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Е1.0Р

Е1.3

E1.4

Д1.0

Д1.2

 "Ваниль"с перламутром

 "Дуб отбеленный" с коричневой патиной

Цветовая гамма изделий: Д 1.0 - "Дуб отбеленный", Д 2.0 - "Дуб светлый" (Р 43), Д 3.0 - "Дуб рустикальный темный", Д6.0 –
"Орех", Е7.0 - "Венге"; Цвет с серебристой патиной Е7.1; Цвет с коричневой патиной Д1.2; Е1.3 – "Ваниль" с кремовой
патиной, E1.0.P - "Ваниль с перламутром". Цвета с золотой патиной Е1.4, Е7.4. Цвета с темно-коричневой патиной Д2.5,
Д6.5.
Изделия по ценам делятся на две группы: 1) с базовыми ценами, выполненные в цвете Д1.0, Д2.0, Д3.0, Д 6.0, Е7.0, E1.0.P,
покрытие без бейца; 2) цены с патиной, выполненные в цветах покрытий с патиной Е7.1, Д1.2, Е1.3, Е1.4, Е7.4, Д2.5, Д6.5.
Вторая группа цен имеет наценку 15% от базовой цены. В цветах с буквой Д используются материалы для технологии
прозрачной отделки, в основе которых лежит бейц; с буквой Е – материалы для технологии непрозрачной отделки, в
основе - эмаль. 
Ручки, светильники в стоимость не входят.
Предприятие предупреждает потребителей о невозможности полного соответствия образцов цвета и цвета реальных изделий из-за физических свойств
натуральных материалов. Существуют допустимые отклонения фактуры материалов и цвета – даже в одной партии поставки. Предприятие не несет
ответственности за отклонение цвета в поставках, сделанных в разные периоды времени. Об этом покупатель должен быть обязательно
проинформирован. 

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ГОСТИНОЙ РИМИНИ 

 "Ваниль" с кремовой патиной

 "Ваниль" с золотой патиной

 "Дуб отбеленный"

2- -

Д1.2

Д2.0

Д2.5

Д3.0

Д6.0

Д6.5

E7.0

E7.1

E7.4

 Дуб отбеленный  с коричневой патиной

 "Дуб светлый"

 "Дуб светлый" с коричневой патиной

"Дуб рустикальный темный"

"Орех"

"Орех" с коричневой патиной

"Венге"

"Венге" с серебристой патиной

"Венге" с золотой патиной

-
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КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ

Витрины
 высота H=220 см 
глубина В=52,5 см
ширина L (2-я строка),см 
стекло в фасадах 
прозрачное с фацетом; 
задняя стенка - зеркало; 
полки стеклянные                       

В данном каталоге изделий представлена коллекция мебели для гостиной "Римини".
Описание каркасов гостиная "Римини". Каркасы шкафов, тумб, комодов изготавливаются из ДСП, облицованной шпоном. Задняя 
стенка шкафов, тумб, комодов имеет белый цвет. Также в некоторых изделиях на задней стенке устанавливается зеркало, о чем 
присутствует примечание в каталоге.
Полки в изделиях. В изделиях устанавливаются полки из стекла и полки из ДСП, облицованной шпоном, о чем присутствует 
примечание в каталоге.
Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделий, которые не ухудшают качество и сохраняют их функциональные 
характеристики.

DB021-01  DB021-12 DB021-07
L=79,6 L=119,6 L=79,4x79,4

L=197

 высота H=58,1 см 
глубина В=53 см
ширина L (2-я строка),см   
по центру полка стеклянная 
по центру без задней стенки

Тумба под ТВ

 DB021-03
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DB021-09 высота, см 103,5  DB021-10 высота, см 120,5
L=210,6 L=80,6

 

DB021 11

Комоды

Портал для 
камина 

глубина В=53 см
ширина L (2-я строка),см   

высота H=113 см 
глубина В=45 см
ширина L (2-я строка),см 
габарит проема для 
каминной топки уточняется 
при заказе

по центру полка стеклянная;                     по 
центру зеркало   на задней стенке;      в 
фасадах по центру - стеклопрозрачное с 
фацетом

DB021-11
L=130,8

 DB021-02  DB021-04
L=189 L=160

Панель для ТВ
высота H=120 см 
глубина В=35 см
ширина L (2-я строка),см

Зеркало
высота H=75 см 
глубина В=35 см
ширина L (2-я строка),см 
зеркало с фацетом

Пример компоновки гостиной
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