КОЛЛЕКЦИЯ
МЕГАПОЛИС

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ

ЖИТЬ, СОЗДАВАЯ

коллекция МЕГАПОЛИС
для гостиных
Место встречи. Если к Вам рады заглянуть по-настоящему близкие люди –
значит, Вас ценят. А ведь дом – это продолжение человека. Значит, Ваш домашний
очаг является выражением и продолжением Вашей индивидуальности.
В коллекциях мебели для гостиных заложено множество идей. И главная среди
них – сделать гостиную лицом дома, подчеркнув Ваши стиль и жизненные цели.
Ради комфорта, ради внимания, но, прежде всего, в гости к Вам соберутся ради
удовольствия быть с Вами…
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Коллекция для гостиной МЕГАПОЛИС – модные тенденции в доме, где царит
тепло семейного очага. Функциональный дизайн и широкий модульный ряд
коллекции обеспечит Вам неограниченную свободу в формировании собственного
интерьера!
Тумба под телевизор – актуальный элемент современного интерьера, который
совмещает в себе две функции: стильного украшения Вашей обстановки и
многофункционального мебельного компонента. Изделие, в котором свободно
могут разместиться разнообразные цифровые устройства, полочки для лазерных
дисков, оргтехника, книги, предметы декора и многое другое.
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коллекция МЕГАПОЛИС
для гостиных
На VII ежегодной российской национальной премии в области
промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль» коллекция
мебели МЕГАПОЛИС для гостиных в номинации «Корпусная мебель
для общих комнат» была признана победителем и получила диплом с
присвоением Золотой медали.
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Четкие линии и геометрически правильные формы делают пространство
лаконичным и взвешенным. Светлые или темные оттенки древодекоров с
натуральной текстурой сливаются в удивительное по красоте полотно, придавая
интерьеру неповторимую атмосферу неги и комфорта.
Безупречная и современная комната, где все говорит о чистоте, уюте и
умиротворенности…
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Основные цвета:
Белый
премиум
(W3)

Аккуратный. Чистый и элегантный. Комната, «убранная» в белое, дает почувствовать
чистоту, легкость и новизну.

Акация
(E2)

Воодушевляющий и натуральный древесный цвет. Для комнат, дарящих жизненную
энергию.

Бук Тироль
шоколадный
(E1)

Очень богатый цвет. Теплые шоколадные тона создают обволакивающую
атмосферу. Подходит как для традиционных, так и для современных интерьеров.

Дополнительный цвет:
Белый
глянец
(W2)

Прогрессивный, современный и свежий. Производит впечатление чистой и
сверкающей поверхности.

Цветовые решения банкеток:

Белый
(W)

Светлобежевый
(N)

Темнокоричневый
(TK)

Черный
(11)

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

Материал мебели характеризуется повышенным сопротивлением
к истиранию поверхности, термо- и влагостойкостью. Противоударная кромочная лента ABS на всех элементах мебели обеспечивает механическую прочность и исключает образование сколов.
Все материалы, используемые в производстве мебели, безопасны
для здоровья человека.
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