
ОД Н Е А

Шкафы с распашными дверями в единой стилистике с коллекциями 
оперативной мебели GDB. Корпуса, полки и фасады из ДСП 
с меламиновым покрытием (толщина 18  мм, задние стенки — 
толщина 10 мм). 3 варианта стеклянных дверей. 2 типа металлических 
ручек: ручки-скобы для меламиновых дверей и ручки-кнопки 
для стеклянных дверей. Шкафы оснащены регулируемыми по высоте 
опорами для компенсации неровности пола. Верхние и боковые 
отделочные панели — дополнительно.

1. Металлические ручки-скобы (цвет — 
алюминий). 

2. Металлические ручки-скобы (цвет — белый). 
3. Металлические ручки-скобы (цвет — анрацит)
4. Белое матовое закалённое стекло  

(толщина 4 мм).
5. Матовое стекло в алюминиевой раме 

(общая толщина 20 мм).
6. Закалённое тонированное стекло  

(толщина 4 мм).
7. Корпус шкафа в отделке «Титан» с верхней 

и боковой отделочными панелями.
8 . Корпус шкафа в отделке «Белый» с верхней 

и боковой отделочными панелями.

А Е

Шкафы с раздвижными дверями в единой 
стилистике с коллекциями оперативной 
мебели GDB. Корпуса, полки и фасады из ДСП 
с меламиновым покрытием (толщина 18  мм, 
верхняя панель — толщина 25 мм). Шкафы 
оснащены регулируемыми по высоте опорами 
для компенсации неровности пола. 
Металлические ручки-скобы. Замок-кнопка 
(2  ключа).



А Е

Шкафы с раздвижными дверями в единой 
стилистике с коллекциями оперативной 
мебели GDB. Корпуса, полки и фасады из ДСП 
с меламиновым покрытием (толщина 18  мм, 
верхняя панель — толщина 25 мм). Шкафы 
оснащены регулируемыми по высоте опорами 
для компенсации неровности пола. 
Металлические ручки-скобы. Замок-кнопка 
(2  ключа).

Акация Аури Белый Орех Венге*
AC BL WN WE

Титан Белый
TI BL

Н С

2 двери 2 двери 2 двери+ниша 2 белые матовые 
стеклянные двери

2 матовые 
стеклянные двери 

в алюминиевой раме

2 тонированные 
стеклянные двери

80х44х80 см 80х60х80 см 80х44х118 см

OMLS762 OMLD760 OMMS562 OMMS568 OMMS564BL OMMS564L OMMS564TN

2 двери 2 двери+ниши
2 двери +

2 белые матовые 
стеклянные двери

2 двери +
2 матовые 

стеклянные двери 
в алюминиевой раме

2 двери +
2 тонированные 

стеклянные двери
4 двери + ниша 2 двери

80х44х195 см 80х44х195 см 80x60x195 см

OMHS832 OMHS833 OMHS834BL OMHS834L OMHS834TN OMHS837 OMHS831 OMHD860

А
80х40х72 см 125х40х72 см  165х40х72 см 80х40х112 см 125х40х112 см 165х40х112 см 80х44х45 см

OSL080 OSL125 OSL165 OSM080 OSM125 OSM165 OMAS450

ГхВ, см ШхГ, см
44х80 U2PA080 80х44 UTOP08
60х80 U2PD080 80х60 UTOP8D
44х118 U2PA118 160х44 UTOP16
44х195 U2PA195 240х44 UTOP24
60х195 U2PD195

* по предварительному согласованию


