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Концепция
Модульная программа «Атлантида» это удобная, стильная мебель, которая идеально подойдет для
детской, подростковой комнаты и кабинета.
Благодаря модульности шкафов, стеллажей, тумб, столешниц и надставок, взаимозаменяемости
элементов Вы сформируете композицию практически любого размера и вида.
«Атлантида» - это уникальное, сбалансированное решение, которое обеспечит Вашему
ребёнку полную свободу действий на принадлежащем ему пространстве.
Технические характеристики:
1. «Атлантида» включает более 50 модульных элементов.
2. Мебель изготавливается в 3-х вариантах моделей фасадов:
•

«Лагуна»

•

«Атлантида»

•

«Дельфин» (только секция навесная – модуль № 337.45*)

Варианты декора: «темная груша» и «светлая груша»

Отличительные преимущества модульной программы «Атлантида»:
3. Мебель сертифицирована и соответствует ГОСТу
• Срок службы мебели 20 лет.
4. Мебель изготавливается из экологически чистых материалов на высококачественном оборудовании
фирмы HOMAG Германия.
5. Материалы:
•

Для изготовления мебели используется только экологически чистая ламинированная плита
ДСП толщиной 18 и 25 мм высшего европейского класса эмиссии Е1 (PFLEIDERER).

•

Конструкция крышек столов, комодов и тумб усилена за счет дополнительного утолщения
плиты ДСП 25 мм. Такая крышка не прогнется при установке большого монитора или
телевизора.
В дизайне нашей мебели предусмотрены округлые, сглаженные углы, чтобы максимально
снизить травматизм детей.
Используется лицевая эксклюзивная фурнитура производства Испании.
Крепежная фурнитура производства Германии (Hettich), на которую производитель дает
пожизненную гарантию.
Кромочный материал производства Германии (Rehau). Все столешницы обработаны
высококачественным кромочным пластиком (кромка ПВХ), что делает эти детали более
безопасными при ударе и более надежными при эксплуатации.
Декоративные профиля изготавливаются из экологически чистой плиты МДФ производства
Германии (Glums) и облицованы кромкой импортного производства европейского класса
(PFLEIDERER).

•
•
•
•
•

Справочная информация:
Ламинированная ДСП – это прессованная древесностружечная плита, покрытая высококачественной
бумажно-смоляной пленкой повышенной плотности, которая придает плите прочность к истиранию,
водостойкость, не оставляет следов и царапин при сильных нагрузках на плиту, а также препятствует
испарению веществ, входящих в состав ДСП.
Плита из МДФ – мелкая древесная фактура, прессованная клеями натурального происхождения. В
отличие от ДСП более плотная, прочная плита экологически чистая и по своим качественным
характеристикам приравнивается к натуральному дереву.

2

Технический каталог
Модульная программа для детских и молодежных комнат
«АТЛАНТИДА»
редакция февраль 2010
Особенности изделий коллекции «АТЛАНТАДА»:
Код

337.01

Наименование
изделий

Примечания

Вид
с фасадом

без фасада
Производится только в
такой комплектации.

Шкаф 3-х дверный для
одежды и белья
1392х580х2294

337.03

337.0201

337.05

Включает 2 ящика, полку и
штангу под полкой

Шкаф 2-х дверный для
одежды с 2-мя
ящиками
950х580х2294
Комплект полок (3
полки) для шкафа
337.03
900х520х18

Комплект полок позволяет
использовать шкаф для
хранения белья.

Шкаф угловой для
одежды и белья
921х921х2294

левый
337.06

правый

Стеллаж угловой

Включает полки для белья,
штангу и полку над
штангой. Нельзя ставить
рядом с кроватью, это
затрудняет открытие
двери шкафа.
Является
завершающим
элементом, приставляется
к шкафам глубиной 580 см.
Не приставляется к
стеллажам 337.17, 337.18,
337.19, 337.20, 337.21.

