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стильное решение

CONCEPT LOFT

О БРЕНДЕ
MÖBEL&ZEIT

Golden M — это знак качества, с 1963 года вручается немецкой
ассоциацией производителей качественной мебели (Deutsche
Gutegemeinschaft Mobel e.V. или DGM) и является гарантией
исключительного комфорта, эргономичности, долговечности,
безупречного функционирования мебели, а также безопасности
для потребителя. Коллекция InDesign от möbel&zeit Gallery является
обладателем знака Golden M и полноправным членом ассоциации
DGM с 2012 года.
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.mzgallery.ru
В 1989 году Компания MZ5 Group выпустила свой первый диван. И
ровно через 10 лет был рожден möbel&zeit, который стал флагманом
всего холдинга. Молодой бренд сразу заявил о своем стремлении
изготавливать мебель лучшего качества и максимального комфорта.
Этими принципами бренд руководствуется и сегодня. Уникальные
разработки в области комфорта и приверженность высоким
стандартам качества превратили Компанию в новатора отрасли.
Модульные системы для отдыха, релаксации, просмотра ТВ,
наполненные инновационными опциями и передовыми инженерными
решениями, совершенствующими комфорт, стали визитной карточкой
флагмана мебельного рынка.
В настоящее время möbel&zeit предлагает комплексные интерьерные
решения для гостиных, обеденных зон и спален. Создание
премиальных интерьеров, сочетающих инновационные решения
и безупречный комфорт с использованием дорогих отделочных
материалов стало главным приоритетом в развитии бренда.
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В 2016 году производственный холдинг MZ5 Group получил право на
использование этикетки об уровне эмиссии класса «А» для мебели,
выпускаемой холдингом, что означает самый низкий риск воздействия
вредных веществ.
Доведение подобной информации до потребителей через
специальную отличительную маркировку (этикетку) разработали круг
экспертов DGM при сотрудничестве с ведущими испытательными
институтами Германии, такими как ТЮФ Райнланд (TÜV Rheinland) и
ЭКО-Институт, а также Советом Потребителей DIN.
Наивысший класс эмиссии «А» соответствует требованиям RAL-GZ
430/ Знака экологичности «Голубой ангел» («Blue Angel») RAL-ZU
38. Испытания продукции, производимой MZ5 Group, на выделение
вредных веществ проводятся специальными аккредитованными
лабораториями Германии.
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О КОЛЛЕКЦИИ
Современный лофт в интерьере отличает лаконичность и универсальность решений, во главу
угла ставятся функциональность и качество, воплощенные в безупречном выверенном стиле.
Так и коллекция мебели Concept Loft с истинно немецкой практичностью предоставляет
возможность собрать огромное количество разнообразных интерьерных композиций благодаря
своей модульности и прекрасной сочетаемости элементов друг с другом.
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КОМПОЗИЦИЯ №1
Ш. 3000 Г. 370 В. 2155
Топпинг: Венге Мали (Egger)
Фасады: Дуб Шерман коньяк коричневый (Egger)
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Обрамление топпингом корпусов — не только дизайнерский ход, но и еще одна причина большой
вариативности коллекции. Цвет и текстура внешнего покрытия могут отличаться от каркаса или фасадов
в зависимости от ваших пожеланий и целей. Классический натуральный шпон, эмаль, древесные и
однотонные декоры и различные их комбинации помогают создавать уникальные визуальные сочетания,
подчеркивающие индивидуальность интерьера.
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КОМПОЗИЦИЯ №1
Ш. 3000 Г. 370 В. 2155
Топпинг: Венге Мали (Egger)
Фасады: Дуб Шерман коньяк коричневый (Egger)
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КОМПОЗИЦИЯ №2
Ш.3010 Г.370 В.2221
Топпинг: эмаль Серый, глянцевый
Фасады: натуральный шпон Дуб 002S (3D)
эмаль Серый, глянцевый
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Все элементы механизма выдвижных ящиков изготовлены в
Германии и выдерживают нагрузку до 30 кг, в том числе петли и
другая фурнитура для деревянных и стеклянных дверей.

КОМПОЗИЦИЯ №2
Ш.3010 Г.370 В.2221
Топпинг: эмаль Серый, глянцевый
Фасады: натуральный шпон Дуб 002S (3D)
эмаль Серый, глянцевый
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СЕКРЕТ
В ДЕТАЛЯХ

При производстве коллекции используются механизмы и
фурнитура от лучших немецких и итальянских производителей.
Все механизмы подобраны с точки зрения удобства для
владельца мебели – плавный ход, нажимные фасады,
возможность установки и снятия элементов без использования
дополнительных инструментов.
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КОМПОЗИЦИЯ №3
Ш.3200 Г.370 В.2195
Топпинг: эмаль Белый, глянцевый
Фасады: эмаль Белый, глянцевый
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КОМПОЗИЦИЯ №3
Ш.3200 Г.370 В.2195
Топпинг: эмаль Белый, глянцевый
Фасады: эмаль Белый, глянцевый
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По желанию Покупателя на мебель может быть установлена подсветка, которая позволит акцентировать
внимание на отдельных элементах и может выполнять как эстетическую, так и практическую функцию.
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КОМПОЗИЦИЯ №4
Ш.4100 Г.370 В.2050
Топпинг: Дуб Шерман антрацит (Egger)
Фасады: Серый перламутровый (Egger)
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Для подсветки используются светодиодные
ленты с теплым белым светом, установленные
во врезном алюминиевом профиле молочного
цвета. Управление подсветкой осуществляется
при помощи кнопочных выключателей.

