
Преимущества и особенности:
Гостиная «Белла»  –  это воплощение современного 
европейского дизайна и тенденций мебельной моды.

Белый глянец отлично отражает свет и делает гости-
ную визуально просторнее. 

Вставки из тонированного стекла в шкафах придают 
композиции легкости.

Посуда или предметы декора выставленные в шкафах 
со стеклом помогут украсить гостиную, и создать уют-
ную домашнюю обстановку.

Оригинальная форма фасадов с имитацией рамки смо-
трится интересно и необычно.

Отсутствие фурнитуры на лицевой поверхности фаса-
дов отражает последние тенденции европейской ме-
бельной моды.

В гостиной «Белла» представлены две тумбы под те-
левизор, поэтому покупатель сможет выбрать наибо-
лее подходящую ему как по размеру, так и по функци-
ональности.

гостиная «БЕЛЛА»

Корпус:  ЛДСП 16 мм и 26 мм – цвет «Белый экспо» (видимая часть корпуса глянцевая). 
Фасады: МДФ 19 мм крашеный – цвет «Белый» глянец. 
Стекло: тонированное (серое), закаленное 4 мм.

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

Экологичность Гарантийный
срок - 2 года

Шариковые
направляющие

скрытого монтажа 
с доводчиками

Петли с
доводчиками . 

Угол открывания 
90 град.

* Лакированные
фасады

Шкаф малый за счет ширины 950 мм достаточно вме-
стителен, при этом вставка из стекла придает легкость и 
изящество. 

Завершает элегантный образ современной гостиной 
открытая полка, установленная над ТВ Тумбой. Она 
надежно крепится к стене с помощью прилагаемых 
врезных навесов.

На полке в гостиной можно разместить предметы 
интерьера или аксессуары, которые украсят гостиную и 
создадут хорошее настроение.

Шкаф навесной со стекловставкой поможет создать 
легкую композицию в гостиной. А если дополнить шкаф 
подсветкой, в комнате станет уютнее.

Комод является функциональным дополнением совре-
менной гостиной. В нем есть и удобные выдвижные 
ящики с доводчиками, и 3 вместительные секции с пол-
ками для хранения вещей, необходимых в гостиной.

Одностворчатый шкаф укомплектован ЛДСП полками 
и стеклополками, а так же фасадом со стеклом – поэто-
му в нем можно хранить и предметы, которые украсят 
интерьер, и книги, и многое другое.

Шкаф двухстворчатый укомплектован надежными 
полками  из ЛДСП для размещения книг или одежды 
стопками, и полками из стекла – для элегантной посуды 
или стильных предметов интерьера. 

Обязательно предлагаем:

Стекло 4 мм
тонированное и

закаленное



гостиная «БЕЛЛА». Модульный ряд. Дата: 23.05.2018 г.

ЛД 653.070

1598х555х492

! Сборка модулей и навеска фасадов осуществляется только, так как показано на рисунке.
  Сборка на другую сторону не предусматривается конструктивно.

Ширина/высота/глубина

ЛД 653.020

658х2028х377

Шкаф одностворчатый
• За распашным фасадом со вставкой 
из стекла 3 ЛДСП полки и  2 стеклополки 
(стекло закаленное 6 мм. прозрачное). 
• Ширина фасада - 456 мм, открывается 
налево.
• Внутрення ширина шкафа - 624 мм.
• Максимальная нагрузка на полку из 
ЛДСП - 15 кг, на полку из стекла 8 кг.
• Шкаф крепится к стене с помощью при-
лагаемого уголка. 
• Крепеж к стене в комплекте.
• Дополнительно можно заказать под-
светку: клипсы на стеклополки и светиль-
ник в нишу за стеклом.  

