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ОСОБЕННОСТИ НАБОРА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ  

  Цвета набора: 

 Набор продаётся только в комплекте; 
 Максимальный размер диагонали 

экрана телевизора 55 дюймов. 

     Набор корпусной мебели TESS – набор мебели для создания стильного интерьера 
Вашей гостиной. Прямые линии элементов, вместительность и функциональность, 
контрастное сочетание цветов и текстур – отличительные особенности набора. 
Подсветка придаст некую легкость Вашему интерьеру. 

Функциональные  
особенности набора: 

фасад:  Белый блеск  

корпус:  Оникс       

фасад: 

корпус: 

 Серый графит        

 Дуб вотан        

закаленное стекло  

два цветовых решения   

диодная подсветка   

направляющие роликовые        
с частичным выдвижением  

вместительные элементы 
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СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАБОРА    

I Шкаф REG 1W 

II Шкаф навесной SFW 1W_P 

III Тумба RTV 2K1S 

IV Полка POL 130 

  Перечень составных 
элементов набора корпусной 

мебели TESS: 

I 

II 

III 

IV 
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ЭЛЕМЕНТЫ НАБОРА 

*Габаритные размеры набора: 
275/190/40 

шир./выс./глуб. 
 

* габаритные размеры по ширине и высоте – 
рекомендуемые. 

I. Шкаф 
REG 1W 
60/100/35,5 
шир./выс./глуб. 

III. Тумба  
RTV 2K1S 
185/39,5/40 
шир./выс./глуб. 

III. Шкаф 
навесной 
SFW 1W_P 
60/100/35,5 
шир./выс./глуб. 

IV. Полка  
POL 130 
130/24/22 
шир./выс./глуб. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
в цвете Серый графит/ Дуб вотан   

Стенка задняя: плита ХДФ (ДВП)  
односторонне лакированная 
Цвет: Орех лион 

Фасад: плита ДСП 
ламинированная 
Цвет: Серый графит 

Корпус: плита ДСП ламинированная 
Цвет: Дуб вотан 

Корпус: Планка  
(фасадная поверхность):  
плита ДСП ламинированная 
Цвет: Дуб вотан 

Ручки пластиковые  

Петли шарнирные прямые 

Витрина: стекло закаленное, 4 мм 

Полки: стекло прозрачное, 5 мм 

Подсветка диодная, 
Цвет: Белый холодный 

Корпус: Планка  
(фасадная поверхность):  
плита ДСП ламинированная 
Цвет: Дуб вотан 

I. Шкаф 
REG 1W 
60/100/35,5 
шир./выс./глуб. 
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Корпус 

 *Плита ДСП ламинированная,*Е0,5. 
 Планка (фасадная поверхность) -      

*плита ДСП ламинированная,*Е0,5. 
   Цвет – Дуб вотан 
   Материал  для кромок: меламиновый. 
 Полка POL: 
    1. щит задний – цвет: Дуб вотан  
    *Плита ДСП ламинированная,*Е0,5.    
    Материал для кромок: меламиновый. 
    2. щит горизонтальный - цвет: Серый  
    графит; 
    *Плита ДСП ламинированная,*Е0,5. 
    Материал для кромок: ABS. 

Фасадные элементы 

 *Плита ДСП ламинированная         
(дверь, панель ящика). 

   Цвет – Серый графит; 
   Материал для кромок: ABS. 

Задняя стенка 

 Цвет – Орех  лион 
 Плита ХДФ (ДВП) односторонне 

лакированная, 2,5 (3) мм. 

Фурнитура 

 Сборка корпуса изделия – стяжки 
эксцентриковые, шканты, евровинты и т.д. 

 Навешивание дверей – петля шарнирная 
отогнутая и прямая «HETTICH». 

 Установка ящиков – направляющие 
роликовые (европейских производителей 
«HETTICH», «Hafele» и др.). 

 Навешивание шкафов - кронштейн 
регулируемый металлический (европейских 
производите-лей «HETTICH», «Hafele» и др.). 

 Навешивание полки – кронштейн 
регулируемый пластиковый «Hettich-SAN». 

 Ручки – пластиковые, цвет – серебро, 
«SCHWINN». 

 Подпятники – полимерные. 

