
                              
 

                        

НОРМАНН 
 

1. Описание коллекции 
 Коллекция «Норманн» посвящена любителям самобытной простоты и 

практичности. Сдержанность форм, почти полное отсутствие декора, 
продуманная эргономика, светлая цветовая палитра – не оставит 
равнодушным ценителей Скандинавского стиля. В коллекцию «Норманн» 
входит 22 элемента мебели для гостиной     

 

 6 шкафов-витрин; 
 6 шкафов для книг; 
 2 тумбы под ТВ; 
 4 комода. 
 2 журнальных столика 
 2 зеркала 

 
Все элементы мебели доступны в 3 цветах: 

 
 



                              
 

                        

Все витрины могут быть изготовлены с Х-образным перекрестием без 
изменения цены. Тип ручки и наличие Х-образной раскладки следует 
указывать в примечании к заказу.  

 
2. Материалы и фурнитура 
Для изготовления фасадов (дверок) и корпуса мебели используется 

профиль МДФ толщиной 18 мм.  
В качестве облицовочного материала используется полипропиленовая 

пленка (экошпон) немецкой фирмы Renolit – декоративная пленка на основе 
полипропилена, предназначенная для применения внутри помещений с 
эффектом глубокого браширования.  
    Внутренняя часть мебели – ЛДСтП толщиной 16 мм. 
    
      В коллекции применяется 2 вида мебельных ручек (на выбор).  
                                                
 
 
 
 
 
 

 Высота дверцы в ШВ1 и ШП1 – 1535 мм 
 Высота выдвижных ящиков – 188 мм. 
 Расстояние между полками в шкафах-витринах – 297, 313, 313, 313, 

302 (с верху в низ) мм. 
 Расстояние между полками в шкафах-полках – 287,303,303,303,302 

(с верху в низ) мм. 
 Высота дверцы в ШВ2 и ШП2 – 1193 мм. 

 
В производстве мебели используются: 
  шариковые направляющие Hettich QUADRO частичного выдвижения 

тип Stop Control с функцией самозакрывания; 
 

 петли BOYARD 
Slide ON.                               
 
       
 

 
 

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 «Норманн» 
составляют 21 день с момента запуска в производство и до отгрузки.  

 



                              
 

                        

ВНИМАНИЕ! Все витрины могут быть изготовлены с Х-образной накладкой на 
стекло БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ. Мебель доступна для заказа с 2 типами ручек (на 
выбор) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ. Тип ручки и наличие Х-образной накладки следует 
указывать в примечании к заказу. 
 

3. Описание элементов мебели.  

       
ШВ1-60 Верхнее отделение за 1 распашной остекленной дверью имеет 4 стеклянные полки, на задней стенке накладное 

зеркальное полотно. Нижнее отделение имеет 1 выдвижной ящик. Боковые стенки шкафа частично остекленные. 

ШВ1-80 Верхнее отделение за 1 распашной остекленной дверью имеет 4 стеклянные полки, на задней стенке накладное 
зеркальное полотно. Нижнее отделение имеет 1 выдвижной ящик. Боковые стенки шкафа частично остекленные. 

ШВ1-100 
Правое и левое верхние отделения за 2 распашными остекленными дверями имеют по 4 стеклянные полки, на 
задней стенке накладное зеркальное полотно. Правое и левое нижние отделения имеют по 1 выдвижному ящику. 
Боковые стенки шкафа частично остекленные. 

ШВ2-60 
Верхнее отделение за 1 распашной остекленной дверью имеет 3 стеклянные полки, на задней стенке накладное 
зеркальное полотно. Нижнее отделение за 1 распашной глухой дверью имеет 1 полку из ЛДСтП. Боковые стенки 
шкафа частично остекленные. 

ШВ2-80 
Верхнее отделение за 1 распашной остекленной дверью имеет 3 стеклянные полки, на задней стенке накладное 
зеркальное полотно. Нижнее отделение за 1 распашной глухой дверью имеет 1 полку из ЛДСтП. Боковые стенки 
шкафа частично остекленные. 

ШВ2-100 
Правое и левое верхние отделения за 2 распашными остекленными дверями имеют по 3 стеклянных полки, на 
задней стенке накладное зеркальное полотно. Правое и левое нижние отделения за 2 распашными глухими 
дверями имеют по 1 полке из ЛДСтП. Боковые стенки шкафа частично остекленные. 

       
ШП1-60 Верхнее отделение за 1 распашной остекленной дверью имеет 4 полки из ЛДСтП. Нижнее отделение: 1 

выдвижной ящик.  Боковые стенки шкафа глухие. 

ШП1-80 Верхнее отделение за 1 распашной остекленной дверью имеет 4 полки из ЛДСтП. Нижнее отделение: 1 
выдвижной ящик. Боковые стенки шкафа глухие. 

ШП1-100 Правое и левое верхние отделения за 2 распашными остекленными дверями имеют по 4 полки из ЛДСтП. Правое 
и левое нижние отделения имеют по 1 выдвижному ящику. Боковые стенки шкафа глухие. 

ШП2-60 Верхнее отделение за 1 распашной остекленной дверью имеет 3 полки из ЛДСтП. Нижнее отделение за 1 
распашной глухой дверью имеет 1 полку из ЛДСтП. Боковые стенки шкафа глухие. 

ШП2-80 Верхнее отделение за 1 распашной остекленной дверью имеет 3 полки из ЛДСтП. Нижнее отделение за 1 
распашной глухой дверью имеет 1 полку из ЛДСтП. Боковые стенки шкафа глухие. 

ШП2-100 
Правое и левое верхние отделения за 2 распашными остекленными дверями имеют по 3 полки из ЛДСтП. Правое 
и левое нижние отделения за 2 распашными глухими дверями имеют по 1 полке из ЛДСтП. Боковые стенки 
шкафа глухие. 

                                 



                              
 

                        

Т1-100 Верхнее отделение: открытая ниша. Нижнее: 2 выдвижных ящика. Боковые стенки тумбы глухие. 

Т2-150 Среднее верхнее отделение: открытая ниша; среднее нижнее - 1 выдвижной ящик. Левое и правое отделения за 2 
распашными дверями имеют по 1 полке из ЛДСтП. Боковые стенки тумбы глухие. 

                  
К1-60 Комод с 4 выдвижными ящиками. Боковые стенки комода глухие. 

К1-80 Комод с 4 выдвижными ящиками. Боковые стенки комода глухие. 

К1-100 Комод с 8 выдвижными ящиками. Боковые стенки комода глухие. 

К2-150 
Среднее верхнее отделение: открытая ниша с полкой из ЛДСтП, среднее нижнее - 2 выдвижных ящика. Левое и 
правое отделения за 2 распашными остекленными дверями имеют по 3 стеклянные полки, задние стенки - 
накладные зеркальные полотна. Боковые стенки комода частично остекленные. 

                         

 
ЗН-100 Щитовая основа с накладным зеркальным полотном, крепится к стене с помощью подвесок.  

ЗН-150  Щитовая основа с накладным зеркальным полотном, крепится к стене с помощью подвесок.  

СЖ -70  Столик журнальный на 4 опорах с полкой из ЛДСтП. 

СЖ-100 Столик журнальный на 4 опорах с полкой из ЛДСтП. 

 