545х545х2294

337.08

Шкаф 2-х дверный для
одежды с 3-мя
ящиками
950х580х2294

Включает 3 ящика, полку и
штангу.

337.0801

Комплект полок (2
полки) для шкафа
337.08
900х520х18

Комплект полок позволяет
использовать шкаф для
хранения белья.

337.10

Колонка для одежды с
3-мя ящиками

Включает 3 ящика, полку и
штангу.

508х580х2294

337.1001

Комплект полок (2
полки) для шкафа
337.10
458х520х18

левая

правая

Комплект полок позволяет
использовать шкаф для
хранения белья.
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Код

337.17

Наименование
изделий

Вид
с фасадом

Стеллаж многоцелевой
2-х дверный

Глубина стеллажа равна
436 мм, в отличие от
основной шкафной группы,
глубина которой равна 580
мм.

Стеллаж многоцелевой
1 дверный
508х436х2294
левый

337.1801

Дверь стеклянная для
стеллажа 337.18
(337.17)

337.19

Стеллаж многоцелевой
1 дверный

правый
В комплект входит дверь
стеклянная, петли дверей,
амортизаторы
и
ручка.
Данная дверь может быть
установлена на стеллаж
«левой» или «правой», для
комплектования стеллажа
337.17
необходимо
заказывать два комплекта
модуля 337.1801.
Глубина стеллажа равна
436 мм, в отличие от
основной шкафной группы,
глубина которой равна 580
мм.

348х436х2294

левый
337.1901

Дверь стеклянная для
стеллажа 337.19

337.20

Стеллаж

правый
В комплект входит дверь
стеклянная, петли дверей,
амортизаторы
и
ручка.
Данная дверь может быть
установлена на стеллаж
«левой» или «правой».
Глубина стеллажа равна
436 мм, в отличие от
основной шкафной группы,
глубина которой равна 580
мм.

950х436х2294

337.21

Стеллаж

Глубина стеллажа равна
436 мм, в отличие от
основной шкафной группы,
глубина которой равна 580
мм.

508х436х2294

337.22

Примечания

Глубина стеллажа равна
436 мм, в отличие от
основной шкафной группы,
глубина которой равна 580
мм.

950х436х2294

337.18

без
фасада

Тумба 2-хдверная
(с крышкой)

Крышка тумбы включена в
комплект

955х607х751
337.23

Тумба 1-дверная
(без крышки)
508х580х726
левая

правая

Крышка тумбы продается
отдельно. Тумба может
быть задействована при
формировании стола или
стеллажа.
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Код

337.24

Наименование
изделий

Вид
с фасадом

Тумба 1-дверная
(без крышки)
348х580х726
левая

337.25

Тумба с 3-мя ящиками
с крышкой

правая

Примечания
без
фасада
Крышка тумбы продается
отдельно. Тумба может
быть задействована при
формировании стола или
стеллажа.
Крышка тумбы включена в
комплект.

955х607х751

337.26

Тумба с 3-мя ящиками
(без крышки)
508х580х726

337.27

Тумба с 3-мя ящиками
(без крышки)
348х580х726

337.34

Тумба без двери
(без крышки)
(для системного блока)
348х580х726

337.35

Крышка тумбы продается
отдельно. Тумба может
быть задействована при
формировании стола или
стеллажа.
Крышка тумбы продается
отдельно. Тумба может
быть задействована при
формировании стола или
стеллажа.
Крышка тумбы продается
отдельно. Тумба может
быть задействована при
формировании стола или
стеллажа.

