
КУБ 
 
1. Описание коллекции 
Коллекция мебели КУБ изготовлена в стиле модерн (лофт) с гладкими 

фасадами и врезной декоративной ручкой. Мебель произведена в виде 
модулей, которые можно распределить в пространстве произвольно или 
составить композицию. Коллекция включает 27 элементов для гостиной.  

 

          
 
Базовые цвета корпуса (ЛДСтП): 

                              
Базовые цвета фасадов (ПВХ): 

                     
  
   
 
 
 

2. Материалы и фурнитура.  
Для изготовления фасадов (дверок) используется ЛМДФ толщиной 19 мм. 

В качестве облицовочного материала для фасадов используется ПВХ пленка 
с эффектом Soft-touch. Корпус мебели – ЛДСтП 18 мм и накладка из МДФ в 
пленке 2D ПВХ немецкого производства.  
 

В производстве мебели используются: 
  шариковые направляющие Hettich 
QUADRO частичного выдвижения с функцией 

Stop Control; 
 
 
 



 Петли  вкладные Hettich Intermat          
 

 Газовый подъемный механизм Lift BOYARD GL104. 
 
Предприятие производит только стандартные конфигурации изделий, согласно 

размерному ряду, указанному в каталогах и других печатных материалах. Мебель 
поставляется клиенту в разобранном виде. Сроки производства мебели «КУБ» 
составляют 21 день с момента запуска в производство и до отгрузки.  

С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. 
 
3. Описание элементов мебели.  

 
 

К-100 Комод имеет 4 отделения за 4 распашными глухими дверями. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из 
профильных погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги. 

КШ-100 Комод имеет 4 выдвижных ящика, установленных друг на другом. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из 
профильных погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги. 

К-150 Левое отделение имеет 4 выдвижных ящика, установленных друг над другом, Правое отделение имеет 2 отсека 
(верхнее и нижнее) за 2 распашными глухими дверями. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных 
погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги. 

К-200 Центральное отделение имеет 4 выдвижных ящика, установленных друг над другом, Правое и левое отделения 
имеют по 2 отсека (верхнее и нижнее) за распашными глухими дверями. С лицевой части каркас обрамлен рамкой 
из профильных погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги. 

ШВ-100 
Правое и левое верхние отделения за 2 внутренними распашными остекленными дверями имеют по 2 стеклянные 
полки, отделения разделяются между собой остекленной перегородкой. Нижнее отделение шкафа состоит из 2 
установленных друг над другом выдвижных ящиков. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных 
погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги. 

 

 



 

ТВн-150 
Среднее верхнее отделение имеет открытую нишу, среднее нижнее - 1 выдвижной ящик. Левое и правое отделения 
за 1 глухой распашной дверью (для обоих отделений). С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных 
погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги. 

ТВн-200 
Среднее верхнее отделение имеет 2 открытые ниши, среднее нижнее отделение имеет 2 выдвижных ящика. Боковые 
левое и правое отделения за 1 глухой распашной дверью (для обоих отделений). С лицевой части каркас обрамлен 
рамкой из профильных погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги. 

ТН-150 Все 3 отделения тумбы имеют по 1 выдвижному ящику. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных 
погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги. 

ТНн-150 
Среднее отделение представляет собой открытую нишу. Левое и правое отделения имеют по 1 выдвижному ящику. 
С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между 
собой под углами царги. 

ТН-200 Два отделения тумбы имеют по 1 выдвижному ящику. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных 
погонажных заготовок. Ножки: три соединенные между собой под углами царги. 

 

 

ПНО-50 
Вся полка представляет собой открытую нишу. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных 
погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы. 

ПНО-100 
Внутреннее пространство полки поделено на 2 отделения, каждое из которых представляет собой открытую 
нишу. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене 
предусмотрены завесы. 

ПНО-150 
Внутренее пространство полки поделено на 3 отделения, каждое из которых представляет собой открытую нишу. 
С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене 
предусмотрены завесы. 

ПВО-50 Полка имеет одно отделение, которое представляет собой открытую нишу. С лицевой части каркас обрамлен 
рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы. 

ПВО-100 
Внутреннее пространство полки поделено на 2 отделения, каждое из которых представляет собой открытую 
нишу. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене 
предусмотрены завесы. 

ПВО-150 
Внутреннее пространство полки поделено на 3 отделения одинакового размера, каждое из которых представляет 
собой открытую нишу. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для 
фиксации на стене предусмотрены завесы. 

ПНО2-100 
Полка имеет 1 отделение, представляющее собой открытую нишу. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из 
профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы. 

ПНО2-200 
Внутреннее пространство полки поделено на 2 отделения, каждое из которых представляет собой открытую 
нишу. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене 
предусмотрены завесы. 

ПО-50 
Внутреннее пространство полки поделено на 3 отделения, которые представляют собой открытую нишу. С 
лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене 
предусмотрены завесы. 



 

ПНн-150 
Среднее отделение представляет собой открытую нишу. Левое и правое отделения имеют по1 выдвижному ящику. 
С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене 
предусмотрены завесы. 

ПН-150 Все отделения имеют по 1 выдвижному ящику. С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных 
погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы. 

ПН2-200 
Внутреннее пространство полки поделено на 2 отделения, которые имеют по 1 выдвижному ящику. С лицевой 
части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены 
завесы. 

ПВ2-100 Полка имеет 1 отделение, закрывающееся глухой дверью, оснащенной газовым лифтом и петлями. С лицевой части 
каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы. 

ПВ2-200 
Полка имеет 2 отделения, закрывающиеся глухими дверями, оснащенными газовыми лифтами и петлями. С 
лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене 
предусмотрены завесы. 

ПВн-150 
Среднее отделение представляет собой открытую нишу. Левое и правое отделения за 1 глухой распашной дверью 
(для обоих отделений). С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для 
фиксации на стене предусмотрены завесы. 

ПО-50 
Внутреннее пространство полки поделено на 3 отделения, которые представляют собой открытую нишу. С лицевой 
части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены 
завесы. 

П-50 
Среднее отделение полки представляет собой открытую нишу, верхнее и нижнее отделения за одной глухой 
распашной дверью (для обоих отделений). С лицевой части каркас обрамлен рамкой из профильных погонажных 
заготовок. Для фиксации на стене предусмотрены завесы. 

 


