
Артикуль Ширина Глубина Высота Рамка Пластик

ЮК-1/9 2032 830 805 11950 13150

ЮК-1/10 1832 830 805 11260 12390

ЮК-1/11 1632 830 805 10560 11620

ЮК-1/12 1432 830 805 9870 10850

Артикуль Ширина Глубина Высота Рамка Пластик

ЮК-1/13 2032 830 805 16790 17630

ЮК-1/14 1832 830 805 17140 18000

ЮК-1/15 1632 830 805 17040 17890

ЮК-1/16 1432 830 805 16340 17150

Кровать с матрацем к Юлии - 1

1) Изготовитель оставляет за собой право на изменение количества деталей,а также 

номенклатуры фурнитуры,что не влечет за собой ухудшение внешнего вида и качества 

изделий.  

2) При покупке корпусной мебели, с последующим дозаказом, цветовая гамма может меняться 

и попасть в тон материала не возможно. ЛДСП может быть на оттенок светлее или темнее 

предыдущего заказа.  Что НЕ является нарушением.

Модульная мебель Юлия-1 
ЛДСП 16 мм  цвета:  бук, ольха, орех, орех италия, орех донской, венге тёмный.

Кровать без матраца к Юлии - 1

 дуб молочный.

Модульная мебель Юлия  1



Цена: Цена:

Цена: Цена:

        Техническое описание «Юлия-2»:
1. Матрац для кровати на 1800  используется (ш. - 1800 мм., гл. - 800 мм., в - 190 мм.) 

2. Матрац для кровати на 2000  используется (ш. - 2000 мм., гл. - 800 мм., в - 190 мм.) 

3. Изделия выполнены из ЛДСП 16 мм, торцы изделия закрыты кромкой ПВХ 0,4 мм и 2 мм. 

4. Направляющие для ящиков используется шариковые 100%-ого выдвижения.

5. В изделиях используется пластиковая врезная ручка d = 50 мм.

1832/450 850 1800

Ю2 - 3, с  матрацем (1800 мм) Ю2 - 4, без матраца (1800 мм)

39410 27660

Ю2 - 1, с матрацем (2000 мм) Ю2 - 2, без матраца (2000 мм)

40240 28470

Юлия - 2 длинна матраца (1800х800х190)

Ширина Глубина Высота

Юлия - 2 длинна матраца (2000х800х190)

Ширина Глубина Высота

2032/450 850 1800

Модульная мебель Юлия-2
ЛДСП 16 мм  цвета:  бук, ольха, орех, орех италия, орех донской, венге тёмный, дуб молочный.

Юлия - 2 комплект (левый) Юлия - 2 комплект (правый)

         1) Изготовитель оставляет за собой право на изменение количества деталей,а также 

номенклатуры фурнитуры,что не влечет за собой ухудшение внешнего вида и качества изделий  

 2) При покупке корпусной мебели, с последующим дозаказом, цветовая гамма может меняться 

и попасть в тон материала не возможно.   ЛДСП может быть на оттенок светлее или темнее 

предыдущего заказа.      Что НЕ является нарушением.



Цена: Цена:

7. В шкафу угловом можно поставить на выбор, в отсеки большом штангу или полки уже идут в комплекте,
 на выбор клиента.

8. В шкафу находятся мебельные крючки для удобства.

9. Спальное место, матрац (900х2000х190)

1) Изготовитель оставляет за собой право на изменение количества деталей,а также номенклатуры фурнитуры,что 

не влечет за собой ухудшение внешнего вида и качества изделий.  

2) При покупке корпусной мебели, с последующим дозаказом, цветовая гамма может меняться и попасть в тон 

материала не возможно. ЛДСП может быть на оттенок светлее или темнее предыдущего заказа. Что НЕ является 

нарушением.

2. Направляющие для ящиков используется шариковые 100%-ого выдвижения.

3. В изделие используется пластик С-18 длиной 128 мм, цвет серый.

4. Задняя часть изделий закрывается ДВПО белого цвета.

5. Все стенки доставляются в разобранном виде в упаковке, в гофракартон с металлической 

    перетяжкой короба.

6. Схема сборки прилагается.

С матрацем Без матраца

46 130 41 090

                 Техническое описание «Юлия-3»:
1. Изделия выполнены из ЛДСП 16 мм, торцы изделия закрыты кромкой ПВХ 0,4 мм и 2 мм. 

Ширина Глубина Высота

2482 1200/932 1915

Модульная мебель Юлия-3

ЛДСП 16 мм  цвета:  бук, ольха, орех, орех италия, орех донской, венге тёмный, дуб молочный.

Код: «Юлия-3» - правая. Код: «Юлия-3» - левая.