Комод с 2-мя дверьми
955х475х975

337.36

Комод с 4-мя ящиками
955х475х975

337.37

Тумба под ТВ
955х475х500

337.40

Стеллаж – надставка
950х436х1543

337.41

Стеллаж – надставка
508х436х1543

337.42

Стеллаж – надставка
348х436х1543

Имеется
большая
столешница
для
телевизора,
полки
для
другой аппаратуры, кассет
и дисков.
Устанавливается на тумбы:
337.22, 337.25

Устанавливается на тумбы:
337.23, 337.26

Устанавливается на тумбы:
337.24, 337.27, 337.34
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Код

337.45

Наименование
изделий
Секция навесная
1997х302х802

337.50

Кровать без ламели,
без матраца
1970х976х831

337.51

Кровать без ламели,
без матраца
1970х978х776

с.м. 1900х900

337.52

Кровать 2-х ярусная
без матрацев
1976х1743х980
с.м. 1900х900

337.5201

Лестница для 2-х
ярусной кровати

337.5202

Кровать для основания
с подъемным
механизмом
337.53

б/ламели, б/матраца
1970х829х976
с.м. 1900х900

337.55

Вид
с фасадом

без
фасада

Примечания

Крепится на шкафы или
стеллажи.

Включает выдвижной ящик
для белья, игрушек или
второго спального места.
Кровать
необходимо
дополнительно
комплектовать:
1. верхнее спальное место
- основанием с ламелью
и матрацем (1900х900)
2. нижнее спальное место матрацем (1800х900)
Кровать нельзя ставить
рядом со шкафом 337.05,
это затрудняет открытие
двери шкафа.
Включает выдвижной ящик
для белья. Необходимо
дополнитель-но
комплектовать
ортопедической
ламелью
и
матрацем. Нельзя ставить
рядом со шкафом 337.05,
это затрудняет открытие
двери шкафа.
Включает
2 выдвижных
ящика для белья. Высота
борта кровати верхнего
яруса 256мм. Необходимо
дополнитель-но
комплектовать лестницей
337.5201
Необходима для
комплектации 2-х ярусной
кровати. Имеет
специальные крепежи.
Может быть установлена с
любой стороны.
Кровать для основания с
подъемным механизмом.
В комплект кровати не
входят
ортопедическое
основание с подъемным
механизмом и матрац.

Стол угловой с полкой
под клавиатуру
1002х1002х751

Включает полку под
клавиатуру.
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Код

Наименование
изделий

с фасадом
337.5501

337.56

Примечания

Вид

Полка выдвижная под
клавиатуру
460х395х32

без
фасада
Имеет специальные
крепежи для установки к
любому столу.
Левая –крепится к крышке
стола слева.

Стенка боковая стола
303х580х726

Правая – справа.
левая
337.60

Полка навесная
950х260х390

337.6101

Полка навесная
900х210х25

337.6102

Полка навесная
1200х210х25

правая
Имеет специальные
крепежи для крепления на
стену.
Отличительной
особенностью
данных
полок
являются
оригинальные кронштейны
в виде «Дельфинов».
Отличительной
особенностью
данных
полок
являются
оригинальные кронштейны
в виде «Дельфинов».

337.k24

Крышка к тумбам 24,
27, 34

Используется для отдельно
стоящих тумб.

337. k42

Крышка к тумбам 24,
27, 34 под стеллаж 42

Имеет дополнительную
присадку для установки
стеллажа.

337. k23

Крышка к тумбам 23,
26

Используется для отдельно
стоящих тумб.

337. k41

Крышка к тумбам 23,
26 под стеллаж 41

Имеет
дополнительную
присадку для установки
стеллажа.

337. k1104

Крышка стола

Особенности комплектации
см. п.12

1104х655х25
337. k1234

Крышка стола
1234х655х25

337. k1604

Крышка стола
1604х655х25

Особенности комплектации
см. п.12

Особенности комплектации
см. п.12
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Особенности комплектации изделий:
1. Секция навесная 337.45 крепится с двух сторон ко всем шкафам и стеллажам.
2. Нельзя устанавливать рядом шкаф 337.05 и кровати 337.50, 337.51, это затрудняет открытие двери
шкафа 337.05.
3. Тумбы 337.22, 337.25 могут быть как отдельностоящие, так и в комплекте со стеллажом 337.40.
В стоимость данных тумб включена стоимость крышек.
4. Тумбы 337.23, 337.26, могут быть как отдельностоящие, так и в комплекте со стеллажом 337.41 или
входящие в состав стола. В стоимость тумб 337.23, 337.26 не входит стоимость крышек. Для этих тумб
необходимо отдельно заказывать крышки.
•

Для отдельно стоящих тумб – крышка тумбы 337.k23.
Пример: тумба 1 дв. б/крышки (337.23 левая) + крышка тумбы 23 (337.k23).

