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Коллекция «АЛИСА» выполнена из высококачественных 
современных материалов, экологически чистых и безо-
пасных для здоровья человека. Элегантная современная 
коллекция мебели для прихожих «АЛИСА» сочетает в себе 
эргономичность и функциональность.

В шкафах верхний и нижний отсеки имеют равный размер 
по высоте, который составляет �80 мм. Эти полки предна-
значены для головных уборов и «высокой» обуви. Все ос-
тальные обувные отсеки имеют по высоте размер 180 мм. Комод с откидывающимися фасадамиКомод со складывающейся системой дверей Комод с откидывающимися фасадамиКомод со складывающейся системой дверей
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Основные материалы, используе-
мые в производстве мебели серии 
«АЛИСА»:

• ламинированная ДСтП класса 
Е1 производства «KRONOPOL» 
(швейцарский концерн «KRONO»), 
«KRONOSPAN» (группа компаний 
«KRONO», Австрия);

• кромочная лента ПВХ «REHAU», 
«DOLLKEN» (Германия);

• фурнитура производства «HETTICH» 
(Германия), «ZOBAL», «GAMET» 
(Польша), «FGV» (Италия).



• основные
    цвета

Вишня 
Марбелло

Орех 
Болонья

Дуб 
Шамони

Венге

• дополнительный
    цвет

Дуб 
Криталл

Материал мебели харак-
теризуется повышенным 
сопротивлением к истира-
нию поверхности, термо- и 
влагостойкостью. Проти-
воударная кромка ПВХ на 
всех элементах мебели 
обеспечивает механичес-
кую прочность и исключа-
ет образование сколов.

Образцы в печатном ва-
рианте дают лишь общее 
представление. Всегда 
сравнивайте выбранный 
цвет по настоящему об-
разцу.

Береза 
снежная
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Широкий размерный ряд элементов 
коллекции и большой выбор различных 
цветовых комбинаций позволит удачно 
обустроить прихожую комнату в любой 
квартире.

Минимальное боковое нависание 
во всех крышках изделий коллекции со-
здает ощущение мебели «без щелей».

Во всех шкафах и комодах коллекции 
«АЛИСА» задняя стенка изготавливается 
из ДВП толщиной �,� мм и монтируется  
в паз. 

При производстве элементов коллекции 
используется ДСтП 1� мм и �� мм. 

Верхние крышки, полики шкафов и ко-
модов для обуви выполнены из ДСтП 
�� мм и обработаны кромкой ПВХ � мм.

В шкафах и комодах для обуви приме-
няются опоры высотой �� мм, которые 
имеют удобную регулировку «изнут-
ри шкафа» для установки на неровном 
полу.


