
Набор мебели 
MALCOLM 



BLACK RED WHITE 



MALCOLM – набор современной мебели для Вашего ребенка. 
Цветовая 

оригинальные 
коллекции. 

гамма, оригинальные металлические ручки, 
надписи на фасадах – отличительные 

стильные и 
особенности 

В  состав  набора  входят  шкафы,  комод,  стеллаж,  письменный  стол  с 
помощью  которых  Вы  сможете  создать  комфортное  и  функциональное 
рабочее   место   для   Вашего   ребенка.   Кровать,   тумба   для   постельных 
принадлежностей,  тумба,  плательный  шкаф  –  позволит  создать  уютное  и 
комфортное спальное место. 
 

Набор мебели MALCOLM состоит из 11 элементов в цвете: 

Набор мебели MALCOLM 

Дуб каньон монумент Дуб каньон монумент с 
надписью 

Серый вольфрам 



Комод S325-KOM4S_80 
выс./шир./гл. 
87.5/80.5/40 см 

Металлическая ручка 

 4 выдвижных ящиков на металлических 
роликовых направляющих; 

 Оригинальные металлические ручки; 
 Дополнительное место для хранения вещей 

Вашего ребенка. 

Элементы набора мебели 
MALCOLM 



Кровать S325-LOZ90x200 без основания, 
без матраца 

выс./шир./дл. 
40-74/95.5/204.5 см 

 Основание – деревянное; 
 Рекомендуется продавать с тумбой для 

постельных принадлежностей S325-SZU; 
 Рекомендуемый размер матраца 

(шир./дл.) 90/200 см 

 Тумба установлена на колесных 
опорах; 

 Отличное дополнение к кровати 
S325-LOZ90x200. 

Тумба для постельных 
принадлежностей S325-SZU 

выс./шир./дл. 
18/71.5/160.5 см 

Элементы набора мебели 
MALCOLM 



 Навесной вместительный элемент; 
 2 распашные двери, за которыми 

полкой; 
расположены отделения с вкладной 

 Центральная часть разделена на 4 ниши различных размеров; 
 Многофункциональный шкаф – много отделений, в которых 

сможете разместить все необходимые предметы; 
 Оригинальный дизайн ручек – металлические ручки; 
 

Вы легко 

Для навешивания на стену используются металлические кронштейны для 
навешивания; 

 Максимальная нагрузка на шкаф – 20 кг. 

Металлическая ручка 
 
 

Шкаф навесной S325-SFW2D 
выс./шир./гл. 
51/120,5/31 см 

Элементы набора мебели 
MALCOLM 



Стол письменный S325-BIU120 
выс./шир./гл. 
77/120,5/65 см 

 Стол  разделен  на  2  отделения:  тумба  и 
открытое отделение с выдвижной полкой 
на металлических роликовых 
направляющих; 

 С левой стороны – тумба с 1 выдвижным 
ящиком   на   металлических   роликовых 
направляющих  и  1  распашной  дверью, 
за которой расположена полка; 

 Оригинальные металлические ручки; 
 Большая       полезная       площадь       для 

организации  рабочего  места  для  Вашего 
ребенка. 

Элементы набора мебели 
MALCOLM 

Металлическая ручка 



 В верхней части шкафа – 
отделение с 4 полками; 

 В нижней части шкафа – 
за  распашной отделение  с  полкой 

дверью; 
 Оригинальная 

ручка; 
металлическая 

 Простой, но в 
универсальный 

тоже время 
шкаф – его 

можно использовать как пенал для 
хранения вещей, постельного 

журналов, белья, а также 
игрушек. 

книг, 

Шкаф S325-REG1DP 
выс./шир./гл. 
217/40,5/40 см 

Элементы набора мебели 
MALCOLM 

Металлическая ручка 
 

Шкаф S202-REG1DL 
выс./шир./гл. 
217/40,5/40 см 



 2 распашные двери; 
 За распашными дверями – металлическая 

штанга для одежды; 
 В нижней части – выдвижные ящики на 

металлических роликовых направляющих; 
 Оригинальные металлические ручки; 
 Отличный вариант для размещения 

необходимых вещей Вашего ребенка; 
 Шкаф вместительный, что позволяет 

сэкономить полезное пространство комнаты. 

Шкаф S325-SZF 2D2S 
выс./шир./гл. 
217/80,5/59 см 

Элементы набора мебели 
MALCOLM 

 Дополнительный 
S325-SZF2D2S 
внутри шкафа. 
два отделения 

элемент к шкафу 
– размещается 

Разделяет шкаф на 
– отделение со 

штангой и отделения с полками. 

Комплект деталей к 
шкафу S325-SZF2D2S 

Металлическая ручка 



 Эргономичный угловой шкаф; 
 1 распашная дверь; 
 Внутри шкафа – полка со 

скошенным углом, 
ниши, стационарная 
одежды; 

4 глубокие 
штанга для 

 2 задние стенки – левая из плиты 
ХДФ,   правая   –   из   плиты   ДСП 
ламинированной; 

 Отличная вместительность; 
 Такой    шкаф    может    заменить 

собой небольшую гардеробную. 
Шкаф S325-SZFN1D 

выс./шир./гл. 
217/74/74 см 

Элементы набора мебели 
MALCOLM 

Металлическая ручка 



 Многофункциональный, 
комбинированный шкаф: множество 
ниш за распашными дверями, 
выдвижные ящики на металлических 
роликовых направляющих; 

 Шкаф вместительный и удобный в 
использовании. 

Шкаф S325-REG3D2S 
выс./шир./гл. 
217/80,5/40 см 

Элементы набора мебели 
MALCOLM 

Металлическая ручка 



 Внутри тумбы полое пространство; 
 Открывается тумба вверх; 
 Для плавного открывания и 

закрывания внутри тумбы установлены 
кронштейны; 

 Дополнительное место для хранения 
Ваших вещей; 

 Оригинальный элемент мебели в 
Вашем интерьере. Тумба S325-KUF/90 

выс./шир./гл. 
45,5/93/49 см 

Элементы набора мебели 
MALCOLM 



Технические характеристики 

Корпус 
Цвет Дуб каньон монумент / серый вольфрам 

Материал Плита ДСП ламинированная 
Толщина 16 мм, 

22 мм – спинка задняя и передняя кровати S325-LOZ90x200 

Материал облицовочный для 
кромок деталей 

Материал кромочный на бумажной основе 



Технические характеристики 

Фасад 

Задняя  стенка 

Цвет Дуб каньон монумент / Серый вольфрам, Дуб каньон монумент с печатью / 
Серый вольфрам 

Материал Плита ДСП ламинированная 
Толщина 16 мм 

Материал облицовочный 
для кромок деталей 

Материал кромочный на бумажной основе 

Цвет Дуб каньон монумент 

Материал Плита ХДФ (ДВП) односторонне лакированная 

Толщина 2,5 мм 



Фурнитура 

Технические характеристики 

Сборка корпуса изделия Стяжки эксцентриковые 

Сборка ящиков Конформаты − корпус ящика 

Навешивание дверей Петли шарнирные прямые 

Установка ящиков Направляющие ящиков металлические роликовые 

Ножки Опоры полимерные(подпятники) 



С уважением, 
отдел маркетинга 
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