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Мебель для приемных «Azurea»

2 варианта отделки
столешниц

Белый 
дуб 
mn

Матовое 
стекло

  коды  цена
Внутренний угловой модуль 60°  
В. х г.: 110 х 75 см AZ60EXtmn 1 645

Внутренний угловой модуль 90°  
В. х г.: 110 х 75 см AZ90EXtmn 1 460

Прямоугольный модуль  
В. х Ш. х г.: 110 х 100 х 75 см AZL100mn 1 085

Прямоугольный модуль
В. х Ш. х г.: 110 х 160 х 75 см AZL160mn 1 510

Комплект из 2-х боковых отделочных панелей AZLEG 650

Промежуточная опора  
(необходима для соединения 2-х панелей) SnAZCoL 235

 
Тумба выкатная 42х55,4х55,5 см  KWCBR3+отд. 480
3 ящика с центральным замком

Шкаф высокий, 2 глухие дверцы
80х195х44 см  KWmH832+отд. 880

нА СКЛАде в МоСКве

ГАРАнТИя
2

ГодА

гарантия и варианты отделки:

описание продукции
Столешницы рабочие:
• Материал - панели из агломерированных частиц с 

меламиновым покрытием.
• Края - прямые из ABS (толщина 2мм).
• Толщина – 25 мм.
Столешницы гостевые:
• Материал - матовое закаленное стекло.
• Толщина - 12 мм.
Фронтальные панели:
• Прямые: материал - панели из агломерированных частиц 

с меламиновым покрытием, декорированные кантом из 
ПВХ с отделкой под нержавеющую сталь, толщина - 18мм.

• изогнутые: материал - панели из многослойного дерева 
с меламиновым покрытием, декорированные кантом из 
ПВХ с отделкой под нержавеющую сталь, толщина - 18мм.

• Толщина боковых панелей и топов – 18 мм.
опоры:
• Панели из агломерированных частиц с меламиновым 

покрытием цвета алюминий, толщина - 25мм.
• Полая металлическая промежуточная опора конической 

формы.
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Шкаф высокий 
комбинированный без стекла 80х195х44 см   KWmH833+отд. 760

Шкаф высокий 
комбинированный с матовым белым стеклом
80х195х44 см   KWmH834BL+отд. 950

Шкаф высокий 
комбинированный со стеклом в раме
80х195х44 см   KWmH834L+отд. 995

Шкаф высокий 
гардероб
80х195х44 см   KWmH831+отд. 800

Шкаф средний 
с матовым белым стеклом
80х118х44 см   KWmm564BL 450

Шкаф средний 
со стеклом в раме
80х118х44 см см   KWmm564L 495

Шкаф средний 
2 дверцы + ниша
80х118х44 см см   KWmm568+отд. 550

Шкаф низкий
2 глухие дверцы
80х80х44 см   KWmB762+отд. 500

Топ 80х44 см  KWtoP80+отд. 80

Комплект  боковых отделочных панелей
80х44 см  KWPAn80+отд. 105

Комплект  боковых отделочных панелей
118х44 см  KWPAn117+отд. 165

Комплект  боковых отделочных панелей
195х44 см  KWPAn118+отд. 225

  коды   цена


