
ПАТРИЦИЯ-3.Х ЭЛЕГАНТ

⦁ Описание коллекции
Коллекция мебели «Патриция-3.Х Элегант» – выполнена в 

классическом стиле. Грамотный баланс декоративных элементов и 
патины подчеркивает изысканность и красоту мебели. А тонкая 
линия лепнины в виде лепестков лилии хорошо дополняет внешний 
вид и притягивает взгляд. В коллекцию входит 21 элемент мебели 
для гостиной.

⦁ Материалы и цвета.
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Для изготовления фасадов (дверок) мебели 
используется профиль МДФ толщиной 19 мм с покрытием Smart-foil 
польской фирмы Pfleiderer. Корпус: ЛДСтП (16 мм) / МДФ (16 мм) + 
Smart-foil. Внутренняя часть мебели – ЛДСтП толщиной 16 мм, 
меламиновая кромка.

Для создания неповторимого эффекта старины сверху на фасады 
и декоративные элементы мебели вручную наносится патина и 
закрепляется слоем лака. Внимание: патина не наносится на боковые 
части мебели (фасады и декоративные элементы).

Все элементы мебели доступны в 2 цветах: Альпийский ( RAL 
9003) Латунь и Айвори ( RAL 9001) Латунь. В комплекте 
поставляется аккуратная ручка-кнопка.

В производстве мебели используются:
⦁ шариковые направляющие немецкого производителя Hettich 
QUADRO частичного выдвижения с функцией Stop Control;

⦁ петли BOYARD. 

Предприятие производит только стандартные конфигурации изделий, 
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согласно размерному ряду, указанному в каталогах и других печатных 
материалах. Мебель поставляется клиенту в разобранном виде. Сроки 
производства мебели «Патриция-3.Х Элегант» составляют 31 день с момента 
запуска в производство и до отгрузки.

⦁ 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.
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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.

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. 

                 

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.

К1-150 Среднее отделение имеет 4 выдвижных ящика. Левое и правое отделения за 2 распашными глухими дверями имеют по 
3 полки из ЛДСтП. Боковые стенки комода глухие.
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