В. Максималь-
ная даль- ность розетки от шкафа примерно 3 м.

• В комплекте 1 устройство и блок питания. Кабель с 
блоком питания съёмный.
• Изготовлено из пластика чёрного цвета. Диаметр 
70 мм.
• Используется для пополнения заряда смартфона 
поддерживающего технологию Qi.
• Максимальный входной ток 1000 мА при выходном 
напряжении 5 В.

• В комплекте: USB розетка с двумя разъемами: вход 
12В / USB выход 2х5В. Led выход 12В. Адаптер: вход 
220В/выход 12В-1,5А.
• Изготовлено из пластика чёрного цвета. Диаметр 
врезки 35 мм.
• Led выход предназначен для подключения допол-
нительной светодиодной техники.

Подсветка шкафа внутренняя
Бесконтактное зарядное
 устройство с USB портом 

и блоком питания

USB розетка врезная

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шкафы могут комплектоваться подсветкой.
Тумбы и столы могут комплектоваться опциями: бесконтактное зарядное устройство и врезной розеткой.

Исп. 1

Исп. 2 Исп. 2


