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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДАХ

Изделие в наличии на складе ЦО Набор мебели для прихожей «Нуар»

СМОТРЕТЬ НОВИНКУ НА САЙТЕ 

ИЮЛЬ 2019 НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ «НУАР»НОВИНКА

Наличие шкафа в 
новинке позволит решить 
проблему с размещением 
сезонной одежды, а 
нижняя полка может быть 
дополнительным местом 
для хранения обуви.

Прихожая оснащена 
вместительной тумбой, где 
есть выдвижной ящик для 
мелочей и две удобных 
обувницы.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

https://www.triya.ru/catalog/1090-modulnaya_detskaya_mebel/detskaya_brauni/?model=2236078
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Знаменитое выражение, что «театр начинается с вешалки» справедливо и в отношении Вашего дома, 
только вместо «вешалки» стоит прихожая. Ведь прихожая – это первое, что видите Вы или Ваши гости, 
заходя в помещение. Поэтому крайне важно, чтобы этот элемент был не только функциональным, но и имел 
привлекательный внешний вид. 

К тому же, мало кто может похвастаться большим и широким коридором, поэтому прихожая должна быть ещё 
и компактной. А для прихожей «Нуар» как раз не нужно много места, ведь её ширина всего 1100 мм и глубина 349 
мм. При этом она имеет лаконичный дизайн в современном стиле и включает множество нужных функциональных 
элементов для прихожей, а также зеркало, в которое удобно смотреться при выходе из дома.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕБЕЛИ:
• Декор: «Дуб сонома/Фон серый», «Дуб Бонифацио/Фон бежевый»;
• Каркас: ЛДСП;
• Фасад: ЛДСП;
• Обработка торцов: кромка ПВХ 0,4 мм;
• Фурнитура: ручки – пластик; крючки – пластик; металлическая штанга;
• Направляющие: шариковые;
• Тип сборки: универсальный;
• Размер: секции комбинированной 1100х349х2000 мм, размер шкафа для одежды 540х334х2002 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ:
• Прихожая «Нуар» привлекает современным дизайном и высокой функциональностью при своих небольших 

размерах, а значит станет отличным выбором для тех, кто хочет сэкономить пространство и деньги, имея при 
этом все необходимые для входной зоны элементы.

• Прихожая оснащена вместительной тумбой, где есть выдвижной ящик для мелочей и две удобных обувницы. 
Есть также дополнительное открытое пространство для обуви в нижней части. Для верхней одежды есть два 
крючка и дополнительная металлическая штанга. На верхней полке можно расположить головные уборы, а на 
нижней другие необходимые аксессуары.

• Наличие шкафа в новинке позволит решить проблему с размещением сезонной одежды. Это особенно актуально 
после зимы, когда возникает вопрос куда повесить объёмные зимние вещи. А нижняя полка может быть 
дополнительным местом для хранения обуви.

• Сочетание древесных текстур и стильных однотонных оттенков смотрится очень современно и при этом не 
теряет актуальности уже долгое время. И даже если Вы решите обновить окружающую обстановку, то можете 
быть уверены, что прихожая «Нуар» не выйдет из моды и будет сочетаться с новой мебелью.

• Фасад и корпус данной модели изготовлены полностью из надёжного и прочного материала – ЛДСП, благодаря 
которому прихожая прослужит Вам долгие годы. 

• Большое зеркало позволяет перед выходом оценить свой внешний вид и придаёт прихожей визуальную 
лёгкость.

• Минималистичные ручки дополнительно украшают ящики у прихожей, а шариковые направляющие делают 
процесс открывания более плавным и удобным.

• Современный дизайн, доступная цена и наличие всех необходимых для входной зоны элементов, делают 
прихожую «Нуар» очень выгодным приобретением, которое будет радовать своим внешним видом долгие годы.

Секция комбинированная «Нуар»
Дуб Бонифацио/Фон бежевый

Шкаф для одежды «Нуар»
Дуб Бонифацио/Фон бежевый

Секция комбинированная «Нуар»
Дуб сонома/Фон серый

Шкаф для одежды «Нуар»
Дуб сонома/Фон серый


