
Спальня «ШЕЛЛИ»

Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб золотой», ЛДСП 16мм цвет «Камень Пьетра черный»
Фасады: ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб золотой», ЛДСП 16мм цвет «Камень Пьетра черный», МДФ в пленке ПВХ цвет «Мрамор черный», де-
коративный элемент МДФ с фрезеровкой.
Ручка: металлическая, окрашена в «Черный» матовый цвет.
Опоры тумб, комода и кровати: ППУ окрашен в цвет дерева.
Мягкие элементы: ткань EL-6B Цвет «Серый»

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

Корпус с подъемным 
механизмом

ФрезеровкаОртопедическое
основание кроватей

Экологичность Гарантийный
срок - 2 года

Надежные
шариковые

направляющие
Петли с

доводчиками*
Нагрузка на кровать

до 120 кг на одно 
спальное место

Рекомендуемая
высота

матраса 20 см



• Шкаф разделен на 3 отделения. Правое и левое с 5-ю 
нишами, с 1 стационарной и тремя переставными полками 
за распашными щитовыми дверями.
• Среднее отделение с 1 штангой и 1 полкой вверху за 
двумя распашными дверями с зеркалами. Высота ниши со 
штангой 1600 мм
• Под нишей со штангой 2 выдвижных ящика на шарико-
вых направляющих с боковым креплением
• Максимальная нагрузка на полку - 15 кг
• Максимальная нагрузка на ящик - 15 кг
• Опоры нерегулируемые

Шкаф четырехстворчатый

Дата: 17.05.2021Спальня «ШЕЛЛИ». Модульный ряд

Ш х В х Г - Ширина х Высота х Глубина

• Размер спального места 1600х2000 мм.
• Ортопедическое основание ОК 160 или корпус с подъ-
ёмным механизмом ЛД 900.020 заказывается отдельно.
• Высота спального места с учетом матраса (200 мм) со-
ставляет 500 мм
• Ортопедическое основание устанавливается на попе-
речные детали и металлические уголки и закрепляется 
с помощью фиксирующих уголков к царгам кровати. Вся 
необходимая фурнитура в комплекте.
• Спинка и царги кроватей выполнены из ЛДСП 16 мм
• Опоры кроватей в изножье из ППУ, цвет дерева

• Корпус кровати в тканевой обивке.
• Размер спального места 1600х2000 мм.
• Ортопедическое основание или корпус с подъёмным 
механизмом ЛД 900.020 заказывается отдельно.
• Ортопедическое основание ОК 160 или корпус с подъ-
ёмным механизмом ЛД 900.020 заказывается отдельно.
• Высота спального места с учетом матраса (200 мм) со-
ставляет 500 мм
• Ортопедическое основание устанавливается на попе-
речные детали и металлические уголки и закрепляется 
с помощью фиксирующих уголков к царгам кровати. Вся 
необходимая фурнитура в комплекте.
• Спинка и царги кроватей выполнены из ДСП 16 мм
• Опоры кроватей в изножье из ППУ, цвет дерева

• Корпус изготовлен из ЛДСП 16 мм, цвет «Белый» 
и разделен на 2 равных отделения.
• Дно из ДВП, цвет «Белый».
• Ортопедическое основание с подъемным меха-
низмом на газ. лифтах.
• Максимальная нагрузка на дно каждого отделе-
ния - 20 кг.
• Основание опирается на поперечную перего-
родку корпуса, на металлические фиксаторы кор-
пуса и металлические уголки кровати.
• Вся необходимая фурнитура в комплекте.

• Высота спального места с учетом матраса (200 мм) со-
ставляет 500 мм
• Ортопедическое основание устанавливается на попе-
речные детали и металлические уголки и закрепляется 
с помощью фиксирующих уголков к царгам кровати. Вся 
необходимая фурнитура в комплекте.
• Каркас основания из металла, цвет черный

Корпус кровати 1600 Корпус кровати мягкой  1600

Корпус с подъемным механизмом 
1600

ЛД 692.020 ЛД 692.080

ЛД 900.020

ЛД 692.010

1730х951х2087
ШхВхГ

1800х1105х2080
ШхВхГ

Корпус: 1450х250х1742 
ШхВхГ

Основание: 1600х1990 мм

2056х2229х640
ШхВхГ

• Под верхним горизонтом две открытые ниши
• 
• Под левой нишей - отделение с 1 стационарной полкой 
за распашной дверью.
• Под правой - 2 выдвижных ящика на шариковых на-
правляющих с боковым креплением
• Размер фасада ящика – 998х240 мм
• На нижнем ящике декоративный рисунок
• Максимальная нагрузка на каждый ящик – 15 кг
• Комод на опорной горизонтальной стенке и ножках из 
ППУ
• Просвет от нижнего края корпуса до пола 100 мм
• Комод крепится к стене с помощью угловой подвески. 
Подвеска в комплекте
• Крепление для подвески к стене приобретается допол-
нительно

• Зеркало закреплено на раме из профиля
• Предусмотрена горизонтальная и вертикальная навеска
• Навесы  для крепления к стене в комплекте
• Крепеж для навесов к стене приобретаеся отдельно.

• Сборная конструкция представляет из себя панель - 
продолжение передней спинки кровати.
• Можно установить слева или справа от кровати
• Крепится к боковой стороне спинки через стяжку меж-
секционную

• 1 выкатной ящик на шариковых направляющих с боко-
вым креплением
• На фасаде ящика декоративный рисунок
• Размер фасада ящика – 497х240 мм
• Максимальная нагрузка на ящик – 15 кг
• Тумба устанавливается на ножки из ППУ.
• Просвет от нижнего края корпуса до пола 100 мм
• Тумба крепится к стене с помощью угловой подвески. 
Подвеска в комплекте
• Крепление для подвески к стене приобретается допол-
нительно

• 1 выкатной ящик на шариковых направляющих с боко-
вым креплением
• На фасаде ящика декоративный рисунок
• Размер фасада ящика – 497х240 мм
• Максимальная нагрузка на ящик – 15 кг
• Тумба устанавливается на ножки из ППУ.
• Просвет от нижнего края корпуса до пола 100 мм
• Тумба крепится к стене с помощью угловой подвески. 
Подвеска в комплекте
• Крепление для подвески к стене приобретается допол-
нительно

Комод 1500

ЗеркалоЩит декоративный

Тумба прикроватная левая Тумба прикроватная правая

ЛД 692.040

ЛД 692.090

ЛД 692.060

ЛД 692.050 ЛД 692.030

1501х798х366
ШхВхГ

998х698
ШхВхГ

500х950х60
ШхВхГ

501х390х366
ШхВхГ

501х390х366
ШхВхГ

Ортопедическое основание ОК 160

ОК 160

1600х1990
Ш х Г


