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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ "СИМОНА"

№ наименование фото материал  габаритные 
размеры, мм описание цвет

1
Стол 

журнальный
СМЖСТ-1

шпон ясеня, 
массив ясеня, 

декорирован 
алюминием

ширина: 1200                 
глубина: 800                          
высота: 450

конструкция крышки 
имеет матовое белое 
стекло,
стол оборудован полкой

110, 111, 128

2
Стол 

журнальный
СМЖСТ-2

шпон ясеня, 
массив ясеня, 

декорирован 
алюминием

ширина: 900                 
глубина: 600                          
высота: 450

конструкция крышки 
имеет матовое белое 
стекло,
стол оборудован полкой

110,111,128

3 Тумба ТВ
СМТВ-1

шпон ясеня, 
массив ясеня,

декорирован 
алюминием

ширина: 2400                
глубина: 582                          
высота: 490

конструкция верхней 
части имеет матовое 
белое стекло
наполнение: ящики с 
направляющими 
QUADRO, глубиной 500 
мм,
ручка фрезерованная

110,111,128

4 Тумба ТВ
СМТВ-2

шпон ясеня, 
массив ясеня,

декорирован 
алюминием

ширина: 1285                 
глубина: 582                          
высота: 490

конструкция верхней 
части имеет матовое 
белое стекло
наполнение: ящики с 
направляющими 
QUADRO, глубиной 500 
мм,
ручка фрезерованная

110,111,128

5

Шкаф витрина
одностворчаты

й
СМШВ-1

шпон ясеня, 
массив ясеня,

декорирован 
алюминием

ширина: 720                 
глубина: 415                         
высота: 1990

фасад с витриной 
(внутри зеркальное 
полотно, полки из 
стекла),
фасад из массива 
(внутри полки ЛДСП)
ручка фрезерованная

110,111,128

6

Шкаф витрина
двухстворчаты

й
СМШВ-2

шпон ясеня, 
массив ясеня,

декорирован 
алюминием

ширина: 1281                 
глубина: 415                          
высота: 1990

фасады с витринами 
(внутри зеркальные 
полотна, полки из 
стекла),
фасады из массива 
(внутри полки ЛДСП)
ручка фрезерованная

110,111,128

7 Комод
СМШТ-1

шпон ясеня, 
массив ясеня,

декорирован 
алюминием

ширина: 1640
глубина: 415
высота: 1247

витрина (стекло с 
фацетом, внутри 
зеркальное полотно),
2 ящика с 
направляющими 
QUADRO глубиной 
350мм ,
отделения с полками 
ЛДСП
ручка фрезерованная

110,111,128

8 Комод
СМШК-4

шпон ясеня, 
массив ясеня,

декорирован 
алюминием

ширина: 1281                
глубина: 515                          
высота: 1247

4 ящика с 
направляющими 
QUADRO глубиной 
350мм, ручка 
фрезерованная

110, 111, 128



9  Шкаф
СМШТГ-4

шпон ясеня, 
массив ясеня

ширина: 2500                
глубина: 655                         
высота: 2500

4 двери раздвижные, 
ручка фрезерованная 
(вставка зеркало),
ящики с направляющими 
QUADRO глубиной 
500мм, полки

110, 111, 128

10 Шкаф
СМШТГ-3

шпон ясеня, 
массив ясеня

ширина: 1900                
глубина: 655                         
высота: 2500

3 двери раздвижные, 
ручка фрезерованная 
(вставка зеркало),
ящика с направляющими 
QUADRO глубиной 
500мм, полки

110, 111, 128

11 Зеркало
СМ3-1

МДФ,
зеркало

ширина: 900                                  
высота: 1200

зеркальное полотно, 
наклеенное на МДФ,с 
гравировкой

12
Тумба 

прикроватная
СМТП-1

шпон ясеня, 
массив ясеня,

ширина: 500                
глубина: 375                         
высота: 400

ящик с направляющими 
QUADRO, ручка 
фрезерованная 110, 111, 128

13 Кровать
СМКР-2 1600

шпон ясеня, 
массив ясеня,

декорирован 
алюминием

ширина: 1815            
глубина: 2070                    
высота: 900

кровать с подъемным 
механизмом 110, 111, 128

14 Кровать
СМКР-2 1800

шпон ясеня, 
массив ясеня,

декорирован 
алюминием

ширина: 2015            
глубина: 2070                    
высота: 900

кровать с подъемным 
механизмом 110, 111, 128

15 Кровать
СМКР-1 1600

шпон ясеня, 
массив ясеня,

декорирован 
алюминием

ширина: 1800            
глубина: 2060                    
высота: 900

4 ящика с 
направляющими 
QUADRO, ручка 
фрезерованная

110, 111, 128

16 Кровать
СМКР-1 1800

шпон ясеня, 
массив ясеня,

декорирован 
алюминием

ширина: 2000            
глубина: 2060                    
высота: 900

4 ящика с 
направляющими 
QUADRO, ручка 
фрезерованная

110, 111, 128


