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01.03.2019 

 

 Коллекция мебели для детской или подростковой комнаты «НьюТон»- это новые 

возможности в обустройстве интерьера! Интерьер выглядит спокойно и основательно, 

вызывает чувство защищенности и баланса.  Сочетание простоты, геометрической строгости 

форм обращают на себя внимание. Пространство дает отдых уставшим глазам.  Но, самое 

интересное здесь - конечно же, декор.  Необычные крашеные ручки и подлокотники 

глубокого и насыщенного цвета, делают интерьер как на картинке.  

Оригинальные детали позволяют создать стильное пространство, в котором хочется 

находиться долго, которым хочется любоваться. 

На первом месте - функциональность и грамотное зонирование.  

Модули удобно компоновать между собой, со временем можно поменять компоновку и 

получить новый интерьер. 

Материал: ЛДСП- 16и 22 мм, кромка ПВХ, металлическая фурнитура. 

 

Цветовая гамма: 

 

 

 

  Варианты композиций коллекции «НьюТон»   

                                       

 

 

 

 



  

 

 

Модули коллекции «НьюТон» 

Модуль  Описание Цена 

 

Кровать   

Кровать односпальная с выкатным ящиком для белья. Матрас 

приобретается отдельно. 

Габариты: ширина - 1950 мм, глубина - 940 мм, высота - 670 мм 

Спальное место: 1900х900 мм 

Цветовое решение:  Дуб Эльза/Бензин/Аква, Дуб 

Эльза/Бензин/розовый 

16470 

 

Кровать   малая  

Кровать односпальная с выкатным ящиком для белья. Матрас 

приобретается отдельно. 

Габариты: ширина - 1750 мм, глубина - 940 мм, высота - 670 мм 

Спальное место: 1700х900 мм 

Цветовое решение:  Дуб Эльза/Бензин/Аква, Дуб 

Эльза/Бензин/розовый 

15390 

 

Пенал  

Шкаф-пенал однодверный с полками. 

Цветные длинные ручки МДФ с фрезеровкой. 

Габариты: ширина - 450 мм, глубина - 400 мм, высота - 2100 мм 

Цветовое решение:  Дуб Эльза 

 

10370 

 

Полка 2 куба с открытыми полками  

Навесной горизонтальный шкафчик с  открытыми полками.  

Габариты: ширина - 650 мм, глубина - 300 мм, высота - 350 мм 

Цветовое решение:  Аква, розовый 

 

2820 

 

Полка 2 куба с фасадом 

Навесной горизонтальный шкафчик с  открыванием фасада 

вверх  

Габариты: ширина - 650 мм, глубина - 300 мм, высота - 350 мм 

Цветовое решение:  Дуб Эльза 

 

3120 

 

Полка 3 куба открытая 

Навесной горизонтальный шкафчик с  открытыми полками.  

Габариты: ширина - 1020 мм, глубина - 300 мм, высота - 350 мм 

Цветовое решение:  Бензин,аква, розовый 

 

3720 



 

Полка 3 куба с фасадом 

Навесной горизонтальный шкафчик с  открыванием фасада 

вверх  

Габариты: ширина - 1020 мм, глубина - 300 мм, высота - 350 мм 

Цветовое решение:  Дуб Эльза 

 

4670 

 

Полка  куб открытая 

Навесной горизонтальный шкафчик  

Габариты: ширина - 350 мм, глубина - 300 мм, высота - 350 мм 

Цветовое решение:  Бензин, розовый 

 

1780 

 

Полка  куб с фасадом 

Навесной горизонтальный шкафчик  

Габариты: ширина - 350 мм, глубина - 300 мм, высота - 350 мм 

Цветовое решение:  Дуб Эльза 

 

2080 

 

Стеллаж открытый 

Стеллаж узкий открытый 

Габариты: ширина - 450 мм, глубина - 400 мм, высота - 2100 мм 

Цветовое решение:  Дуб Эльза/Аква, дуб Эльза/розовый 

 

6980 

 

Стеллаж перегородка 

Габариты: ширина - 940 мм, глубина - 280 мм, высота - 2100 мм 

Цветовое решение:  Дуб Эльза/Бензин/Аква, Дуб 

Эльза/Бензин/розовый 

 

10920 

 

Стол малый 

Стол письменный прямой. 

