
БЕРЛИН ЛАЙТ

система хранения
 

Шкафы Каркасы шкафов изготовлены из 18мм ДСП в дополнительном цвете.

Задние стенки шкафов изготовлены из ДВП 3,2мм с односторонним меламиновым покрытием

в дополнительном цвете и фиксируются в пазу по периметру.

Полки изготавливаются из 18мм ДСП в дополнительном цвете, регулируются по высоте.

Полкодержатели системы CLOCK фиксируют полку и придают всей конструкции

дополнительную прочность.

Двери изготовлены из 18мм ДСП в основных цветах с кромкой PVC 2мм.

Стеклянные двери изготовлены из тонированного стекла толщиной 4мм в алюминиевой

рамке.

Шкафы устанавливаются на пластиковые опоры высотой 28мм. Ручки пластиковые цвета

“алюминий”. Шкафы могут быть укомплектованы замками.

Шкафы могут комплектоваться декоративными топами из ДСП 28мм в основных цветах.

Упаковка и сборка Для быстрого и простого соединения деталей используется особо прочная 2-х компонентная

эксцентриковая стяжка. Для крепления в тумбах роликовых направляющих применяются

специальные винты для быстрого монтажа. Вся мебель поставляется в разобранном виде,

упакованная в гофрокартон.

Основные цвета береза, кокоболо, дрифтвуд, мерано коричневый, орех аида табак, венге

Дополнительные цвета береза, черно-коричневый, серый

Акция на цвета

"кокоболо" и "дрифтвуд"
на товары в цветах дрифтвуд и кокоболло действуют скидки до -10%
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63,6 кг 0,15 м³ 4 уп. 75,4 кг 0,18 м³ 4 уп. 75,0 кг 0,19 м³ 6 уп.

64,6 кг 0,17 м³ 4 уп.

42,6 кг 0,08 м³ 1 уп. 42,6 кг 0,08 м³ 1 уп. 5,6 кг 0,04 м³ 1 уп. 6,8 кг 0,01 м³ 1 уп.

8,6 кг 0,02 м³ 1 уп. 8,6 кг 0,02 м³ 1 уп. 20,5 кг 0,04 м³ 1 уп. 20,5 кг 0,04 м³ 1 уп. 11,5 кг 0,03 м³ 2 уп.

шкаф

BRL81.0543
полуоткрытый, с замком

12 507 р

79,8 × 42,2 h 196,5 см

BRL81.0545
закрытый, с замком

14 491 р

79,8 × 42,2 h 199,3 см

BRL81.0551
комбинированный, стекло в раме

17 627 р

79,8 × 42,2 h 199,3 см

гардероб

BRL84.0545
с замком

12 772 р

79,8 × 42,2 h 199,3 см

каркас шкафа

400 015
стеллаж, без задней стенки

8 121 р

79,8 × 40,4 h 196,5 см

400 115
гардероб, без задней стенки

6 402 р

79,8 × 40,4 h 196,5 см

400 215
задняя стенка, односторонняя ДВП

 855 р

77,2 × 3 h 191,2 см

442 008
топ 2 двери

1 204 р

80,2 × 42,9 h 2,8 см

фасад шкафа

442 220

2 326 р

79,8 × 1,8 h 76,8 см

442 220-1
с замком

2 326 р

79,8 × 1,8 h 76,8 см

442 520

4 311 р

79,8 × 1,8 h 193,2 см

442 520-1
с замком

4 311 р

79,8 × 1,8 h 193,2 см

442 916
двери стекло в раме

5 120 р

78,8 × 1,8 h 116 см
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