
спальня «ТЕХНО»

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

Лакированные
детали

Исполнение 1. Корпус: ЛДСП 16 мм., цвет «Дуб золотой». ЛДСП 25 мм. цвет «Черный» (паспарту шкафов). МДФ профиль в финиш-пленке цвет «Черный».
Опорная вертикальная рама: МДФ профиль 22 (вертикальные планки) и 18 мм. (горизонтальные планки) в финиш-пленке, цвет «Черный». Рама собра-
на под углом 90 градусов и прикручивается сверху к вертикальной стойке.
Фасад: ЛДСП 16 мм., цвет «Дуб золотой», «Черный». Ручка-скоба: металл, цвет «Черный».

Исполнение 2. Корпус: ЛДСП 16 мм., цвет «Дуб Крафт белый». ЛДСП 25 мм. цвет «Черный» (паспарту шкафов). МДФ профиль в финиш-пленке, цвет 
«Черный». Опорная вертикальная рама: МДФ профиль 22 (вертикальные планки) и 18 мм. (горизонтальные планки) в финиш-пленке, цвет «Черный».
Рама собрана под углом 90 градусов и прикручивается сверху к вертикальной стойке.
Фасад: ЛДСП 16 мм., цвет «Дуб Крафт белый», «Серый шифер» лак глянец. Ручка-скоба: металл, цвет «Черный».

Экологичность Гарантийный
срок - 2 года

Ортопедическое
основание кроватей

Нагрузка на кровать
до 120 кг на одно 
спальное место

   Петли с
доводчиками

Сборка на правую
и левую сторону

Рекомендуемая
высота матраса

20 см

Корпус с подъемным 
механизмом

Светодиодная
подсветка

Надёжные шарико-
вые направляющие

Опорная верти-
кальная рама 900



• За 2 распашными глухими дверями 3 полки и 
штанга для одежды. Высота ниши со штангой 
1250 мм.
• Максимальная нагрузка на полку - 15 кг.
• Ручки комплектуются к дверям.
• Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
• В паспарту встроена светодиодная подсветка в 
профиле длиной 196 мм над каждой дверью.
• Для подключения подсветки необходимо зака-
зать ЛД 191.120 Блок питания с напольным вы-
ключателем и комплектом разветвителей (12 кон-
некторов). Одного модуля ЛД 191.120 достаточно 
для всей шкафной группы.
• Если шкаф отдельно стоящий необходимо зака-
зать дополнительно 2 вертикальных паспарту ЛД 
678.250. Если шкаф завершает композицию, зака-
зать 1 вертикальное паспарту ЛД 678.250.
• Опоры нерегулируемые.

• За 2 распашными глухими сборными дверями 
3 полки и штанга для одежды. Высота ниши со 
штангой 1250 мм.
• Максимальная нагрузка на полку - 15 кг.
• Ручки комплектуются к дверям.
• Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
• В паспарту встроена светодиодная подсветка в 
профиле длиной 196 мм над каждой дверью.
• Для подключения подсветки необходимо зака-
зать ЛД 191.120 Блок питания с напольным вы-
ключателем и комплектом разветвителей (12 кон-
некторов). Одного модуля ЛД 191.120 достаточно 
для всей шкафной группы.
• Если шкаф отдельно стоящий необходимо зака-
зать дополнительно 2 вертикальных паспарту ЛД 
678.250. Если шкаф завершает композицию, зака-
зать 1 вертикальное паспарту ЛД 678.250.
• Опоры нерегулируемые.

Шкаф
двухстворчатый

Шкаф
одностворчатый

Шкаф
одностворчатый

Шкаф
двухстворчатый

Дата: 22.04.2020

Ш х В х Г - Ширина х Высота х ГлубинаАН - артикул набора; ДЗ - дуб золотой, ДК - дуб крафт белый, Ч - чёрный, С - серый шифер
Фетровые подпятники для защиты напольного покрытия в комплекте к кровати и всем модулям на опорной вертикальной раме.

Корпус: ЛД 678.130
Дверь: ЛД 678.160х2

Корпус: ЛД 678.150
Дверь: ЛД 678.160

Корпус: ЛД 678.150
Дверь: ЛД 678.180

Корпус: ЛД 678.130
Дверь: ЛД 678.180х2

АН ДЗ/Ч: ЛД 678.130.000.001
АН ДК/С: ЛД 678.130.000.007

АН ДЗ/Ч: ЛД 678.150.000.003
АН ДК/С: ЛД 678.150.000.009

АН ДЗ: ЛД 678.151.000.004
АН ДК: ЛД 678.151.000.010

АН ДЗ: ЛД 678.131.000.002
АН ДК: ЛД 678.131.000.008

1096х2326х640
Ш х В х Г

548х2326х640
Ш х В х Г

548х2326х640
Ш х В х Г

1096х2326х640
Ш х В х Г

Спальня «ТЕХНО». Модульный ряд.

• Ортопедическое основание 
устанавливается на попе речные 
детали и металлические уголки 
и закрепляется с помощью фик-
сирующих уголков к царгам кро-
вати.
• Вся необходимая фурнитура в 
комплекте.

Кровать 1600

Кровать 1600 с КПМ

ЛД 678.140

Корпус: ЛД 678.140
КПМ: ЛД 900.020

АН ДЗ/Ч: ЛД 678.141.000.006
АН ДК/С: ЛД 678.141.000.012

1686х900х2092
Ш х В х Г

1686х900х2092
Ш х В х Г

• Размер спального места 
1600х2000 мм.
• Высота спального места без 
учета матраса составляет 300 мм.
• Ортопедическое основание или 
корпус с подъёмным механиз-
мом ЛД 900.020 заказывается от-
дельно.