ЛД 653.040

948х1600х377

ЛД 653.150

1148х440х644

Шкаф малый
• Слева за глухим распашным фасадом 
шириной 288 мм. 3 полки ЛДСП. Внутрен-
няя ширина секции 357 мм.
• Справа за фасадом со стекловставкой 1 
стеклополка (стекло закаленное 6 мм про-
зрачное) и 2 полки из ЛДСП. Ширина фа-
сада 456 мм. Ширина внутренней секции 
541 мм.
• Максимальная нагрузка на полку из 
ЛДСП - 15 кг, на полку из стекла - 8 кг. 
• Шкаф крепится к стене с помощью при-
лагаемого уголка.
• Крепеж к стене в комплекте.
• Дополнительно можно заказать под-
светку: светильник в нишу за стеклом, 
клипсу на стеклополку.

Стол журнальный
• Под столешницей 1 стеклополка толщи-
ной 8мм (стекло тонированное, закален-
ное).
• Максимальная нагрузка на столешни-
цу - 15 кг.
• Максимальная нагрузка на стеклопол-
ку - 8кг. 
• Тумба на колесной опоре.
• Высота указана с учетом опор.

Подсветка заказывается 
отдельно.

Блок питания

ЛД 191.040

Клипса хром 3 диода
с проводом 2 м
с коннектором

ЛД 191.070

Напольный
выключатель

с 12-ю коннекторами

ЛД 191.050

Светильник
с проводом 2 м
с коннектором

ЛД 191.060

Удлинитель 2 м

ЛД 191.080

цена:цена:цена: цена:цена:

Полка
• Вертикальная стенка из МДФ (краше-
ный в белый глянец).
• Полки из ЛДСП 26 мм и перегородка 
(крашеные в белый глянец).
• Максимальная нагрузка - 10 кг. 
• К стене крепится с помощью 4-х врез-
ных пластиковых регулируемых навесов 
Heffele
• Крепеж к стене в комплекте.

ЛД 191.040  Блок питания
Работает от сети 220 В.
Длина провода 1 м.
Для подключения подсветки кроме
блока питания обязательно
необходимо заказать:
ЛД 191.050 Напольный выключатель,
ЛД 191.060 Светильник или
ЛД 191.070 Клипсу хром 3 диода. 
В случае необходимости
Удлинитель ЛД 191.080 

ЛД 191.050  Напольный выключатель
с 12-ю коннекторами.
Для включения подсветки обязательно
необходимо заказать блок питания. 
Общая длина провода 2 м.
 1 напольный выключатель комплектуется
двумя разветвителями - каждый по
6 коннекторов (разъемов для
подключения светодиодных
клипс или точеных светильников). 

ЛД 191.060 Светильник с проводом 2 м 
с коннектором.
В комплекте 1 светильник. Используется
для подсветки: открытых ниш, отдельных
ЛДСП полок, витрин со стеклом в любых
изделиях. Длина провода 2 м.
Для подключения светильника нужны:
Блок питания ЛД 191.040 и
ЛД 191.050 Напольный выключатель.
Светильник крепится на двусторонний скотч 
или саморезы (в комплекте). 

ЛД 191.070 Клипса хром 3 диода с
проводом 2 м  с коннектором.
В комплекте 1 клипса. Используется
для подсветки стеклополок.
Длина провода 2 м. Для подключения
клипсы нужны: Блок питания ЛД 191.040
и ЛД 191.050 Напольный выключатель.
Клипса с тремя светодиодами крепится
на стеклополку с задней стороны полки
(максимальная толщина стеклополки 6 мм). 

ЛД 191.080 Удлинитель 

Длина провода – 2 м 
Необходимо заказать, в случае
необходимости, для подключения
клипс или светильников.
Используется для соединения клипс
или светильников с
коннектором напольного
выключателя.