•

Для тумб под стеллаж – крышка тумбы под стеллаж 41 – 337.k41.
Пример: тумба 3 ящ. б/крышки (337.26) + крышка тумбы 26 под стеллаж 41 (337.k41) + стеллаж
надставка (337.41).

•

Для стола – тумбы выписываются без крышек.
Пример: крышка стола (337.k1604) + тумба с 3 ящ. б/крышки (337.26) + тумба 1 дв. б/крышки
(337.23 правая).

5. Тумбы 337.24, 337.27, 337.34 могут быть как отдельностоящие, так и в комплекте со стеллажом
337.42 или входящие в состав стола. В стоимость тумб 337.24, 337.27, 337.34 не входит стоимость
крышек. Для этих тумб необходимо отдельно заказывать крышки.
•

Для отдельно стоящих тумб – крышка тумбы 337.k24.
Пример: тумба 3 ящ. б/крышки (337.27) + крышка тумбы 27 (337.k24).

•

Для тумб под стеллаж – крышка тумбы под стеллаж 42 - 337.k42.
Пример: тумба 1 дв. без крышки (337.24 левая) + крышка тумбы 24 под стеллаж 42 (337.k42) +
стеллаж надставка (337.42).

•

Для стола – тумбы выписываются без крышек.
Пример: крышка стола (337.k1234) + тумба с 3 ящ. б/крышки (337.27) + тумба б/крышки (337.34).
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6. Столы комплектуются тумбами без крышек 337.23, 337.24, 337.26, 337.27, 337.34 и (или) стенкой
боковой стола 337.56 совместно с 3-мя вариантами крышек длиной 1104, 1234, 1604 мм. Каждый из
вариантов столов может дополнительно комплектоваться полкой под клавиатуру 337.5501.
Стол угловой 337.55 изначально включает в себя полку под клавиатуру.
Внимание!
Крышка стола 1104 мм комплектуется:
• только одной из тумб 337.24, 337.27, 337.34 совместно со стенкой боковой стола левой или
правой
•

двумя стенками боковыми (левой и правой).

Пример 1: крышка стола (337.k1104) + тумба б/крышки (337.34) + стенка боковая стола
(337.56 правая).

Пример 2: крышка стола (337.k1104) + стенка боковая стола (337.56 левая) + тумба 1 дв.
б/крышки (337.24 правая).

Крышка стола 1234 мм комплектуется:
•
•
•

комбинацией из двух тумб только шириной 348 мм (337.24, 337.27, 337.34)
одной из тумб 337.23, 337.24, 337.26, 337.27, 337.34 совместно со стенкой боковой стола левой
или правой
двумя стенками боковыми (левой и правой)
Пример 1: крышка стола (337.k1234) + тумба 1 дв. б/крышки (337.24 левая) + тумба 3 ящ.
б/крышки (337.27) + полка под клавиатуру (337.5501).

Пример 2: крышка стола (337.k1234) + тумба 3 ящ. б/крышки (337.26) + стенка боковая стола
(337.56 правая).

Крышка стола 1604 мм комплектуется:
•
•
•

комбинацией из двух тумб 337.23, 337.24, 337.26, 337.27, 337.34
одной из тумб 337.23, 337.24, 337.26, 337.27, 337.34 совместно со стенкой боковой стола левой
или правой
двумя стенками боковыми (левой и правой)
Пример 1: крышка стола (337.k1604) + тумба с 3 ящ. б/крышки (337.26) + тумба 1 дв. б/крышки
(337.23 правая).
Пример 2: крышка стола (337.k1604) + тумба 1 дв. б/крышки (337.24 левая) + тумба 3 ящ.
б/крышки (337.27).

