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ИСПОЛНЕНИЕ 1: Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Метрополитан грей».
Фасад: ЛДСП 16 мм, цвет «Белый» лак глянец.

ИСПОЛНЕНИЕ 2: Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб золотой».
Фасад: ЛДСП 16 мм, цвет «Белый» лак глянец.

ИСПОЛНЕНИЕ 3: Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб золотой».
Фасад: ЛДСП 16 мм, цвет «Антрацит» лак глянец.

ИСПОЛНЕНИЕ 4: Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб золотой».
Фасад: ЛДСП 16 мм, цвет «Кашемир» лак глянец.

Декоративные вставки, выполняющие роль ручки (во всех исполнениях): МДФ 25 мм с эффектом браширования в 
пленке ПВХ, цвет «Черный».
Металлические декоративные элементы (во всех исполнениях): крашеные, цвет «Черный».
Двери со стеклом (во всех исполнениях): рамочная дверь из МДФ в финиш-пленке, цвет «Черный», стекло 4 мм 
прозрачное закаленное с рисунком.
Стеклополки (открытые и за дверью со стекловставкой - во всех исполнениях): 4 мм прозрачное закаленное. 

Исполнение 1

Исполнение 2

Исполнение 3

Исполнение 4

Браширование Лакированные
детали

Стекло 4 мм Ручки МДФ Система
PUSH
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МОДУЛЬНЫЙ РЯД

ПОДСВЕТКА заказывается отдельно

ГОСТИНАЯ «КЁЛЬН» 

ШхВхГ - ширина х высота х глубина

Опоры модулей гостиной не регулируются по высоте

• Работает от сети 220 В.
• Длина провода 1 м.
• Для подключения подсветки 
кроме блока питания обяза-
тельно нужно заказать:
- ЛД 191.050 Напольный вы-
ключатель
- ЛД 191.060 Светильник или
- ЛД 191.070 Клипсу 3 диода. 
• В случае необходимости: 
    - удлинитель ЛД 191.080 

• Для включения подсветки 
обязательно необходимо зака-
зать блок питания. 
• Общая длина провода 2 м.
• 1 напольный выключатель 
комплектуется двумя развет-
вителями - каждый по 6 конне-
кторов (разъемов для подклю-
чения светодиодных клипс или 
точеных светильников). 

• В комплекте 1 светильник. 
Используется для: открытых 
ниш, отдельных ЛДСП полок, 
витрин со стеклом в любых 
изделиях. Длина провода 2 м.
• Для подключения светиль-
ника нужны: Блок питания ЛД 
191.040 и ЛД 191.050 Наполь-
ный выключатель.
• Светильник крепится на дву-
сторонний скотч или саморе-
зы (в комплекте). 

• В комплекте 1 клипса. Ис-
пользуется для подсветки 
стеклополок.
• Длина провода 2 м. Для под-
ключения клипсы нужны: 
Блок питания ЛД 191.040 и ЛД 
191.050 Напольный выключа-
тель.
• Клипса с тремя светодиода-
ми крепится на стеклополку с 
задней стороны полки (макси-
мальная толщина стеклопол-
ки 6 мм). 

• Длина провода 2 м.
• Необходимо заказать для 
подключения клипс или све-
тильников.
• Используется для соедине-
ния клипс или светильников с 
коннектором напольного вы-
ключателя.

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

ЛД 674.030
1190х350х231 мм

ЛД 191.040 ЛД 191.050 ЛД 191.060 ЛД 191.070 ЛД 191.080

Полка

Блок питания Напольный выключатель 
с 12-ю коннекторами

Светильник с проводом
2 м с коннектором

Клипса хром 3 диода
с проводом 2 м
с коннектором

Удлинитель 2 м

• Полка из ЛДСП, толщина 32 мм.
• В качестве дизайнерских элементов используют 
металлические кронштейны, которые выполняют и 
функцию навесов.
• Максимальная нагрузка на модуль - до 10 кг.
• Крепеж для кронштейнов (навесов) к стене при-
обретается дополнительно.

