
Модульная система 
для прихожей “Сканди”

NEW



Стильная, легкая, лаконичная. Кухонный гарнитур 
Соната подходит для людей, которые делают 
выбор в пользу современного стиля и идут в ногу 
со временем.

Премиальное качество, 
доступное каждому.



МАТЕРИАЛЫ
Данное изделие Вы можете заказать в следующих цветовых
сочетаниях:

Фасад ЛДСП 
«Белый»

Корпус ЛДСП 
«Сосна Санторини светлый»

Фасад ЛДСП 
«Дуб Делано»

Корпус ЛДСП 
«Дуб Делано»

Фасад ЛДСП 
«Сосна Санторини светлый»



ФУРНИТУРА
Ручки: Ручка ALDI C18 (черный матовый)

Опоры: Регулируемые Н20.

Петли: «Pulse» с доводчиками 
(кроме модуля «Вешалка с зеркалом).

Направляющие выдвижных ящиков:  Телескопические 
полного выдвижения «MF». 

Фасад ЛДСП 
«Белый»



Вешалка с зеркалом. 
Ш*В*Г: 1151*2140*390 мм.  
Нижняя часть модуля представляет собой тумбу, разделенную вертикальной перегородкой на два отделения: 
открытое (ширина 250 мм) и закрытое (ширина 870 мм), с барной створкой, которая открывается сверху-вниз 
при помощи газлифтов. В свою очередь закрытое отделение разделено перегородкой на два равных по ширине 
отсека и комплектуется полкой 425*320 мм, которую можно установить в любой из этих отсеков. 
ВерхняяВерхняя часть представляет собой вешалку с полкой во всю ширину и тумбу с выдвижными ящиками. Над 
тумбой располагаются зеркало 1165*347 мм, которое приклеивается при сборке и открытые полочки. Вешалка 
комплектуется черными пластиковыми крючками.  
Модуль рекомендуется крепить к стене, для чего его в комплектацию включены врезные навесы «Hafele».    
ВНИМАНИЕ!!!
1)1) Так как зеркальная сборка модуля конструкцией не предусмотрена, в ассортименте предусмо-
трены стандартный и зеркальный варианты. У стандартного варианта зеркало располагается 
слева, у зеркального — справа. (На изображениях стандартный вариант) 
2) Барная створка модуля комплектуется петлями «Pulse» без доводчиков.

Обувница. Ш*В*Г: 601*1456*310 мм.  
Обувница комплектуется двумя вкладными распашными створками разной ширины и задней стенкой из ЛДСП 
в цвет корпуса. Внутри модуля устанавливаются под наклоном 4 съемных полки, которые крепятся к боковинам 
при помощи эксцентриковых стяжек Rafix. Полки формируют пять отделений разной высоты (начиная от верх-
ней крышки): первое -140 мм; второе, третье -150 мм; четвертое -200 мм; пятое -285 мм. Обувницу рекоменду-
ется крепить к стене, для этого в комплектации предусмотрены врезные навесы «Hafele».    
ВНИМАНИЕ!!!
* Створки модуля комплектуются петлями «Pulse», из которых 4 петли оснащены амортизаторами 
и 2 без амортизатора.

МОДУЛИ



Тумба многофункциональная. 
Ш*В*Г: 801*1456*390 мм.   
ВВ нижней части тумбы расположено отделение (Ш*В) 768*546 мм с двумя распашными створками. 
Отделение комплектуется съемной полкой. Выше располагается выдвижной ящик во всю ширину 
тумбы. Еще выше, слева располагается выдвижной ящик (Ш*В) 332*100 мм и отделение (Ш*В) 
358*546 мм с глухой створкой. Створка верхнего отделения не комплектуется ручкой, открывание 
осуществляется за левый торец створки, который выступает за центральную перегородку. Спра-
ва-сверху, над широким ящиком, располагается открытая ниша (Ш*В) 394*702 мм со съемной полкой 
в цвет фасада и задней стенкой из ЛДСП в цвет корпуса.
ВНИМАНИЕ!!!
Створки нижнего отделения, вместо ручек комплектуются механизмами Push-to-Open, 
поэтому в нижнем отделении используются петли без доводчиков. 

Шкаф двухстворчатый. 
Ш*В*Г: 601*2140*390 мм.   
ШкафШкаф комплектуется створками разной ширины. Широкая створка изготавливается в цвет корпуса, 
узкая - в цвет фасада. Створки можно навешивать на любую боковину. Модуль комплектуется стаци-
онарными полками сверху и снизу и выдвижной евроштангой. В качестве дополнительной опции 
шкаф можно укомплектовать тремя съемными полками 567*352 мм. Модуль рекомендуется крепить 
к стене. В комплектации предусмотрены уголки Овербаланс. 

МОДУЛИ



Полки Лофт

Кресло-мешок “Газеты”

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

Обувница № 11

Обувница № 9 Обувница № 10

Обувница № 12

Пуф "Квадратик" Банкетка

Зеркало с подсветкой
“Престиж”

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Пуф


