
Модульная система “Бриз 1”

NEW



Новая коллекция в первую очередь 
привлекает внимание набирающим 
популярность стилем «без ручек». 
Функции ручек выполняют скошенные 
торцы фасадов. Новинка предназначена 
для обустройства гостиной или детской 
комнаты (например с изделием 
«К«Кровать-диван №1»)



МАТЕРИАЛЫ
Данное изделие Вы можете заказать в цвете:
Корпус ЛДСП «Ясень Анкор светлый» / 
Фасад «Ясень Анкор светлый.



Петли створок: Titus с возможностью установки 
демпферов для плавного закрывания.

Направляющие выдвижных ящиков: Теле-
скопические полного выдвижения.

Опоры: Цоколь.
Отсутствие лицевой фурнитуры.
Роль ручек выполняют скошенные торцы фаса-
дов.
Дополнительное оборудование
Металлическая ручка «Алди  СПА-1 Хром мато-
вый» Длина ручки
1) 800 мм
2) 1257 мм

В качестве дополнительной опции, створки и 
ящики модулей можно укомплектовать механиз-
мами «Push-to-open».

ФУРНИТУРА



1. Тем у кого малогабаритное помещение, 
где важен каждый кв. метр площади

2. Семьям с маленькими детьми. Стоит 
оценить, что травмоопасность здесь сведена 
к нулю

3.3. Ну и конечно  тем, кто идет в ногу со 
временем, ценит тренды и современный 
стиль

КОМУ ПОДОЙДЕТ 
МЕБЕЛЬ БЕЗ РУЧЕК?



 Комод (3 ящика).
Габаритные размеры:  800*780*436 мм

  Модуль комплектуется тремя выдвижными ящиками 
глубиной 400 мм.
ПриПри установке модуль рекомендуется крепить к стене. 
Для этого в комплектации предусмотрены навесы 
«Овербаланс». 

Пенал открытый 2 ящ.
Габаритные размеры:  600*2200*376 мм

   Модуль состоит из двух отделений. Снизу отделение с 
двумя выдвижными ящиками, сверху открытое отделе-
ния с четырьмя съемными полками.
  При установке модуль рекомендуется прикрепить к 
стене. Для этого в комплектации предусмотрены 
навесы «Овербаланс». 
  За дополнительную оплату пенал можно укомплекто-
вать распашными створками. Для этого в боковинах 
предусмотрена сверловка под планки петель. Если 
створки не устанавливаются присадка закрывается са-
моклеящимися заглушками в цвет корпуса.

Дополнительное оборудование
Сторки для модуля «Пенал открытый 2 ящ.»
Размер 296*1615*16 мм (2 шт.)
В комплект створок входят петли «Titus». Для плавного 
закрывания, каждую створку достаточно укомплекто-
вать двумя демпферами. (Итого нужно 4 демпфера)

Комод (4 ящика 2 створки)
Габаритные размеры:1200*1008*436 мм

    Модуль разделен вертикальными перегородками на 
три отделения. В среднем отделении шириной 384 мм 
размещаютсяс 4 выдвижных ящика глубиной 400 мм. 
По краям располагаются 2 отделения шириной 376 мм с 
распашными створками. В каждом отделении со створ-
ками предусмотрено по две съемных полки. При уста-
новке, модуль рекомендуется крепить к стене. Для 
этого комплектацией предусмотрены навесы «Оверба-
ланс». 
   Для плавного закрывания створок достаточно устано-
вить по одному демпферу на каждую створку (Итого 
нужно 2 демпфера). 

МОДУЛИ



Пенал открытый
Габаритные размеры:  500*2200*376 мм
Пенал комплектуется пятью открытыми полками. При установке 
модуль рекомендуется крепить к стене. Для этого в комплектации 
пенала предусмотрены навесы «Овербаланс».    

Тумба под телевидеоаппаратуру (1200)
Габаритные размеры:  1200*552*436 мм
ТумбаТумба разделена вертикальными перегородками на три отделе-
ния. По бокам два закрытых распашными створками  отделения 
шириной 318 мм. В каждом отделении устанавливается по одной 
съемной полке. Посередине открытая ниша 500 мм также со съем-
ной полкой. 
Для плавного закрывания створок достаточно каждую оснастить 
одним демпфером. (Итого нужно 2 демпфера).

Тумба под телевидеоаппаратуру (1600)
Габаритные размеры:  1600*552*436 мм  
ТумбаТумба разделена вертикальными перегородками на три отделе-
ния. По бокам два закрытых распашными створками  отделения 
шириной 368 мм. В каждом отделении устанавливается по одной 
съемной полке. Посередине открытая ниша 800 мм также со съем-
ной полкой. 
Для плавного закрывания створок достаточно каждую оснастить 
одним демпфером. (Итого нужно 2 демпфера).

