Спальня “ВАЛЕНСИЯ”

Комод
БМ-1600-01
H864 × B501 × T444

Варианты
цветового
исполнения:

Комод
БМ-1600
H864 × B1001 × T444

дуб, цвет
«разбеленный»

дуб

Стол туалетный
БМ-1615
H754 × B1300 × T451

дуб, цвет
«американская
вишня»

Зеркало
БМ-1613
H597 × B900 × T120

Варианты
цветового
исполнения:

Спальня “ДОМИНИКА”

Комод БМ-2124
H943 × B1002 × T455

Зеркало настенное БМ-2109
H906 × B726 × T40

сосна
брашированная,
цвет
«серо-бежевый»

Тумба прикроватная БМ-2091
H660 × B430 × T370

Тумба прикроватная БМ-1612
H458 × B501 × T441

Под названием «Валенсия» выпускается
целая серия изделий
мебели для спальни,
выдержанных в едином
стиле.
Характерной чертой
коллекции
спальной
мебели «Валенсия» является разнообразие
элементов. Можно выбирать, как различные
модели шкафов и кроватей, так и их цветовое исполнение. Это
позволяет подобрать
желаемую комбинацию
спальной мебели.
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Кровать односпальная
с решетчатой спинкой
БМ-1749 (с заглушкой)
Н862 х L2136 х T1030
спальное место 900 х 2000

Шкаф-купе с зеркалом БМ-1602-01
H2113 × B2040 × T 655

Кровать двуспальная c глухой спинкой:
БМ-1601-03 (с гибким основанием)
БМ-1601-01 (с заглушкой)
H862 × L2136 × T1730
спальное место 1600 х 2000

Шкаф-купе без зеркала БМ-1602
H2113 × В2040 × T655

Кровать двуспальная
с решетчатой спинкой
БМ-1601-02 (с гибким основанием)
БМ-1601(с заглушкой)
H862 × L2136 × T1730
спальное место 1600 х 2000

Шкаф-купе с зеркалом БМ-1890
H2350 × B2040 × T655

Кровать односпальная БМ-2118
H1000 × L2080 × T1000
(спальное место 900 × 2000)

Шкаф 4-х дверный БМ-2107
H2221 × B1987 × T620

Кровать двуспальная БМ-2120
H1000 × L2080 × T1900
(спальное место 1800 × 2000)

Шкаф 3-х дверный БМ-2121
H2221 × B1500 × T620

Кровать двуспальная БМ-2089
H1000 × L2080 × T1700
(спальное место 1600 × 2000)

Шкаф 2-х дверный БМ-2122
H2221 × B1016 × T620

Коллекцию «Доминика»
по праву можно назвать
эталоном эко-стиля, с
характерными ему четкими линиями, строгими
формами, не перегруженными излишними деталями. Все представленные
в
коллекции
изделия выполнены из
натурального и экологически чистого массива
сосны, который окрашен в натуральный «серо-бежевый» цвет. Особенность применяемой
технологии обработки
позволяют выявить и
подчеркнуть естественную текстуру дерева. В
коллекции представлен
широкий модельный ряд
кроватей и шкафов различных размеров.
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