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ИНТЕРЬЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

     Интерьерное     и    мебельное     производство   
АО "КАМПО"         получило         самостоятельное  
развитие   в    рамках   расширения  деятельности    
судостроительного направления.
     Наличие  современного  высокоточного  обору-
дования и высококлассного персонала  позволяет  
реализовывать  различные  интерьерные проекты 
по комплексному   оборудованию   помещений  на  
кораблях  и  судах  любых проектов, как военного, 
так и гражданского назначения.

Основная продукция:

   корпусная  судовая мебель
   мебель   для сидения  и  лежания
   панели для каркасной системы зашивки стен,
       полов,   подволка.
   элементы  судового декора.

     Изделия  могут  изготавливаться  как  из  трудногорючих  нетоксичных 
пластиков (из разрешённого перечня) так и из металла  и  натурального  дерева    
(дуба).     Продукция     устойчива    к    вибрации,    повышенной    влажности,  и 
температурным колебаниям.
     Вся   продукция   прошла  испытания  установленным  порядком  с  участием       
профильных   специалистов   НИИ К и В ВМФ ВУНЦ ВМФ "ВМА"     и     ведущих  
КБ - проектантов. Одобрено для применения на заказах Мин. обороны.
     При   выполнении   государственного   контракта  на изготовление и поставку 
для  нужд  ВМФ  12  единиц   катеров   проекта  23370  вся  отделка  судов была 
выполнена силами интерьерного производства АО "КАМПО".

7.     КАТАЛОГ МЕБЕЛИ СТОЛЫ:
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     Испытание    мебели    для   сидения  и 
лежания на стенде -  имитаторе  концерна 
"Электроприбор".
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1. Êàðêàñ ïåðåáîðêè
 

2. Øóìîòåïëîèçîëÿöèÿ
 

3. Êàðêàñ èç ïðîôèëåé
 

4. Äåêîðàòèâíàÿ ïàíåëü
 

5. Äåêîðàòèâíûé íàùåëüíèê
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  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера ФСФ, облицованная негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
   

  В конструкцию изделия заложена
      возможность установки корзины для белья.
   

  Фурнитура, текстура и цвет облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.
   

  Крепление изделия к переборкам - через
      планки шкафа.
   

  Изделие разборное.

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

600 - 900
600

1800 - 2100
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Шкаф для одежды (СУЯИ.324211.003)

Øêàô äëÿ îäåæäû
(ÑÓßÈ.324211.003)
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КАТАЛОГ МЕБЕЛИ ШКАФЫ

Øêàô äëÿ îäåæäû
(ÑÓßÈ.324211.004)

400 - 550
600

1800 - 2100

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера ФСФ, облицованная негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
   

  В конструкцию изделия заложена
      возможность установки корзины для белья.
   

  Фурнитура, текстура и цвет облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.
   

  Крепление изделия к переборкам - через
      планки шкафа.
   

  Изделие разборное.

Шкаф для одежды (СУЯИ.324211.004)
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ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

600
300 - 500

1800 - 2100

26

Шкаф для одежды (СУЯИ.324211.005)

Øêàô äëÿ îäåæäû
(ÑÓßÈ.324211.005)
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КАТАЛОГ МЕБЕЛИ

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера ФСФ,  облицованная  негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
 

  Фурнитура, текстура и цвет облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление изделия к переборкам - через
      планки шкафа.

 

  Изделие разборное.

Øêàô äëÿ îäåæäû
(ÑÓßÈ.324211.006)

550
300 - 500

1800 - 2100

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера ФСФ,  облицованная  негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
 

  Фурнитура, текстура и цвет облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление изделия к переборкам - через
      планки шкафа.

 

  Изделие разборное.

Шкаф для одежды (СУЯИ.324211.006)

ШКАФЫ
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Øêàô êàíöåëÿðñêèé
(ÑÓßÈ.234.216.003)

Шкаф канцелярский (СУЯИ.324216.003)
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600 - 900
300
1800

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм
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КАТАЛОГ МЕБЕЛИ

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера ФСФ,  облицованная  негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
 

  Фурнитура, текстура и цвет облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление изделия к переборкам - через
      планки шкафа.

 

  Изделие разборное.

Øêàô äëÿ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ
(ÑÓßÈ.324216.004)

600 - 900
400 - 600

1800

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

Шкаф для технических средств (СУЯИ.324216.004)

ШКАФЫ

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера ФСФ,  облицованная  негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
 

  Фурнитура, текстура и цвет облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление изделия к переборкам - через
      планки шкафа.

 

  Изделие разборное.
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Øêàô íàâåñíîé
(ÑÓßÈ.324216.005)

Шкаф навесной (СУЯИ.324216.005)
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300 - 900
320

720 - 920

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм
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КАТАЛОГ МЕБЕЛИ

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера  ФСФ,    облицованная    негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
 

  Фурнитура,  текстура  и   цвет   облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление   изделия   к   переборкам   -  через
      планки шкафа.

 

  Изделие разборное.

Шкаф навесной (СУЯИ.324216.006)

Øêàô íàâåñíîé
(ÑÓßÈ.324216.006)

400 - 900
320

720 - 920

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера  ФСФ,    облицованная    негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
 

  Фурнитура,  текстура  и   цвет   облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление   изделия   к   переборкам   -  через
      планки шкафа.

 

  Изделие разборное.

КАТАЛОГ МЕБЕЛИ ПОЛКИ



 450 - 900 

Ê

Ê

 7
20

 -
 9

20
 

 320 
Ê-Ê

 300 - 500 

 2
50

 -
 6

00
 

 2
00

 -
 4

00
 

Øêàô íàâåñíîé (ÑÓßÈ.324216.007)
ñ êîìïëåêòîì ïîñóäîñóøèòåëåé

Шкаф навесной (СУЯИ.324216.007)
с комплектом посудосушителей
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450 - 900
320

720 - 920

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера  ФСФ,    облицованная    негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
    

  В  шкаф  устанавливается   комплект   посудо-
      сушителей для чашек / тарелок и поддон.
    

  Фурнитура,  текстура  и   цвет   облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.
    

  Крепление   изделия   к   переборкам   -  через
      планки шкафа.
    

  Изделие разборное.

КАТАЛОГ МЕБЕЛИ ШКАФЫ

33

Ïîëêà íàâåñíàÿ
(ÑÓßÈ.324711.001)

300 - 500
200 - 400
250 - 600

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера ФСФ,  облицованная  негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
 

  Фурнитура, текстура и цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление    изделия    к   обшивке  -  через
      заднюю панель полки.

  Изделие разборное.

Полка навесная (СУЯИ.324711.003)

КАТАЛОГ МЕБЕЛИ ПОЛКИ
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Ïîëêà íàâåñíàÿ
(ÑÓßÈ.324711.004)

Полка навесная (СУЯИ.324711.004)
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1000 - 1400
200 - 400
250 - 600

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм
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КАТАЛОГ МЕБЕЛИ

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера ФСФ,  облицованная  негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
 

  Фурнитура, текстура и цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление   изделия   к   обшивке   -   через
      заднюю панель полки.

  Изделие разборное.

Ïîëêà íàâåñíàÿ
(ÑÓßÈ.324711.002)

600 - 1000
200 - 400
250 - 500

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера ФСФ,  облицованная  негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
 

  Фурнитура, текстура и цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление    изделия   к   обшивке   -  через
      заднюю панель полки.

  Изделие разборное.

Полка навесная (СУЯИ.324711.002)
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Ïîëêà íàâåñíàÿ
(ÑÓßÈ.324711.001)

Полка навесная (СУЯИ.324711.001)
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600 - 1000
200 - 400
500 - 800

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

КАТАЛОГ МЕБЕЛИ

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера ФСФ,  облицованная  негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
 

  Фурнитура, текстура и цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление    изделия   к   обшивке   -  через
      заднюю панель полки.

  Изделие разборное.
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Ïîëêà íàâåñíàÿ
(ÑÓßÈ.324711.005)

600 - 1000
200 - 400
250 - 400

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера ФСФ,  облицованная  негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
 

  Фурнитура, текстура и цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление    изделия   к   обшивке   -  через
      заднюю панель полки.

  Изделие разборное.

ПОЛКИ

Полка навесная
(СУЯИ.324711.005)
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Ñòîë øòóðìàíà ëåâûé / ïðàâûé
(ÑÓßÈ.324112.006)

Стол штурмана левый / правый
(СУЯИ.324112.006)
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1950
800
750

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

КАТАЛОГ МЕБЕЛИ

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Столешница  -  фанера ФСФ, облицованная
   негорючим бумажно-слоистым пластиком.
- Стационарный   буртик    -    из    древесины
   твердых пород дерева.
 

  Фурнитура,  текстура   и   цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление  изделия   к   переборкам   -   через
      планки стола.

 

  Изделие разборное.

39

СТОЛЫ

Стол письменный
(СУИЯ.324112.001)

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Столешница  -  фанера ФСФ, облицованная
   негорючим бумажно-слоистым пластиком.
- Стационарный   буртик    -    из    древесины
   твердых пород дерева.
 

  Фурнитура,  текстура   и   цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление  изделия   к   переборкам   -   через
      планки стола.

 

  Изделие разборное.

1000
650
750

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

Ñòîë ïèñüìåííûé
(ÑÓÈß.324112.005)



 400 

 1200 - 1400 

 6
50

  R50 

Âûäâèæíûå ÿùèêè

 7
50

 

 620 

 400  400 

 7
50

 

 620 

 1450 - 1800 

 6
50

  R50 

Âûäâèæíûå ÿùèêè  

Ñòîë ïèñüìåííûé
(ÑÓÈß.324112.005)

Стол письменный
(СУИЯ.324112.005)

40

1200 - 1400
650
750

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

КАТАЛОГ МЕБЕЛИ

41

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Столешница  -  фанера ФСФ, облицованная
   негорючим бумажно-слоистым пластиком.
- Стационарный   буртик    -    из    древесины
   твердых пород дерева.
 

  Фурнитура,  текстура   и   цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление  изделия   к   переборкам   -   через
      планки стола и уголок монтажный.

 

  Изделие разборное.

Ñòîë ïèñüìåííûé
(ÑÓÈß.324112.003)

1450 - 1800
650
750

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Столешница  -  фанера ФСФ, облицованная
   негорючим бумажно-слоистым пластиком.
- Стационарный   буртик    -    из    древесины
   твердых пород дерева.
 

  Фурнитура,  текстура   и   цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.
 

  Возможна  установка  выдвижной   полки   под
      клавиатуру и кабель - каналов.

 

  Крепление  изделия   к   переборкам   -   через
      планки стола и уголок монтажный.

 

  Изделие разборное.

Стол письменный
(СУИЯ.324112.004)

СТОЛЫ



 400  300  640 
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 620 

 1400 
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  R50 

 Âûäâèæíûå ÿùèêè

 3
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 7
50

 -
 8

00
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 600 - 1200 

 6
00

 -
 9

00
 

 R50 

Ñòîë êîìïüþòåðíûé
(ÑÓÈß.324112.003)

Стол компьютерный
(СУИЯ.324112.003)

42

1400
650
750

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

КАТАЛОГ МЕБЕЛИ

43

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Столешница  -  фанера ФСФ, облицованная
   негорючим бумажно-слоистым пластиком.
- Стационарный   буртик    -    из    древесины
   твердых пород дерева.
    

  Фурнитура,  текстура   и   цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

    

  Крепление  изделия   к   переборкам   -   через
      планки стола и уголок монтажный.

    

  Изделие разборное.

Ñòîë îáåäåííûé
(ÑÓßÈ.324111.004)

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Столешница  -  фанера ФСФ  облицованная
   негорючим бумажно-слоистым пластиком.
- Стационарный   буртик    -    из    древесины
   твердых пород дерева.
- Опора   -   металлическая  труба   159мм.
    

  Покрытие металлических частей - порошковая
      краска (цвет по согласованию с заказчиком)
    

  Текстура  и  цвет  облицовочного   пластика   -
      по согласованию с заказчиком.
    

  Крепление   изделия   к   переборкам   -  через
      отверстия в металлической опоре.
    

  Изделие разборное.

Стол обеденный
(СУЯИ.324111.004)

СТОЛЫ

600 - 1200
600 - 900
750 - 800

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм
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00
 

 450  450  900 

 1400 - 2200 
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00
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 500 - 900 
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00

 

Стол обеденный
(СУЯИ.324111.002)

44

1400 - 2200
600 - 900
750 - 800

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Столешница  -  фанера ФСФ  облицованная
   негорючим бумажно-слоистым пластиком.
- Стационарный   буртик    -    из    древесины
   твердых пород дерева.
- Опора   -   металлическая  труба   159мм.
    

  Покрытие металлических частей - порошковая
      краска (цвет по согласованию с заказчиком)
    

  Текстура  и  цвет  облицовочного   пластика   -
      по согласованию с заказчиком.
    

  Крепление   изделия   к   переборкам   -  через
      отверстия в металлической опоре.
    

  Изделие разборное.

КАТАЛОГ МЕБЕЛИ СТОЛЫ

45

Ñòîë îáåäåííûé
(ÑÓßÈ.324111.002)

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

500 - 900
600

850 - 900

Òóìáà ïîä ìîéêó
(ÑÓßÈ.324216.003)

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера ФСФ,  облицованная  негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
    

  Возможна  установка   различных   выдвиж
      ных   корзин   под   мойку   и  систем утили-
      зации мусора. 
    

  Фурнитура,  мойка, смеситель,  текстура   и
      цвет  облицовочного пластика - по согласо-
      ванию с заказчиком.

    

  Крепление  изделия  к  переборкам  - через
      планки тумбы.

   

  Изделие разборное.

Тумба под мойку
(СУЯИ.324216.003)

ТУМБЫ



 450 - 800 
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00
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00

 

 500 - 900 
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00
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 6
00
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00
 

 600 

 580 

Ë-Ë (1 : 20)

Òóìáà ïîä âàðî÷íóþ ïàíåëü
(ÑÓßÈ.324216.004)

Тумба под варочную панель
(СУЯИ.324216.004)

46

450 - 800
600

850 - 900

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

47

КАТАЛОГ МЕБЕЛИ

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера ФСФ,  облицованная  негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
    

  Возможна  установка   различных   выдвиж
      ных   корзин. 
    

  Варочная панель,  фурнитура,   текстура   и
      цвет  облицовочного пластика - по согласо-
      ванию с заказчиком.

    

  Крепление  изделия  к  переборкам  - через
      планки тумбы.

   

  Изделие разборное.

Òóìáà ðàáî÷àÿ
(ÑÓßÈ.324216.005)

500 - 900
600

850 - 900

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера ФСФ,  облицованная  негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
 

  Возможна  установка   различных   выдвиж
      ных   корзин. 
 

  Фурнитура, текстура и цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление  изделия  к  переборкам  - через
      планки тумбы.

  Изделие разборное.

Тумба рабочая
(СУЯИ.324216.005)

ТУМБЫ
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Ì-Ì (1 : 20)

 300 - 900 
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Í
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Í-Í (1 : 10)Òóìáà ðàáî÷àÿ
(ÑÓßÈ.324216.006)

Тумба рабочая
(СУЯИ.324216.006)

48

500 - 900
600

850 - 900

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

КАТАЛОГ МЕБЕЛИ
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  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера ФСФ,  облицованная  негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
 

  Возможна  установка   различных   выдвиж-
      ных корзин, лотка для столовых приборов. 
 

  Фурнитура, текстура и цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление  изделия  к  переборкам  - через
      планки тумбы.

  Изделие разборное.

Òóìáà ðàáî÷àÿ
(ÑÓßÈ.324216.007)

300 - 900
600

850 - 900

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера ФСФ,  облицованная  негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
- Древесина твердых пород дерева.
 

  Возможна  установка   различных   выдвиж
      ных посудосушителей, лотка для столовых
      приборов. 
 

  Фурнитура, текстура и цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление  изделия  к  переборкам  - через
      планки тумбы.

  Изделие разборное.

Тумба рабочая
(СУЯИ.324216.007)

ТУМБЫ
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 400 

 R30  4
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Ï-Ï (1 : 15)
Òóìáà ïðèêðîâàòíàÿ

(ÑÓßÈ.324511.003)

Тумба прикроватная
(СУЯИ.324511.002)

50

400
400
620

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм
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КАТАЛОГ МЕБЕЛИ

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Столешница        -        фанера        ФСФ
   облицованная    негорючим      бумажно-
   слоистым пластиком;
- Стационарный    буртик    из   древесины 
   твердых пород дерева.
 

  Фурнитура, текстура и цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление  изделия  к  переборкам  - через
      планки тумбы и уголок монтажный.

  Изделие разборное.

Òóìáà ïðèêðîâàòíàÿ
(ÑÓßÈ.324511.003)

600
400
620

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Столешница         -        фанера        ФСФ
   облицованная     негорючим     бумажно- 
   слоистым пластиком;
- Стационарный    буртик    из   древесины
   твердых пород дерева.
 

  Фурнитура, текстура и цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление  изделия  к  переборкам  - через
      планки тумбы и уголок монтажный.

  Изделие разборное.

Тумба прикроватная
(СУЯИ.324511.003)

ТУМБЫ
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Êðîâàòü äâóõúÿðóñíàÿ
(ÑÓßÈ.324429.002)
(ïðàâàÿ / ëåâàÿ)

Кровать двухъярусная (СУЯИ.324429.001)
(правая / левая)
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1982
716
1850

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм
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КАТАЛОГ МЕБЕЛИ

Êðîâàòü äâóõúÿðóñíàÿ
(ÑÓßÈ.324429.002)
(ïðàâàÿ / ëåâàÿ)

1690
650
1570

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера ФСФ,  облицованная  негорючим

          бумажно-слоистым пластиком.
        - пенополиуретан, ткань / винилискожа.

- Лестница - металлическая труба -25.
    

  Рундук.
     

  Покрытие      металлических      частей       -    
     порошковая  краска;  цвет по согласованию
     с заказчиком.
    

  Фурнитура, текстура и цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

   

  Крепление  изделия  к  переборкам  - через
     заднюю панель полки.
    

  Изделие разборное.

Кровать двухъярусная (СУЯИ.324429.002)
(правая / левая)

КРОВАТИ
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Кровать (СУЯИ.324429.003)
левая / правая
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1982
716
650

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм
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КАТАЛОГ МЕБЕЛИ КРОВАТИ

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Столешница  -  фанера ФСФ, облицованная
   негорючим бумажно-слоистым пластиком.
- Выдвижные бельевые ящики.
 

  Фурнитура,  текстура   и   цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление  изделия   к   переборкам   -   через
      задние и боковые панели кровати.

 

  Изделие разборное.

Ðóíäóê ñî ñïèíêîé (ÑÓßÈ.324411.002)

1900
650
950

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера   ФСФ,     облицованная  негорючим
   бумажно-слоистым пластиком;
- пенополиуретан, ткань / винилискожа.

  Рундук.
  Фурнитура,  текстура   и   цвет  облицовочного

      пластика - по согласованию с заказчиком.
 

  Крепление  изделия   к   переборкам   -   через
      задние и боковые панели рундука.

 

  Изделие разборное.

Рундук со спинкой
(СУЯИ.324411.002)

ДИВАНЫ И РУНДУКИ
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Äèâàí (ÑÓßÈ.324411.003)

Диван (СУЯИ.324411.003)
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1832
732
950

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

КАТАЛОГ МЕБЕЛИ
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  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера   ФСФ,     облицованная  негорючим
   бумажно-слоистым пластиком;
- пенополиуретан, ткань / винилискожа.

  Выдвижной ящик, рундук.
 

  Фурнитура,  текстура   и   цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление  изделия   к   переборкам   -   через
      задние и боковые панели дивана.

 

  Изделие разборное.

Äèâàí (ÑÓßÈ.324411.004)

1832
732
950

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера   ФСФ,     облицованная  негорючим
   бумажно-слоистым пластиком;
- пенополиуретан, ткань / винилискожа.

  Выдвижные ящики.
 

  Фурнитура,  текстура   и   цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление  изделия   к   переборкам   -   через
      задние и боковые панели дивана.

 

  Изделие разборное.

Диван (СУЯИ.324411.004)

ДИВАНЫ И РУНДУКИ
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Äèâàí ÑÓßÈ.324411.005

Диван (СУЯИ.324411.005)
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1232
732
950

ширина, мм
глубина, мм
высота, мм

  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Фанера   ФСФ,    облицованная   негорючим
   бумажно-слоистым пластиком;
- пенополиуретан, ткань / винилискожа.

  Два рундука.
 

  Фурнитура,  текстура   и   цвет  облицовочного
      пластика - по согласованию с заказчиком.

 

  Крепление  изделия   к   переборкам   -   через
      задние и боковые панели дивана.

 

  Изделие разборное.

ДИВАНЫ И РУНДУКИ

Кресло судоводителя с перекидной спинкой, на регулируемой
по высоте опоре, подлокотниками и подставой для ног

КРЕСЛА

59
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