
 
Набор корпусной мебели 

TESS 







Набор корпусной мебели TESS – набор мебели для создания 
стильного интерьера Вашей гостиной. Прямые линии элементов, 

вместительность и функциональность, контрастное сочетание 
цветов и текстур – отличительные особенности набора. Подсветка 

придаст некую легкость Вашему интерьеру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цвет: 
 
корпус – оникс                         дуб вотан  
 
         
 
         
фасад  –  белый                  серый графит 
 
 
                  

Описание набора корпусной 
мебели TESS 

Элементы входящие в набор  
корпусной мебели TESS: 
 
Шкаф REG1W 
Шкаф навесной SFW1W_P 
Тумба RTV2K1S 
Полка POL 130 



Элементы набора корпусной 
мебели TESS 

 
В состав набора 
входят: 
 

1. Шкаф REG1W 
2. Шкаф навесной SFW1W_P 
3. Тумба RTV2K1S 
4. Полка POL 130 

выс. / шир. / гл. *  
190/275/40 см 

* Габаритные размеры по ширине и 
высоте – рекомендуемые. 



Составные элементы набора 
корпусной мебели TESS 

 За распашными дверями 
отделение со стеклянными 
полками за глухими дверями и 
отделение; 

 Подсветка крепится к полкам; 
 Дверь составная – плита ДСП и 

стекло; 
 Компактная и удобная система 

хранения вещей. 
 

1. Шкаф REG1W 



 За распашной дверью отделения со 
стеклянными полками; 

 Подсветка крепится к полкам; 
 Дверь составная – плита ДСП и 

стеклянная вставка.  

2. Шкаф навесной SFW1W_P 
 

Составные элементы набора 
корпусной мебели TESS 



3. Тумба RTV2K1S 
  

 В центральной части расположено 
открытое отделение; 

 По обе стороны – 2 отделения за 
откидными дверями; 

 Тумба имеет отверстия для выхода 
кабелей теле-радио аппаратуры; 

 На широкой верхней поверхности 
стильной тумбы разместиться любой 
телевизор, а в специальных отделениях 
можно разместить другую технику и 
сопутствующие аксессуары; 

 Максимальная нагрузка на верхний щит 
до 40 кг 
 
 

Составные элементы набора 
корпусной мебели TESS 



 
 Состоит из щита вертикального и 

щита горизонтального 
 Навешивается на стену при 

помощи пластмассовых 
регулируемых кронштейнов; 

 Максимальная нагрузка на полку 
до 5 кг 

 
 

4. Полка POL 130 
 

Составные элементы набора 
корпусной мебели TESS 



Технические характеристики 

Корпус 

Цвет 
Белый 
Серый графит 

Материал 
Плита ДСП ламинированная, 16 мм, двери со стеклом - стекло 
закаленное толщ. 4 мм 

Фасад 

Цвет Оникс 
Дуб вотан 

Материал Плита ДСП ламинированная 

Толщина 16 мм 
Материал 
облицовочный для 
кромок деталей 

Материал кромочный на бумажной основе, фасады – кромка ПВХ 



                                     

Фурнитура 
Сборка корпуса 
изделия 

Эксцентриковые стяжки, конформаты, деревянные шканты 

Навешивание 
дверей  

Фиксирующие шарнирные петли 

Ручки Пластиковые 
Ножки Полимерные опоры (подпятники) 
Навешивание 
шкафа настенного  

Кронштейны для навешивания регулируемые и дюбели с крючками 

Цвет Белый 
Орех лион 

Материал Плита ХДФ (ДВП) односторонне лакированная, 2,5 (3) мм 

Задняя стенка 

Технические характеристики 



 

С уважением,  
отдел маркетинга 
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