
Дуб Сонома свет лый/Белый, 

Изображение Артикул Габаритны е 
размеры  (мм) Описание Вес (кг)              Объем 

(м.куб.) Цена

BRS 110 1100х250х70
 из ЛДСП т.16мм, с кромкой ПВХ т.0,8мм, 

комплектуется креплениеями типа "пеликан". 
Изготавливается в 3-х цветах.

6,0 0,009 2 516,00

BRS 160 1600х250х70
 из ЛДСП т.16мм, с кромкой ПВХ т.0,8мм, 

комплектуется креплениеями типа "пеликан". 
Изготавливается в 3-х цветах.

8,0 0,013 3 692,40

BRC 110 1100х250х250

 из ЛДСП т.16мм, с кромкой ПВХ т.0,8мм, задняя 
стенка ЛДСП, комплектуется навесками для 

горизонтального расположения на стене. 
Изготавливается в 3-х цветах.

14,0 0,019 2 262,70

BRC 160 1600х250х250

 из ЛДСП т.16мм, с кромкой ПВХ т.0,8мм, задняя 
стенка ЛДСП, комплектуется навесками для 

горизонтального расположения на стене. 
Изготавливается в 3-х цветах.

19,0 0,028 2 859,40

СТ 900 900х500х450

 из ЛДСП т.16мм с кромками ПВХ т. 0,8 и 2мм, 
комплектуется колесной опорой с тормозом и без. 

Выпускается в цвете дуб Сонома светлый или легно 
темный.

19,0 0,027 2 845,80

СТ 950 900х500х450

 из ЛДСП т.16мм с кромками ПВХ т. 0,8 и 2мм, 
комплектуется колесной опорой с тормозом и без. 

Выпускается в цвете дуб Сонома светлый или легно 
темный. 

21,0 0,035 3 377,90

Цвет : Дуб Сонома свет лый,                                                                            Коллеция "BERGEN"
Дуб Сонома свет лый/Лег но т емный                                                                                                                                                                Цены в рублях на 12.09.201

Столы  журнальны е

Стеллаж-полка

Полки



BRL 930 894х450х300

Каркас тумбы из ЛДСП т. 16мм, с кромкой ПВХ т, 
0,8мм и 2мм. Комплектуется накладными 

распашными дверьми из ЛДСП т.16мм с кромкой 
ПВХ т.2мм по периметру и ручкой прямоугольной 

формы, регулируемой прямоугольной опорой 
h=20мм.

22,75 0,034 4 741,30

BRL 945 894х450х568

Каркас тумбы из ЛДСП т. 16мм, с кромкой ПВХ т, 
0,8мм и 2мм. Комплектуется накладными 

распашными дверьми из ЛДСП т.16мм с кромкой 
ПВХ т.2мм по периметру и ручкой прямоугольной 

формы, регулируемой прямоугольной опорой 
h=20мм.

34,30 0,052 6 686,10

BRM 135 1338х450х568

Каркас тумбы из ЛДСП т. 16мм, с кромкой ПВХ т, 
0,8мм и 2мм. Комплектуется накладными 

распашными дверьми из ЛДСП т.16мм с кромкой 
ПВХ т.2мм по периметру и ручкой прямоугольной 

формы, регулируемой прямоугольной опорой 
h=20мм.

45,35 0,065 8 510,20

BRL 435 450х350х550
Каркас из ЛДСП т.16мм, комплектуется полкой и 

дверью из ЛДСП т. 16мм, с кромками ПВХ , ручкой 
прямоугольной  формы, навесками.

17,3 0,029 3 644,80

BRLGF 435 450х350х550

Каркас из ЛДСП т.16мм, комплектуется стеклянной 
полкой и рамочной стеклянной дверью, стекло - 

прозрачное т.5мм,  ручкой прямоугольной  формы, 
навесками. Может комплектоваться LED-подсветкой 

BRL-1 (приобретается отдельно).

18,2 0,028 4 703,90

BRMC 435 450х350х1100

Каркас из ЛДСП т.16мм, комплектуется двумя 
полками и дверью из ЛДСП т. 16мм, с кромками ПВХ 

, ручкой прямоугольной  формы, навесками для 
вертикального расположения изделия на стене.

28,0 0,042 6 159,10

BRMC 900H 1100х350х450

Каркас из ЛДСП т.16мм, комплектуется откидной 
дверью с кромками ПВХ т.2мм , газ лифтами, ручкой 

прямоугольной  формы, навесками для 
горизонтального расположения изделия на стене.