ЛД 674.010
2560х1800х481 мм

Тумба ТВ
Вариант установки 2

ЛД 674.020
706х2008х375 мм

• Предназначен для установки на Тумбу ТВ ЛД 674.010 
вариант 2.
• Ассиметричный шкаф разделен на два отделения.
• Правое отделение (ширина 320 мм) с 5 полками 
ЛДСП за глухой распашной дверью. Расстояние между 
полками варьируется от 288 до 337 мм.
• Левое отделение (ширина 336 мм) расположено на 
высоте тумбы. За комбинированной дверью (верхняя 
часть ЛДСП лак глянец, а нижняя рамочная со сте-
кловставкой) вверху 1 полка ЛДСП и ниже 3 стекло-
полки. Расстояние между полками варьируется от 300 
до 325 мм.
• Все двери открываются направо с помощью системы 
открывания Push Tech (Пуш теч) - открытие нажатием.
• Максимальные нагрузки: на полку ЛДСП - до 15 кг, на 
стеклополку - до 8 кг.
• Шкаф с витриной (левая часть с комбинированной 
дверью) устанавливается на тумбу ТВ и крепится к ней 
с помощью саморезов.
• Шкаф с витриной и Тумба ТВ крепятся между собой 
с помощью евровинтов.
• Шкаф с витриной рекомендуется крепить к стене с 
помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
• Крепеж для подвески к стене приобретается допол-
нительно.
• В Шкаф с витриной дополнительно можно заказать 
подсветку: ЛД 191.070 Клипсу на каждую стеклополку 
и ЛД 191.060 Светильник в отделение за стеклом. При 
необходимости удлинитель ЛД 191.080 в нужном коли-
честве.
• Одного Блока питания ЛД 191.040 и одного Наполь-
ного выключателя ЛД 191.050 достаточно для компози-
ции из модулей ЛД 674.010 и ЛД 674.020.

Шкаф с витриной

ЛД 674.010
2210х1800х481 мм

Тумба ТВ
Вариант установки 1

• Модуль скомбинирован из шкафа с открытыми и закрытыми полками, тумбы и полки для ТВ.
• Справа тумба, размер 1502х416х465 мм.
• За откидной дверью на газ. лифтах (угол открывания 850) ниша, разделенная на две равные части (по 726 
мм каждая) вертикальной перегородкой. Дверь открывается с помощью декоративной вставки-ручки.
• Над тумбой полка для ТВ, глубина 350 мм из ЛДСП 32 мм, за счет вертикальной перегородки (ЛДСП 16 мм ) 
полка опирается на тумбу. Высота ниши между тумбой и полкой 84 мм.
• Полка для ТВ крепится к шкафу с помощью евровинтов (евровинты в комплекте).
• Тумба ТВ имеет два варианта установки - см. картинки.
• Во 2-ом случае в качестве переходного элемента используется стеклополка (349х330 мм). Стеклополка 
в комплекте.
• Слева от тумбы ТВ – шкаф (общий размер 590х1800х391 мм) визуально разделенный на две части – непо-
средственно шкаф (350х1500х391 мм) с 3 полками ЛДСП за распашной дверью (открывается всегда налево) 
и секцию с открытыми полками (4 стеклополки 223х330 мм) и 1 полка из ЛДСП 32 мм (350х334 мм) – она на 
уровне полки для ТВ) и декоративным металлическим кронштейном. Расстояние между полками за распаш-
ной дверью варьируется от 327 до 351 мм, а в открытой части от 246 до 248 мм.
• Максимальные нагрузки: на внутреннюю полку ЛДСП до 15 кг, на открытые полки из стекла и ЛДСП до 6 кг.
• Тумба и отделение со шкафом крепятся между собой с помощью евровинтов.
• Тумбу ТВ (отделение со шкафом) рекомендуется крепить к стене с помощью угловой подвески. Подвеска 
в комплекте. Крепеж для подвески к стене приобретается дополнительно.
• К тумбе ТВ (отделению со шкафом) дополнительно можно заказать подсветку: Блок питания ЛД 191.040, 
Напольный выключатель ЛД 191.050 и Клипсу ЛД 191.070 на каждую стеклополку. При необходимости удли-
нитель ЛД 191.080 в нужном количестве.