Тумба ТВ
• Справа и слева за распашными фасада-
ми по 1 полке. 
• Ширина распашных фасадов - 446 мм.
• Внутренняя ширина секции - 516 мм.
• По центру 2 ящика. Размеры фасадов -  
498х161 мм. 
• Максимальная нагрузка на полку - 15 кг, 
на ящик - 15 кг. 
• Открытая ниша высотой 179 мм (при 
этом проем 146 мм). Задняя стенка ДВП 
(белый) с отверстием под вывод проводов 
и заглушкой. 
• Крепится к стене с помощью прилагае-
мого уголка.
• Крепеж к стене в комплекте

цена:

цена:

цена:

цена:

ЛД 653.130

1600х680х226

цена:

ЛД 653.120

1400х300х226

цена:

ЛД 653.110

1696х834х492

ЛД 653.010

948х2028х377

ЛД 653.080

658х1402х377

цена:

цена:

цена:

Полка
• Вертикальная стенка из МДФ (крашеный 
в белый глянец).
• Полка из ЛДСП 26 мм (крашеная в белый 
глянец).
• Максимальная нагрузка - 10 кг. 
• К стене крепится с помощью 3-х врез-
ных пластиковых регулируемых навесов 
Heffele
• Крепеж к стене в комплекте.

1398х555х492

• Слева за глухим распашным фасадом 5 
ЛДСП полок. Ширина секции 525 мм. Ши-
рина фасада 456 мм.
• Справа за распашным фасадом со встав-
кой из стекла вверху полка из ЛДСП, за 
стекловставкой 2 полки из закаленного 
прозрачного стекла 6 мм., внизу 2 ЛДСП 
полки.  Ширина секции 373 мм. Ширина 
фасада 288 мм.
• В секцию дополнительно можно зака-
зать подсветку: клипсы на стеклополки 
и светильник можно установить вверху 
ниши за стеклом.
• Максимальная нагрузка на полку из 
ЛДСП – 15 кг, на полку из стекла – 8 кг. 
• Шкаф крепится к стене с помощью при-
лагаемого уголка. 
• Крепеж к стене в комплекте.

Комод
• Вверху 3 ящика. Размеры фасадов 
справа и слева – 446х161 мм, по центру - 
594х161 мм.
• Максимальная нагрузка на ящик – 15 кг.
• Внизу 3 секции за глухими распашными 
фасадами. В каждой по 1 полке из ЛДСП. 
Внутренняя ширина секций справа и сле-
ва – 524 мм., по центру – 580 мм.   Разме-
ры фасадов справа и слева  - 446х586 мм. 
, по центру – 594х586 мм.
• Крепится к стене с помощью прилагае-
мого уголка.
• Крепеж к стене в комплекте

Шкаф двухстворчатый

Шкаф навесной одностворча-
тый

• За распашным фасадом со стекловстав-
кой 1 стеклополка (стекло закаленное 6 
мм прозрачное) и 2 полки из ЛДСП. Шири-
на фасада – 456 мм. Открывается напра-
во. Внутренняя ширина шкафа – 624 мм.
• В шкаф можно дополнительно заказать 
подсветку – светильник, который уста-
навливается вверху ниши со стеклом  и 
клипсу на стеклополку.
• Максимальная нагрузка на полку ЛДСП 
– 15 кг., на полку из стекла - 8кг.
• Максимальная нагрузка на весь модуль 
не должна превышать 50 кг.
• К стене крепится с помощью прилагае-
мых регулируемых навесов.
• Крепеж к стене в комплекте.

Тумба ТВ 1400
• Вверху две открытые ниши высотой – 179 
мм (при этом проём 146 мм).
• Задняя стенка ДВП (белый) с отверстием 
под вывод проводов и заглушкой в каждой 
нише.
• Внизу по 2 ящика за каждым фасадом (все-
го 2 фасада = 4 ящика)
• Размеры фасада – 1194х161 мм.
• Максимальная нагрузка на ящик – 15 кг. 
• Крепится к стене с помощью прилагаемо-
го уголка.
• Крепеж к стене в комплекте.

ЛД 653.060

цена:


