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Коллекция мебели «МЕРИДИАН» разработана для гостиниц, 
пансионатов, студенческих и детских домов отдыха, оздорови-
тельных центров, санаториев с соблюдением всех требований, 
предъявляемых к мебели:

• по материалам

все материалы, используемые в производстве мебели, эколо-
гически чисты и безопасны для здоровья человека;

• по дизайну и конструктивному решению

все элементы серии позволяют идеально формировать про-
странство любого номера с максимальным удовлетворением 
пожеланий и необходимых требований заказчика;

• отношение цена–качество

простота и лаконичность форм предполагает комфортное 
обустройство любого номера мебелью высокого качества по 
оптимальной цене.

Высочайшее качество применяемых современных материалов 
и фурнитуры, использование передового оборудования, про-
грессивных технологий подтверждается увеличенной гаранти-
ей на мебель до 3 лет.

Легкость и эргономичность форм мебели коллекции «МЕРИДИАН» помогает 
формировать атмосферу уюта, комфорта и тепла за счет использования 
теплых тонов мебели.

Широкий модельный ряд элементов коллекции гостиничной мебели дает воз-
можность полностью обустроить гостиничные номера различной вместимости.
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Основные материалы, используемые в про-
изводстве мебели коллекции «МЕРИДИАН»:

• ламинированная ДСтП класса Е1 произ-
водства концерна «KRONO» (Швейцария), 
система управления качеством которого 
соответствует стандарту ISO 9001;

• кромочная лента ABS производства компа-
ний «REHAU» и «DOLLKEN» (Германия);

• крепежная и декоративная фурнитура 
производства компаний «HAFELE», «HETTICH» 
(Германия), «GAMET» (Польша).

Основные технические характеристики:

• устойчивость к истиранию поверхности;

• противоударная прочность;

• повышенная влагостойкость;

• устойчивость к воздействию химических ве-
ществ;

• термостойкость 
(возможность кратковременного воздействия 
тепла до ��0 °С);

• светостойкость 
(устойчивость к выцветанию).

Мебель для гостиниц коллекции «МЕРИДИАН» 
разработана для создания уютных интерье-
ров гостиниц и соответствует современным 
эксплуатационным требованиям гостинично-
го бизнеса.

Элементы мебели для гостиниц «МЕРИДИАН» 
изготовлены из плиты толщиной �� и 16 мм.

Мебель коллекции «МЕРИДИАН» функцио-
нальна и максимально удобна в использова-
нии, подходит для оборудования небольших 
по площади номеров всем необходимым для 
удобного проживания.



• основные цвета
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Образцы в печатном варианте дают лишь 
общее представление. Всегда сравнивайте 
выбранный цвет по настоящему образцу. 

На коллекцию мебели «МЕРИДИАН» предо-
ставляется гарантия 3 года. 

Материал мебели характеризуется повы-
шенным сопротивлением к истиранию по-
верхности, термо- и влагостойкостью. Про-
тивоударная кромка ABS на всех элементах 
мебели обеспечивает механическую проч-
ность и исключает образование сколов.
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