
коллекция мебели
CORSO



Название модели «Корсо» в пе−

реводе с итальянского языка 

(«corso») означает «курс, путь, 

направление, движение».

Так и наша компания не стоит  

на месте, а находится в посто−

янном развитии. Мы выбрали 

свое направление, свой путь  

к элегантности и итальянскому 

шику и неизменно продолжаем 

ему следовать. 

corso
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Корпуса шкафов комодов и тумб изго-

товлены из ЛДСП 22мм, что придает кон-

струкциям дополнительную прочность  

и устойчивость, ДСП соответствует клас-

су экологии E1 (пр-во Италия). Видимые 

торцы облицованы кромкой ABS, которая 

не содержит хлора, толщиной 2 мм (пр-во 

Германия), что защищает углы деталей  

от ударов и других повреждений.    

Двери изготовлены из ЛДСП 22 мм под 

цвет корпуса, облицованной по техноло-

гии постформинг (пр-во Италия). Пост-

форминг - это способ обработки, при ко-

тором отделочный материал плавно пе-

реходит с основной плоскости на торцы. 

Такое покрытие дороже и лучше, потому 

что в отличие от софтформинга (заклей-

ки округлой кромки лентой повышенной 

прочности) не имеет швов.



Кровати изготовлены из ЛДСП 18мм 

(пр-во Италия) по технологии объемных 

конструкций. С помощью специальных 

стяжек (пр-во Швейцария), можно лег-

ко собирать и разбирать кровать, не по-

вреждая при этом материал.

В одной из кроватей использованы LED 

светильники, которые являются не толь-

ко декором, но и будут служить ночником. 
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Другая кровать модели «Корсо» изготовлена с гнутой 

спинкой, а также со светильниками.
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Двери установлены на петлях быстрого мон-

тажа, оснащенных механизмом плавного за-

крывания (пр-во Словения). Цвета, которые ис-

пользуются в модели «Корсо» – венге и кудря-

вый клен с имитацией пор натурального дере-

ва. Внутренние элементы шкафов облицованы 

также кромкой ABS толщиной 0,5мм (пр-во Гер-

мания). а также специальной кромкой толщи-

ной 1 мм серебристого цвета с металлом вну-

три (пр-во Италия).

Ящики установлены на направляющие с довод-

чиками (пр-во «Blum», Австрия).  

В модели «Корсо» используются оригинальные 

цельнометаллические ручки «fashion design» 

(пр-во Италия) в цвете сатин. 

Все изделия установлены на регулируе-

мые по высоте опоры, которые регулируются  

на 25-30 мм, что позволяет установить мебель 

даже на неровных полах.
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По желанию, можно установить светильники на шка-

фы и на зеркало.

В качестве элемента дизайна предлагается

зеркало до пола в цвете венге.
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Гостиная «Корсо» представляет собой модули различ-

ных размеров, которыми можно варьировать по жела-

нию и создавать композиции необходимых размеров 

для больших и малогабаритных помещений. 
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Артикул 
название 
(ВШГ)

Изделие

Кс 40.100
Тумба

438х602х448

Кс 40.150
Комод

922х1204х448

Кс 40.182
Тумба

522х1209х448

Кс 40.188
Тумба

522х1809х448

Кс 40.303
Кровать

916х1790х2257

Артикул 
название 
(ВШГ)

Изделие

Кс 40.304
Кровать

918х1790х2245

Кс 40.410
Шкаф

2097х400х448

Кс 40.411
Шкаф с витриной

2097х400х448

Кс 40.420
Шкаф с витриной

2097х817х448

Кс 40.635
Шкаф для одежды  

с зеркалом
2360х1837х622

Артикул 
название 
(ВШГ)

Изделие

Кс 40.636
Шкаф для одежды  

с зеркалом
2360х1837х622

Кс 40.645
Шкаф для одежды  

с зеркалом
2360х2439х622

Кс 40.646
Шкаф для одежды  

с зеркалом
2360х2439х622

Кс 40.700
Стол журнальный

400х1000х650

Кс 40.752
Полка настенная

360х1208х322

Артикул 
название 
(ВШГ)

Изделие

Кс 40.758
Полка настенная

360х1808х322

Кс 40.800
Зеркало в раме

700х1200х36

Кс 40.801
Зеркало

1800х700х36

16

corso



Группа компаний «Дедал»

www.dedal-mebel.ru