27,5 0,043 5 688,20

Шкафы  навесны е

Тумбы



BRM 945 894x450x1084

Каркас выполнен из ЛДСП т.16мм, комплектуется 
полками из ЛДСП т.16мм и накладными 

распашными дверьми из ЛДСП т.16мм с кромкой 
ПВХ т.2мм по периметру, ручкой прямоугольной 

формы, регулируемой прямоугольной опорой 
h=20мм.

65,25 0,09 11 254,00

BRMGF 945 894х450х1084

Каркас выполнен из ЛДСП т.16мм, комплектуется 
стеклянными полками и рамочными стеклянными 

дверьми, стекло - прозрачное т.5мм,  ручкой 
прямоугольной  формы, регулируемой 
прямоугольной опорой h=20мм. Может 

комплектоваться LED-подсветкой BRL-4 
(приобретается отдельно).

61,05 0,09 15 881,40

BRM 935 894х350х1066

Каркас выполнен из ЛДСП т.16мм, комплектуется 
полками из ЛДСП т.16мм и накладными 

распашными дверьми из ЛДСП т.16мм с кромкой 
ПВХ т.2мм по периметру, ручкой прямоугольной 

формы, навесками. 

58,00 0,083 10 169,40

BRMGF 935 894х350х1066

Каркас выполнен из ЛДСП т.16мм, комплектуется 
стеклянными полками т.16мм и рамочными 

стеклянными дверьми, стекло - прозрачное т.5мм,  
ручкой прямоугольной  формы, навесками. Может 

комплектоваться LED-подсветкой BRL-4 
(приобретается отдельно).

54,80 0,102 14 725,40

BRV 45 450х450х2100

Каркас шкафа из ЛДСП т.16мм, с кромками ПВХ 
т.0,8 и 2 мм, комплектуется полками из ЛДСП т.16 
мм,  дверью из ЛДСП т.16 с кромкой ПВХ т2мм по 
периметру, ручкой прямоугольной формы и 2-мя 

петлями с доводчиком, регулируемой 
прямоугольной опорой h=20мм.

57,25 0,094 10 686,20

BRVGF 45 (L/R) 450х450х2100

Каркас шкафа из ЛДСП т.16мм, с кромками ПВХ 
т.0,8 и 2 мм, комплектуется стеклянными полками,  

дверьми из ЛДСП т.16 с кромкой ПВХ т2мм по 
периметру и рамочной стеклянной дверью, стекло - 
прозрачное т.5мм, ручкой прямоугольной формы и 

петлями с доводчиком, регулируемой 
прямоугольной опорой h=20мм. Может 

комплектоваться LED-подсветкой BRL-3 
(приобретается отдельно).

55,94 0,092 12 083,60

BRL-1

Комплект  из клипсы с трансформатором. В 
комплекте- клипса LED металлическая с 3 диодами 

LED, проводом 0,5м и соединителем. 
Трансформатор LED 6W с проводом 2м и 

включателем. Цвета - тёплый белый. 

0,222 0,0012 1 552,10

BRL-3

Комплект их 3-х клипс с трансформатором.   В 
комплекте- 3 клипсы LED металлических с 3 

диодами LED, проводом 0,5м и соединителем. 
Трансформатор LED 6W с проводом 2м и 

включателем. Цвета - тёплый белый.

0,266 0,0012 2 279,70

BRL-4

Комплект их 4-х клипс с трансформатором.   В 
комплекте- 4 клипсы LED металлических с 3 

диодами LED, проводом 0,5м и соединителем. 
Трансформатор LED 6W с проводом 2м и 

включателем. Цвета - тёплый белый.

0,288 0,0012 2 645,20

BRW  945 894х560х2100

Каркас шкафа из ЛДСП т.16мм, с кромками ПВХ 
т.0,8 и 2 мм, комплектуется штангой и 

штангодержателями, полками из ЛДСП т.16 мм,  
дверьми из ЛДСП т.16 с кромкой ПВХ т2мм по 
периметру, ручками прямоугольной формы и  

петлями с доводчиком, регулируемой 
прямоугольной опорой h=20мм.

75,25 0,121 14 817,20

BRCS 945 894х450х2100

Каркас шкафа из ЛДСП т.16мм, с кромками ПВХ 
т.0,8 и 2 мм, комплектуется полками из ЛДСП т.16 
мм,  дверьми из ЛДСП т.16 с кромкой ПВХ т2мм по 

периметру, ручками прямоугольной формы и  
петлями с доводчиком, регулируемой 

прямоугольной опорой h=20мм.

69,25 0,124 14 667,60

LED - подстветка

Шкафы  двухстворчаты е

Шкафы

Шкафы -витрины
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