7. При желании заказчика допускается изготовление мебели без декоративной накладки «Кораблик».
Для правильного изготовления заказа необходимо в спецификации указывать: декоративная
накладка «Кораблик» не нужна.
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8. Пример заполнения спецификации.
Внимание! Спецификация заполняется слева направо по расположению мебели.
В спецификации обязательно должны быть указаны:
• Наименование изделий
• Декор изделий – «СВЕТЛАЯ ГРУША» или «ТЕМНАЯ ГРУША»
• Модель фасада изделий: «ЛАГУНА», «АТЛАНТИДА», «ДЕЛЬФИН».
Если в заказе
присутствуют несколько моделей фасадов, то это также должно быть указано.
• Артикул
• Индексы ЛЕВЫЙ или ПРАВЫЙ
лев. - левый (петли дверей шкафа находятся слева, или стенка боковая стола 56 находится слева)
прав. - правый (петли дверей шкафа находятся справа, или стенка боковая стола 56 находится
справа)
При заказе изделий с фасадами «Атлантида» модули, не имеющие фасадных дверей (стеллажи,
тумбы с ящиками, крышки тумб и столов, полка навесная) должны заказываться по прайсу: светлая
груша фасад «Лагуна» (см. прайс).
Фасад «Дельфин» может быть выполнен только на секции навесной 337.45.
Пример 1.
Компоновка «В» (см. рисунок)
Все модули – фасад «Лагуна».

№

Наименование изделия

Артикул

Лев/Прав

Кол-во

Фасад «Лагуна» темная груша
1

Крышка стола 1604х654х28

337.k1604-Т

1

2

Тумба 3 ящ. б/крышки 26

337.26-Т

1

3

Тумба 1 дв. б/крышки 23 прав

337.23-Т

4

Шкаф 3 дв. д/одежды и белья 01

337.01-Т

5

Шкаф угловой д/одежды и белья 05 лев

337.05-Т

6

Тумба 3 ящ. б/крышки 26

337.26-Т

1

7

Крышка тумбы 26 под стеллаж 41

337.k41-Т

1

8

Стеллаж-надставка 41

337.41-Т

1

9

Секция навесная 45

337.45-Т

1

10

Кровать б/ламели, б/матраца 50

337.50-Т

1

11

Метал. основание

1

12

Матрац 1900х900

1

13

Шкаф 2 дв. д/белья с 2 ящ. 02

337.02-Т

1

14

Стеллаж угловой 06

337.06-Т

1

Итого:

прав

1
1

лев

1

Цена

Сумма

10
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Пример 2.
Компоновка «В».
Все модули - фасад «Атлантида», секция навесная - фасад «Дельфин».
№

Наименование изделия
Фасад «Атлантида»,
светлая груша

Артикул

Лев/Прав

Кол-во

«Дельфин»

1

Крышка стола 1604х654х28

337.k1604-СВ

1

2

Тумба 3 ящ. б/крышки 26

337.26-СВ

1

3

Тумба 1 дв. б/крышки 23 прав

337.23-1

4

Шкаф 3 дв. д/одежды и белья 01

337.01-1

5

Шкаф угловой д/одежды и белья
05 лев

337.05 -1

6

Тумба 3 ящ. б/крышки 26

337.26-СВ

1

7

Крышка тумбы 26 под стеллаж 41

337.k41-СВ

1

8

Стеллаж-надставка 41

337.41-СВ

1

9

Секция навесная 45 «Дельфин»

337.45-Д

1

10

Кровать б/ламели, б/матраца 50

337.50-СВ

1

11

Метал. основание

1

12

Матрац 1900х900

1

13

Шкаф 2 дв. д/белья с 2 ящ. 02

337.02-1

1

14

Стеллаж угловой 06

337.06-СВ

1

Итого:

прав

1
1

лев

1

Цена

Сумма

11

