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Элегантные металлические 
ручки делают коллекцию «Глосс» 
ещё более эффектной. Они 
разделяют фасад на две части, 
делая его более гармоничным 

Вместительный комод «Глосс» 
прекрасно дополнит традицион-
ный вариант спальни. А крышка 
из закалённого стекла придаст 
ему легкости и невесомости

Изголовье и каркас кровати 
обтянуты мягкой экокожей, кото-
рая практична в использовании, 
неприхотлива в уходе и приятна 
на ощупь

Белоснежные модули спальни  
не утяжеляют пространство, а 
гладкая поверхность фасадов 
способна визуально увеличить 
ваше помещение

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДАХ

Выход изделия запланирован на начало декабря 2019 г. Мебель для спальни «Глосс»

СМОТРЕТЬ НОВИНКИ НА САЙТЕ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

https://old.triya.ru/catalog/1080-modulnie-spalni/spalnya_gloss/?model=2597750
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Чтобы эффективно работать, нужен полноценный отдых, а восстанавливает свои силы человек, как 
известно, во сне. Поэтому одной из важнейших комнат в квартире или доме по праву является спальня, 
а значит, она должна быть максимально комфортной и располагать к отдыху. Благоприятная обстановка 
спальни будет радовать хозяев всегда – и в моменты отхода ко сну, и во время пробуждения и именно здесь 
домочадцы должны иметь возможность полноценно отдохнуть как физически, так и душевно. 

Мебель для спальни «Глосс» - выделяется своим неповторимым стилем и практичностью. Новинка 
выполнена в уникальном дизайне, с помощью которого Вы сможете сделать модный интерьер и подчеркнуть 
индивидуальность хозяина. Белоснежные корпуса модулей спальни «Глосс» не утяжеляют пространство, так 
как не создают чётких горизонтальных и вертикальных линий, а сверкающая идеально гладкая поверхность 
фасадов сможет визуально увеличить ваше помещение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕБЕЛИ:
• Декор: «Белый глянец»;
• Обивка: Экокожа Белая;
• Каркас: ЛДСП «Белый глянец»;
• Фасад: МДФ/закалённое осветлённое стекло «Белый глянец;
• Фурнитура: ручки - алюминий, покрытие хром;
• Обработка торцов: кромка ПВХ 0,4 мм;
• Направляющие: шариковые.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ
• Мебель для спальни «Глосс» — это изысканный набор, который включает в себя все необходимые для 

этой комнаты модули, отличающиеся неповторимым дизайном. Благодаря нашей новинке, Вы создадите 
максимально располагающую к отдыху атмосферу, а также обеспечите себе удобство и комфорт.  

• Модули спальни «Глосс» имеют стеклянные фасады и крышки комода и тумб. Данный материал  является 
универсальным и может использоваться в декорировании мебели в любом дизайнерском стиле. Благодаря 
применению осветлённого закалённого стекла интерьер становится невероятно лёгким и невесомым. 
Также среди достоинств закалённого стекла следует отметить его долговечность, экологичность и 
гигиеничность. 

• Потрясающая воздушность белого глянца эффектно подчёркнута оригинальным дизайном всех элементов. 
Белоснежность фасадов с эффектом высокого глянца удалось достигнуть за счёт сочетания осветлённого 
закалённого стекла на основе из плиты МДФ в белом глянце. 

• Одним из основных элементов модулей для спальни «Глосс» является кровать, которая идеально 
вписывается в интерьер коллекции. Изголовье и каркас обтянуты мягкой экокожей, которая практична 
в использовании, неприхотлива в уходе и приятна на ощупь. Если Вы любите посидеть в кровати за 
ноутбуком или книгой, то широкая мягкая спинка обеспечит Вам максимально комфортное пребывание. 
Кроме того, боковины и изножье кровати соединены под углом 45 градусов. 

• Шкаф является неотъемлемой частью спальни, ведь именно в нём хранятся вещи, которые мы снимаем 
перед тем, как лечь спать и вновь достаём в процессе утренних сборов. Поэтому крайне важно сохранить 
их аккуратность, чтобы с утра не пришлось повторно гладить. В связи с этим наша новинка имеет весь 
необходимый набор модулей, чтобы идеально организовать хранение одежды и достаточную глубину для 
того, чтобы можно было с легкостью разместить все детали гардероба. 

• Прикроватные тумбы – это ещё один элемент, без которого невозможно представить полноценную 
спальню. Например, на них будет удобно оставить книгу, которую Вы читали перед сном или разместить 
будильник, чтобы не проспать. В коллекции «Глосс» представлены вместительные тумбы с двумя и тремя 
ящиками, которые легко выдвигаются благодаря шариковым направляющим. Они обладают надёжной и 
продуманной конструкцией с крышками из прочного и термостойкого закалённого стекла.

• Вместительный комод «Глосс» прекрасно дополнит традиционный вариант спальни. Этот модуль 
имеет четыре вместительных выдвижных ящика для хранения одежды, постельных принадлежностей, 
полотенец, а также для всевозможных мелких предметов, украшений и прочего. А крышка из закалённого 
стекла послужит удобной основой для комнатных растений или фотографий. 

• Элегантные металлические ручки делают коллекцию «Глосс» ещё более эффектной. Они делят фасад на две 
части, разгружая интерьер  и делая его более гармоничным. Несмотря на их внешнюю лёгкость, эти ручки 
очень прочные и надёжно соединяют детали фасада. Открывать и закрывать ящики, шкафы с помощью 
такой фурнитуры будет одно удовольствие. 

• Новинка «Глосс» имеет свой яркий неповторимый стиль, в котором всё элементы гармонично сочетаются 
и Вам не придётся ломать голову над тем как оформить стильный интерьер. Если Вы приверженец 
комфорта, практичности и цените уникальность, то набор мебели для спальни «Глосс» - именно Ваш 
вариант.
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МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА СПАЛЬНИ «ГЛОСС»

ТД-319.01.01
Кровать с мягкой
обивкой тип 1
Под матрас 2000×1600

ТД-319.01.02
Кровать с мягкой
обивкой и подъемным 
механизмом тип 1
Под матрас 2000×1600 

ТД-319.03.01
Тумба прикроватная 
с 2 ящиками

ТД-319.03.03
Тумба прикроватная 
c 3 ящиками

ТД-319.04.01
Комод

ТД-100.06.01(1)
Зеркало навесное

ТД-100.07.01
Каркас шкафа для белья
тип 1

ТД-100.07.02(1)
Каркас шкафа для одежды
тип 1

ТД-100.07.03(1)
Каркас шкафа углового 
тип 1

ТД-319.07.14(1)
Дверь со стеклом
Универс. - лев./прав. 

ТД-319.07.15(1)
Дверь с зеркалом
Универс. - лев./прав. 

СМ-319.07.111
Шкаф для белья со 
стеклянной дверью левый
Универс. - лев./прав. 

СМ-319.07.112
Шкаф для белья с 
зеркальной дверью
Универс. - лев./прав. 

СМ-319.07.211
Шкаф для одежды с 2 дверями 
со стеклом

СМ-308.07.213
Шкаф для одежды с 2 
зеркальными дверями

СМ-308.07.213(L)
Шкаф для одежды с 1 
зеркальной и 1 дверью 
со стеклом
Универс. - лев./прав. 

СМ-319.07.31
Шкаф угловой со 
стеклянной дверью
Универс. - лев./прав. 

СМ-319.07.312 
Шкаф угловой с 
зеркальной дверью
Универс. - лев./прав. 

СБОРНЫЕ МОДУЛИ


