


Уважаемые покупатели!

 Рады представить Вашему вниманию коллекцию корпусной мебели серии АтлантаАтланта!

 Корпусная мебель АтлантаАтланта создана для ценителей респектабельной классики! В её 
производстве использованы самые качественные материалы.

 Фасад мебели содержит элементы шелкографии и покрыт несколькими слоями лака 
с достижением эффекта мягкого глянца. 

 За классическими формами скрывается высокий функционал! Благодаря использова-
нию современной фурнитуры, эксплуатация мебели будет максимально комфортной. В 
базовую комплектацию входят скрытые направляющие с доводчиками для выдвижных 
ящиков, а специальные петли обеспечат плавное и бесшумное закрывание дверей. 

 Модельный ряд корпусной мебели серии АтлантаАтланта содержит все основные функцио-
нальные элементы для гостиных и кабинетов, и исполнен в нескольких цветовых реше-
ниях: цвет ореха PECAN, цвет корня ореха RAIZ, светло-бежевый цвет CREMA.

Благодарим Вас за Ваш выбор!
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Витрина №1 Pecan (1850х2400х440 мм) Витрина №13 Pecan (970х2200х440 мм)
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Витрина №1 Crema (1850х2400х440 мм)
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Витрина №2 Raiz (1470х2200х440 мм)
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Витрина №2 Crema (1470х2200х440 мм) Витрина №13 Crema (970х2200х440 мм)
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Зеркало №18 Raiz (2320х2400х100 мм) Комод №23 Raiz (1860х820х430 мм) Витрина №1 Raiz (1850х2400х440 мм)
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Комод №64 Raiz (1470х820х430 мм)
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Комод №64 Crema (1470х820х430 мм) Тумба №15 Crema (970х820х430 мм)
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Витрина №61Raiz (590х2200х440 мм) Комод №60 Raiz (1860х690х430 мм) Витрина №62 Raiz (590х2200х440 мм)
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Витрина №61 Crema (590х2200х440 мм) Комод №60 Crema (1860х690х430 мм) Витрина №62 Crema (590х2200х440 мм)
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Витрина №61 Raiz и №62 Raiz (590х2200х440 мм) Комод №68 Raiz (1470х690х430 мм)
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Стенка с модулем ТВ №17 Raiz (2320х2400х560 мм)Стол обеденный №48 Raiz (1100-1400х790х1100 мм) Ниша под ТВ (1210х780х340 мм)
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Стенка с модулем ТВ №19 Raiz (2320х2400х560 мм) Стол обеденный №48 Raiz (1100-1400х790х1100 мм)Ниша под ТВ (1210х780х340 мм)
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Стенка №7 Raiz (1850х2400х440 мм) Стенка №10 Raiz (2760х2400х560 мм)
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Стенка №4 Raiz (2760х2400х560 мм)
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В качестве дополнительных опций для стенок и ви-
трин серии АтлантаАтланта предусмотрены: полукруглый 
центральный карниз, зеркальные задние стенки, дере-
вянные или стеклянные полки на выбор, а также LED 
подсветка.

Стенка №11 Raiz (3550х2400х440 мм)
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Двери корпусной мебели серии АтлантаАтланта снабжены 
петлями с доводчиками, а выдвижные ящики стенок 
и комодов — направляющими с системой плавного за-
крывания.

Стенка №6 Raiz (2760х2200х440 мм)
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Комод №25 Raiz (1100х820х430 мм) Зеркало №20 Raiz (1710х2400х100 мм)

Тумба №16 Raiz (970х820х430 мм) Тумба №15 Raiz (970х820х430 мм)
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Библиотека №36 Pecan (1280х900х390 мм) Письменный стол №33 Raiz (1860х800х750 мм) Приставной стол №35 (1200х800х750 мм) Библиотека №14 Raiz (2650х2200х440 мм)
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Письменный стол №33 Crema (1860х800х750 мм) Стол письменный №34 Pecan (1460х800х750 мм)
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Библиотека №36 Pecan (1280х900х390 мм) Приставной стол №35 Pecan (1200х800х750 мм)

Прихожая №72 Raiz (2650х2200х440 мм)
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Прихожая №77 Raiz (1450х2200х440 мм) Шкаф №51 Pecan (1900х2400х650 мм)
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Шкаф №51 Raiz (1900х2400х650 мм) Шкаф №51 Crema(1900х2400х650 мм)
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Шкаф №52 Raiz (2650х2400х650 мм) Шкаф №50 Raiz (1450х2200х650 мм)



АтлантаАтланта
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