 Стол с ящиками
Габаритные размеры:  
1000*780*550 мм
СтолСтол комплектуется тумбой ши-
риной 368 мм  с тремя выдвиж-
ными ящиками. Модуль можно 
собрать на любую сторону.

Стол (приставной).
Габаритные размеры:  
1250*800*468 мм  
Стол рассчитан на использова-
ние с модулями: 
1. «Пенал открытый». В этом 
случае стол крепится к бокови-
нам пенала при помощи мебель-
ных уголков.
2. «Стол с ящиками». Столешни-
цы модулей скрепляются между 
собой шурупами 4*30. Для этого 
в столешнице модуля «Стол с 
ящиками» досверливаются 
четыре отверстия. 

МОДУЛИ



Шкаф двухстворчатый универсальный
Габаритные размеры:  600*2200*536 мм 
ШкафШкаф состоит из двух отделений. Снизу отделение с двумя 
выдвижными ящиками, сверху отделение с двумя глухими 
створками. Отделение со створками комплектуется стацио-
нарной полкой и металлической штангой под ней. Также в 
комплектацию включены две съемных полки, которые уста-
навливаются по выбору покупателя.
При установке модуль рекомендуется прикрепить к стене. 
Для этого в комплектации предусмотрены навесы «Оверба-
ланс». 
Для плавного закрывания створок достаточно каждую из 
них укомплектовать двумя демпферами. (итого 4 шт.)
 

Шкаф двухстворчатый комбинированный
Габаритные размеры:  900*2200*536 мм 
ШкафШкаф состоит из двух отделений.  Снизу отделение с двумя 
выдвижными ящиками, сверху отделение с двумя глухими 
створками. Отделение со створками в свою очередь разде-
лено вертикальной перегородкой на отделение с тремя пол-
ками и отделение с полкой и металлической штангой под 
ней.
Шкаф рекомендуется крепить к стене. Для этого в комплек-
тации предусмотрены навесы «Овербаланс».
Для плавного закрывания створок достаточно каждую из 
них укомплектовать двумя демпферами. (итого 4 шт.)

Шкаф открытый
Габаритные размеры:  800*2200*376 мм
Модуль разделен вертикальной перегородкой на два равных 
по ширине отделения. Каждое из отделений комплектуется 
пятью съемными полками.
ПриПри установке модуль рекомендуется прикрепить к стене. 
Для этого в комплектации предусмотрены навесы «Оверба-
ланс».   
За дополнительную оплату шкаф можно укомплектовать 
распашной створкой. Для этого в боковинах предусмотрена 
сверловка под планки петель. Если створка не устанавлива-
ется, присадка закрывается самоклеящимися заглушками в 
цвет корпуса.

Дополнительное оборудование
Створка для модуля  «Шкаф открытый»
Размеры: 420*2072*16
СтворкаСтворка рассчитана на закрывание одного из отделений 
шкафа, при этом второе отделение остается открытым. От-
крывается створка за торец, который немного выступает за 
вертикальную перегородку шкафа. В комплект створки 
входят петли «Titus». 
Для плавного закрывания, створку достаточно укомплекто-
вать двумя демпферами. (итого 2 шт.).

МОДУЛИ



В качестве дополнительной опции модули: «Шкаф двухстворчатый универсальный»,  «Шкаф двухстворчатый комбинированный», а также створки для модулей «Пенал открытый 2 
ящ.» и «Шкаф открытый» можно укомплектовать металлической ручкой «Алди  СПА-1 Хром матовый» длиной 800 или 1257 мм. Для этого в створках вышеперечисленных модулей де-
лаются глухие отверстия. В створке для модуля «Шкаф открытый» предусмотрена возможность установки ручки как 800 мм так и 1257 мм. Створки всех остальных перечисленных мо-
дулей рассчитаны на установку только ручки длиной 800 мм

Варианты установки ручки 800 мм и 1257 мм в створку модуля «Шкаф открытый» 
(Расположение ручки выделено красным цветом)

Варианты установки ручки 800 мм в створки модулей
* «Пенал открытый 2 ящика»
* «Шкаф двухстворчатый универсальный»
* «Шкаф двухстворчатый комбинированный»
(Расположение ручки выделено красным цветом)

МОДУЛИ



Полки Лофт

Не забудьте предложить покупателю! 
Ваши незаменимые помощники в 
увеличении среднего чека и, 
соответственно, прибыли.

Диван-кроватьПуф “Квадратик”

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Пуф-груша “Москва” коричневый Пуф-груша “Москва” серый Бескаркасное кресло “Графит”Пуф-груша “Италия” коричневый Пуф-груша “Газета”