*Производитель плиты ЛДСП – ОАО «Ивацевичдрев»,  
г. Ивацевичи, Республика Беларусь 

Стекло 

 Витрина – стекло закаленное, 4 мм. 
 Полки – стекло прозрачное, 5 мм. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
в цвете Серый графит/ Дуб вотан   

Подсветка 

 Диодная; цвет – белый холодный; «FT». 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
в цвете Белый/Оникс  

Стенка задняя: плита ХДФ (ДВП)  
односторонне лакированная 
Цвет: Белый 

Фасад: плита ДСП 
ламинированная 
Цвет: Белый блеск 

Корпус: плита ДСП ламинированная 
Цвет: Оникс 

Корпус: Планка  
(фасадная поверхность):  
плита ДСП ламинированная 
Цвет: Оникс 

Ручки пластиковые  

Петли шарнирные прямые 

Витрина: стекло закаленное, 4 мм 

Полки: стекло прозрачное, 5 мм 

Подсветка диодная, 
Цвет: Белый холодный 

Корпус: Планка  
(фасадная поверхность):  
плита ДСП ламинированная 
Цвет: Оникс 

I. Шкаф 
REG 1W 
60/100/35,5 
шир./выс./глуб. 
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Корпус 

 *Плита ДСП ламинированная,*Е0,5. 
 Планка (фасадная поверхность) -       
   *плита ДСП ламинированная, *Е0,5. 
   Цвет – Оникс 
   Материал  для кромок: меламиновый. 
 Полка POL: 
    1. щит задний – цвет: Оникс  
    *Плита ДСП ламинированная,*Е0,5.    
    Материал для кромок: меламиновый. 
    2. щит горизонтальный –  
     цвет: Белый блеск  
    *Плита ДСП ламинированная, *Е0,5. 
    Материал для кромок: ABS. 

Фасадные элементы 

 *Плита ДСП ламинированная     
(дверь, панель ящика). 

   Цвет – Белый блеск. 
   Материал для кромок: ABS. 

Задняя стенка 

 Цвет – Белый 
 Плита ХДФ (ДВП) односторонне 

лакированная, 2,5 (3) мм. 

Фурнитура 

 Сборка корпуса изделия – стяжки 
эксцентриковые, шканты, евровинты и 
т.д. 

 Навешивание дверей – петля шарнирная 
отогнутая и прямая «HETTICH». 

 Установка ящиков – направляющие 
роликовые (европейских производителей 
«HETTICH», «Hafele» и др.). 

 Навешивание шкафов - кронштейн 
регулируемый металлический (европейских 
производите-лей «HETTICH», «Hafele» и др.). 

 Навешивание полки – кронштейн 
регулируемый пластиковый «Hettich-SAN». 

 Ручки – пластиковые,  цвет – серебро, 
«SCHWINN». 

 Подпятники – полимерные. 

*Производитель плиты ЛДСП – ОАО «Ивацевичдрев»,  
г. Ивацевичи, Республика Беларусь 

Стекло 

 Витрина – стекло закаленное, 4 мм. 
 Полки – стекло прозрачное, 5 мм. Подсветка 

 Диодная; цвет – белый холодный; «FT». 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
в цвете Белый/Оникс  



ВАРИАНТЫ ЭКСПОЗИЦИЙ. ГОСТИНАЯ 
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В данной экспозиции 
рекомендуется 
использовать  
декор в классическом и  
неоклассическом стиле. 

    Рекомендации по декору экспозиции: 
 Белый/ Оникс окраска стен цвет RAL: 

7013, 7043, 7047. 
 Серый графит/ Дуб вотан окраска стен 

цвет RAL: 7004, 7036, 7037, 7046. 

Основные цвета декора: белый, 
чёрный, серый, с добавлением ярких 
акцентов в виде: цветов в кашпо, 
изделий из фарфора и глины, картин, 
книг. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАЧКИ 

Назначение коллекции 

гостиная 

спальня 

молодёжная 

столовая 

кабинет 

прихожая 

Особенности коллекции 

закаленное стекло  

два цветовых решения   металлические ручки  

металлическая    
лицевая фурнитура  

декоративная планка МДФ  

диодная подсветка   

интегрированная ручка   

два варианта сборки  

глянцевый фасад  

бесшумное закрывание 

направляющие роликовые    
с частичным выдвижением  

вместительные элементы 

деревянные ручки  

деревянные ножки 

металлическая    
лицевая фурнитура  

патинированный фасад 

стекло с пескоструем  

стекло с фацетом  
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Желаем успешных 
продаж! 

С уважением, 
отдел маркетинга 
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