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  Коллекция София - изящное сочетание металлических элементов и декоров на фоне светлого 
глянца. Каждый модуль имеет свою сосбственную индивидуальность, подчёркнутую декоративной 
фрезеровкой с серебряной патиной. Узорные металлические ножки задают стиль данной коллекции. 
Дополнительным комфортом служат петли и направляющие с системой плавного закрывания.  

!Готовая продукция упаковывается в пенополистерол, что сводит к минимуму вероятность боя при транспортировке.

___________________

Декоративная фрезеровка
с серебряной патиной

Крем глянец
 (МДФ+ПВХ)

mebel-neman.com



Выдвижные ящики, встроенные в кровать - функционально и практично. Прекрасное решение 
для экономии места в Вашей спальне. 
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Мягкое изголовье кровати - приятная на ощупь ткань, помимо практической безопасности, прив-
носит дополнительные эстетические нотки в Вашей спальной комнате.  

___________________
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Тумба МН-025-16 
ШхВхГ: 137 х 53 х 47 см 

Полка МН-025-15 
ШхВхГ: 114 х 35 х 20 см

Полки стекло 

Стол журнальный МН-025-07 
ШхВхГ: 121 х 41 х 60 см

Вставка стекло 

Шкаф с витриной 
МН-025-14 

ШхВхГ: 64 х 210 х 47 см
Левый/правый 

Шкаф комбинированный МН-025-10 
ШхВхГ: 113 х 176 х 47 см  

Тумба МН-025-02 
ШхВхГ: 49 х 49 х 37 см 

Комод МН-025-11 
ШхВхГ: 91 х 92 х 47 см 

Зеркало навесное
 МН-025-08 

ШхВхГ: 102 х 77 х 2 см 

Кровать МН-025-01 
ШхВхД: 180 х 110 х 205 см

Размер матраса: 160 х 200 см    

Шкаф МН-025-04 
ШхВхГ: 206 х 233 х 62 см    

Шкаф МН-025-03 
ШхВхГ: 157 х 233 х 62 см    

Техническая информация:

Материал корпуса: плита ЛДСП, цвет Крем
Материал фасада:
МДФ оклееная пленкой ПВХ, цвет Крем глянец
Фурнитура: 
Петли с доводчиком;
Система выдвижения с доводчиком - Quadro Hettich, Германия
Ручка мебельная: ручка София, Kwadro-Design
Опционально: подсветка диодная для стеклянных полок
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        Контактная информация

«Мебель-Неман»
г. Люберцы, улица котельнический проезд д.12 А
Тел.: +7(499) 381-96-00
Тел.: +7(967) 071-50-65
E-mail: hello@mebel-neman.com
E-mail: dealers@mebel-neman.com
www.mebel-neman.com