• Размер спального места 
1600х2000 мм.
• Высота спального места без 
учета матраса составляет 300 мм. 

• Корпус изготовлен из ЛДСП 16 мм, цвет «Белый» и разделен на 2 равных отделения.  Дно из ДВП, 
цвет «Белый». 
• Ортопедическое основание с подъемным механизмом на газ. лифтах.
• Максимальная нагрузка на дно каждого отделения  - 20 кг. 
• Основание опирается на поперечную перегородку корпуса, на металлические фиксаторы корпу-
са и металлические уголки кровати. 
• Вся необходимая фурнитура в комплекте.

Корпус с подъемным механизмом 1600

Ортопедическое основание

ЛД 900.020

ОК 160
1600х1990

Ш х Г

Корпус: 1450х250х1742
Основание: 1600х1990 

Ш х В х Г

Кровать 1600 с кроватным основанием
Корпус: ЛД 678.140
Основание: ОК 160

АН ДЗ/Ч: ЛД 678.140.000.005
АН ДК/С: ЛД 678.140.000.011

1686х900х2092
Ш х В х Г

• Размер спального места 
1600х2000 мм.
• Высота спального места без 
учета матраса составляет 300 мм. 

• 2 ящика на шариковых направ-
ляющих полного выдвижения.
• Размеры фасадов ящиков  – 
436х170 мм.
• Максимальная нагрузка на ящик 
– 15 кг.
• Тумба на опорной вертикаль-
ной раме, выполняющей функ-
цию опор.
• Просвет под тумбой (от нижнего 
горизонта до пола) 72 мм.

Тумба прикроватная
ЛД 678.100

484х450х440
Ш х В х Г

• За распашной глухой сборной дверью 6 по-
лок и штанга для одежды. Высота между полка-
ми 300 мм.
• Максимальная нагрузка на полку - 15 кг.
• Ручка комплектуется к двери.
• Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
• В паспарту встроена светодиодная подсветка 
в профиле длиной 196 мм.
• Для подключения подсветки необходимо за-
казать ЛД 191.120 Блок питания с напольным 
выключателем и комплектом разветвителей (12 
коннекторов). Одного модуля ЛД 191.120 доста-
точно для всей шкафной группы.
• Если шкаф отдельно стоящий необходимо за-
казать дополнительно 2 вертикальных паспарту 
ЛД 678.250. Если шкаф завершает композицию, 
заказать 1 вертикальное паспарту ЛД 678.250.
• Опоры нерегулируемые.

• За распашной глухой дверью 6 полок и штанга 
для одежды. Высота между полками 300 мм.
• Максимальная нагрузка на полку - 15 кг.
• Ручка комплектуется к двери.
• Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
• В паспарту встроена светодиодная подсветка 
в профиле длиной 196 мм.
• Для подключения подсветки необходимо за-
казать ЛД 191.120 Блок питания с напольным 
выключателем и комплектом разветвителей (12 
коннекторов). Одного модуля ЛД 191.120 доста-
точно для всей шкафной группы.
• Если шкаф отдельно стоящий необходимо за-
казать дополнительно 2 вертикальных паспарту 
ЛД 678.250. Если шкаф завершает композицию, 
заказать 1 вертикальное паспарту ЛД 678.250.
• Опоры нерегулируемые.

• 4 ящика на шариковых направляющих полно-
го  выдвижения. 
• Размеры фасадов ящиков - 884х190 мм.
• Максимальная нагрузка на ящик - 15 кг.
• Комод рекомендуется крепить к стене с помо-
щью угловых подвесок.  Подвески в комплекте.
• Крепеж для подвесок к стене приобретается 
дополнительно.
• Комод на опорной вертикальной раме, выпол-
няющей функцию опор.
• Просвет под тумбой (от нижнего горизонта до 
пола) 72 мм.

• Зеркало в раме из МДФ профиля.
• На обратную сторону зеркала нанесена бро-
нирующая пленка.
• Зеркало крепится к стене с помощью наве-
сов. Навесы в комплекте.
• Крепеж для  навесов к стене приобретается 
дополнительно.
• Зеркало можно навесить горизонтально или 
вертикально.

Комод Зеркало
ЛД 678.110 ЛД 678.120

934х880х440
Ш х В х Г

890х600х26
Ш х В х Г

• ЛДСП 25 мм, цвет «Черный».     
• Может дополнять одностворчатый и/или двух-
створчатый шкаф.
• Если шкаф отдельностоящий необходимо зака-
зать 2 вертикальных паспарту ЛД 678.250. Если 
шкаф завершает композицию, заказать 1 верти-
кальное паспарту ЛД 678.250.
• Крепежная фурнитура в комплекте.
• Заказывается по желанию покупателя.

Паспарту

ЛД 678.250

25х2328х200
Ш х В х Г

Блок питания 60 w
(универсальный)

ЛД 191.120

Удлинитель 4 м 
с коннектором (большим)

ЛД 191.130

• Длина сетевого провода до напольного 
выключателя – 3 метра. Длина проводов от 
выключателя до места соединения с под-
светкой – 2 метра. Итого 5 метров.
• Состав: Блок питания, напольный выклю-
чатель и 12 коннекторов.
• Служит для подключения всего освеще-
ния спальни к единому источнику питания.

• Длина провода 4 м. 
• Использовать в случае необходимости для 
подключения встроенной подсветки шкафов 
спальни.
• Служит для соединения подсветки шкафов 
(подходит ТОЛЬКО для шкафов) с блоком пита-
ния ЛД 191.120

Подсветка заказывается отдельно.


