
ПАТРИЦИЯ-1.Х КЛАССИК

⦁ Описание коллекции
Гостиная и спальня «Патриция» – образец утонченной мебели в 

классическом стиле. Безопасные материалы и изысканный легкий 
декор гармонично впишутся в современный интерьер. Мебель 
подойдет как для больших, так и для маленьких квартир и домов. 
Ассортимент мебели включает 37 элементов для спальни и 
гостиной.

    
…для спальни:

⦁ 2 одинарные и 4 двойных кровати (высокие и низкие);
⦁ 3 шкафа для одежды;
⦁ 1 прикроватная тумба;
⦁ 1 туалетный столик;
⦁ 2 зеркала;

     

… и гостиной:
⦁ 6 шкафов-витрин (внутри полки из стекла);
⦁ 6 шкафов для книг (внутри полки из ЛДСтП);
⦁ 2 тумбы под ТВ;
⦁ 4 комода.

Все элементы мебели доступны в 4 цветах:
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⦁ Материалы и фурнитура
Для изготовления фасадов (дверок) и корпуса мебели 

используется профиль МДФ толщиной 22 мм. 
В качестве облицовочного материала используется 

полипропиленовая пленка (экошпон) немецкой фирмы Renolit -
декоративная пленка на основе полипропилена, предназначенная для 
применения внутри помещений. 

Для создания неповторимого эффекта старины сверху на фасады 
и декоративные элементы мебели вручную наносится патина и 
закрепляется слоем лака. 

Внутренняя часть мебели - ЛДСтП толщиной 16 мм, 
меламиновая кромка.

В коллекции применяется 3 вида мебельных ручек-кнопок. 
Определенный цвет коллекции комплектуется конкретным видом 
ручек (1-я ручка слева к цвету ПП Бьянко, 2 - ПП Кремона, 3 - ПП 
Орех и ПП Вишня).

⦁ Высота выдвижных ящиков – 153 мм.
⦁ Расстояние между полками в шкафах – 300 мм.
⦁ Высота дверцы в ШВ2 и ШП2 – 525 мм.
⦁ Высота ниш – 175 мм.

В производстве мебели используются:
⦁ шариковые направляющие Hettich QUADRO частичного 
выдвижения с функцией Stop Control;
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⦁ петли BOYARD (без доводчика). 

! Кровати комплектуются усиленным ортопедическим 
основанием с металлической рамой на ножках и деревянными 
ламелями, поставляется БЕЗ МАТРАСА. Минимальная высота 
матраса – 150 мм.

Размеры спального места:
- КН-90, КВ-90 – 900х2000 мм;
- КН-160, КВ-160 – 1600х2000 мм;
- КН-180, КВ-180 – 1800х2000 мм.

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 «Патриция-1.Х Классик» составляют 31 день с момента 
запуска в производство и до отгрузки. 

⦁ Описание элементов мебели.

ШВ1-60 Верхнее отделение за 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 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.
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ШВ2-60
Верхнее отделение за 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 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 распашной остекленной дверью имеет 4 полки из ЛДСтП. Нижнее отделение: 1 
выдвижной ящик.  Боковые стенки шкафа глухие.

ШП1-80 Верхнее отделение за 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 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 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.
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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                                                К3‐150

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.

К3-150 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 полки из ЛДСтП. Боковые стенки комода 
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. 
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ШО-100 Левое отделение за глухой распашной дверью имеет 4 полки из ЛДСтП. Правое отделение за глухой распашной 
дверью имеет 1 штангу для плечиков. Боковые стенки шкафа глухие.

ШО-150
Среднее верхнее отделение за глухой распашной дверью (зеркальная с лицевой стороны) имеет 3 полки из ЛДСтП, 
среднее нижнее - с выдвижным ящиком. Правое и левое отделения за глухими распашными дверями имеют по 1 
штанге для плечиков. Боковые стенки шкафа глухие.

ШО-190
Левое и правое верхние средние отделения за глухими распашными дверями (зеркальные с лицевой стороны) 
имеют по 3 полки из ЛДСтП, средние нижние - с 2 выдвижными ящиками. Правое и левое отделения за глухими 
распашными дверями имеют по 1 штанге для плечиков. Боковые стенки шкафа глухие.

КН-90
Кровать для 1 человека с низким изножьем. В комплекте: усиленное ортопедическое основание с металлической 
рамой, металлические ножки (6 шт), деревянные ламели. Кровать поставляется без матраса.

КН-160 Кровать для 2 человек с низким изножьем.  В комплекте: усиленное ортопедическое основание с металлической 
рамой, металлические ножки (7 шт), деревянные ламели. Кровать поставляется без матраса.

КН-180 Кровать для 2 человек с низким изножьем. В комплекте: усиленное ортопедическое основание с металлической 
рамой, металлические ножки (8 шт), деревянные ламели. Кровать поставляется без матраса.

КВ-90 Кровать для 1 человека с высоким изножьем. В комплекте: усиленное ортопедическое основание с металлической 
рамой, металлические ножки (6 шт), деревянные ламели. Кровать поставляется без матраса.

КВ-160 Кровать для 2 человек с высоким изножьем. В комплекте: усиленное ортопедическое основание с металлической 
рамой, металлические ножки (7 шт), деревянные ламели. Кровать поставляется без матраса.

КВ-180 Кровать для 2 человек с высоким изножьем. В комплекте: усиленное ортопедическое основание с металлической 
рамой, металлические ножки (8 шт), деревянные ламели. Кровать поставляется без матраса.
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КП‐160                                                    КП‐180

КП-160
Кровать для 2 человек с низким изножьем. В комплекте: каркас с ящиком для белья, усиленное ортопедическое 
основание с металлической рамой и подъемным механизмом, деревянные ламели. Кровать поставляется без 
матраса.

КП-180
Кровать для 2 человек с низким изножьем. В комплекте: каркас с ящиком для белья, усиленное ортопедическое 
основание с металлической рамой и подъемным механизмом, деревянные ламели. Кровать поставляется без 
матраса.

Т1-60 Верхнее отделение тумбы имеет открытую нишу, нижнее отделение - 1 выдвижной ящик. Боковые стенки тумбы 
глухие.

СТ-1
Нижняя зона (под столешницей) имеет 2 тумбы с 8 выдвижными ящиками разных типоразмеров, между тумбами -
вертикальная стенка-царга и 1 выдвижной ящик. В верхней зоне (над столешницей) на 2 выдвижных ящиках (без 
направляющих) установлена малая столешница. Боковые стенки столика глухие.

                                                                     ШУ2‐60               ШУ2‐80

ШУ2-60 Шкаф угловой, 2 открывающиеся дверцы, 1 стеклянная, 2 глухая, 3 полки из ЛДСтП вверху, 1 полка из ЛДСтП 
внизу.

ШУ2-80 Шкаф угловой, 2 открывающиеся дверцы, 1 стеклянная, 2 глухая, 3 полки из ЛДСтП вверху, 1 полка из ЛДСтП 
внизу.
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