Габариты: ширина - 1200 мм, глубина - 600 мм, высота - 750 мм 

Цветовое решение:  Дуб Эльза/Бензин 

 

8760 

 Стол с тумбой 

Стол письменный с тумбой. 

Габариты: ширина - 1400 мм, глубина - 600 мм, высота - 750 мм 

Цветовое решение:  Дуб Эльза/розовый, дуб Эльза/аква 

 

 

15990 

 

Стол трансформер 

Стол письменный с комодом. При раскладывании не требует 

усилий. 

Габариты: ширина - 1200 мм, глубина - 500 мм, высота - 750 мм 

Цветовое решение:  дуб Эльза/розовый, дуб Эльза/аква 

 

22800 

 

Стол Г образный  
Достаточно простая и не дорогая конструкция. 

Удачно совмещается с другими модулями коллекции. 

Габариты: ширина - 1200 мм, глубина - 600 мм, высота - 750 мм 

Цветовое решение:  дуб Эльза 

 

4140 



 

Тумба навесная 

Используется как тумба под ТВ в гостиной, туалетный столик в 

спальне, тумба для стола. 

Подвесная мебель подразумевает отсутствие упора на пол,  

крепится к несущим стенам и они должны быть достаточно 

прочными.  

Габариты: ширина - 1018 мм, глубина - 400 мм, высота - 280 мм 

Цветовое решение:  дуб Эльза/бензин 

7740 

 Тумба нижний ярус 

Используется как дополнительный модуль в ситуации, когда 

материал стен не позволяет закрепить в них навесную тумбу. А так 

же является самостоятельным модулем и может быть использован 

в качестве составного элемента в интерьерных композициях. 

Габариты: ширина - 1018 мм, глубина - 400 мм, высота - 280 мм 

Цветовое решение:  дуб Эльза/бензин 

4560 

 

Тумба вставная 

Вставная тумба с ящиками для шкафов. 

Габариты: ширина - 420 мм, глубина - 580 мм, высота - 560 мм 

Цветовое решение:  Дуб Эльза/Аква,  дуб Эльза/розовый 

 

5620 

  

Шкаф 3-х створчатый 

Наполнение: отделение со штангой и полкой, отделение с 

полками. 

Можно дополнить шкаф внутренней тумбой с ящиками. 

Габариты: ширина - 1350 мм, глубина - 600 мм, высота - 2100 мм 

Цветовое решение:  Дуб Эльза/Бензин/Аква 

 

25950 

  

Шкаф 

Наполнение: отделение со штангой и полкой, отделение с 

полками. 

Можно дополнить шкаф внутренней тумбой с ящиками. 

Цветные длинные ручки МДФ с фрезеровкой. 

Габариты: ширина - 900 мм, глубина - 600 мм, высота - 2100 мм 

Цветовое решение:   Дуб Эльза/Аква,  дуб Эльза/розовый 

 

19820 

 

Шкаф угловой 

Наполнение: отделение со штангой и полкой, отделение с 

полками. 

Можно дополнить шкаф внутренней тумбой с ящиками. 

Цветные длинные ручки МДФ с фрезеровкой. 

Габариты: ширина - 1300 мм, глубина - 1040 мм, высота - 2100 мм 

Цветовое решение:  Дуб Эльза/Бензин/Аква 

 

33720 

 

Ящик навесной 

Навесной вертикальный шкафчик  

Габариты: ширина - 470 мм, глубина - 330 мм, высота - 700 мм 

Цветовое решение:  Дуб Эльза 

 

3440 

 

Ящик навесной малый 

Навесной вертикальный шкафчик  

Габариты: ширина - 370 мм, глубина - 330 мм, высота - 700 мм 

Цветовое решение:  Дуб Эльза 

 

3120 

 Зеркало 

Зеркало в интерьере визуально расширяет пространство, 

улучшает освещение, расставляет цветовые акценты. 

Габариты: ширина - 900 мм, высота - 600 мм 

Цветовое решение:  Дуб Эльза 

 

3000 

 