КОМПОЗИЦИЯ №4
Ш.4100 Г.370 В.2050
Топпинг: Дуб Шерман антрацит (Egger)
Фасады: Серый перламутровый (Egger)
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Модульная конструкция Concept Loft позволяет выбирать цветовые сочетания различных модулей
независимо друг от друга, создавая контрастные интерьерные композиции. В одной композиции
можно собрать вместе такие покрытия, как натуральный шпон, эмаль, древесный и однотонный
декор.

Для распашных стеклянных дверок доступно
два варианта обрамления профилем – черный
графит и серебро.
КОМПОЗИЦИЯ №5
Ш.2960 Г.370 В.1700
Топпинг: эмаль Серый, глянцевый
эмаль Белый, глянцевый
Фасады: эмаль Серый, глянцевый
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Для лучшего визуального эффекта рекомендуется выбирать цвет отделки контрастный топпингу.
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КОМПОЗИЦИЯ №6
Ш.3600 Г.370 В.2145
Топпинг: Голубой горизонт (Egger)
Фасады: Дуб Галифакс белый (Egger)
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Каркас мебели, топпинг и фасады могут быть изготовлены с несколькими вариантами покрытия –
различные оттенки натурального шпона, матовая и глянцевая эмаль, древесные или однотонные декоры.
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КОМПОЗИЦИЯ №6
Ш.3600 Г.370 В.2145
Топпинг: Голубой горизонт (Egger)
Фасады: Дуб Галифакс белый (Egger)

27

CONCEPT LOFT

КОМПОЗИЦИЯ №7
Ш.3600 Г.370 В.1905
Топпинг: натуральный шпон Ясень белый
Фасады: эмаль Wiemann Magnolia, глянцевый
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Можно разнообразить внутреннее наполнение
мебели: винотека, подставки для хранения
бокалов, стеклянные полки.
КОМПОЗИЦИЯ №7
Ш.3600 Г.370 В.1905
Топпинг: натуральный шпон Ясень белый
Фасады: эмаль Wiemann Magnolia, глянцевый
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КОМПОЗИЦИЯ №8
Ш.2950 Г.370 В. 2290
Топпинг: Серый уголь (Egger)
Фасады: Синяя глубина (Egger)
Кашемир серый (Egger),

Корпус всех предметов в коллекции Concept Loft изготовлен из качественной древесной плиты
толщиной 16 мм, облицованной снаружи, надежно закрепленным топпингом толщиной 10 мм.
Прочность такой конструкции сочетается с визуальной элегантностью, дополненной вариативностью
видов отделки. Возможна отделка древесными и однотонными декорами, глянцевая или матовая
эмаль, натуральный шпон; а также различные варианты их комбинаций, как в рамках оформления
одного предмета, так и всей композиции.
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Каркас мебели, топпинг и фасады могут быть изготовлены с несколькими вариантами покрытия –
различные оттенки натурального шпона, матовая и глянцевая эмаль, древесные или однотонные декоры.
Для лучшего визуального эффекта рекомендуется выбирать цвет отделки контрастный топпингу.
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КОМПОЗИЦИЯ №9
Ш.4000 Г.370 В.1940
Топпинг: Серый уголь (Egger)
Фасады: Дуб Гладстоун песочный (Egger)
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На дверцах и ящиках применяются толкатели
фасадов PUSH-TO-OPEN, благодаря которым
нет необходимости устанавливать ручки.
КОМПОЗИЦИЯ №9
Ш.4000 Г.370 В.1940
Топпинг: Серый уголь (Egger)
Фасады: Дуб Гладстоун песочный (Egger)

36

37

CONCEPT LOFT

Дверцы витрин и полки изготавливаются из
стекла, представленного в четырех цветовых
вариациях – бронза, черное, серое и
осветленное. Все вместе это дает возможность
создавать огромное количество уникальных
комбинаций в оформлении интерьера.

КОМПОЗИЦИЯ №10
Ш.3200 Г.370 В.2155
Топпинг: Венге Мали (Egger)
Фасады: Дуб Шерман А нтрацит (Egger)
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КОМПОЗИЦИЯ №11
Ш.3200 Г.370 В. 2155
Топпинг: Кашемир серый (Egger)
Фасады: Дуб Галифакс табак (Egger)
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КОМПОЗИЦИЯ №11
Ш.3200 Г.370 В. 2155
Топпинг: Кашемир серый (Egger)
Фасады: Дуб Галифакс табак (Egger)
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КОМПОЗИЦИЯ №12
Ш.2400 Г.370 В.850
Топпинг: Кашемир серый (Egger)
Фасады: Дуб Галифакс табак (Egger)
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КОМПОЗИЦИЯ №13
Ш.2400 Г.370 В. 2155
Топпинг: Орех Карини натуральный (Egger)
Фасады: Сосна Касцина (Egger)
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Г-образные стеклянные дверки обрамлены
металлическим профилем, надежно
фиксирующим стеклянные поверхности под
углом 90 градусов.

КОМПОЗИЦИЯ №13
Ш.2400 Г.370 В. 2155
Топпинг: Орех Карини натуральный (Egger)
Фасады: Сосна Касцина (Egger)
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Композиция №1
Ш. 3000 Г. 370 В. 2155
• Тумба 01.т4.д03 (Ш.600 Г.370 В.740)
Комплект опор(2) №6.30.11.мк
• Полка 01.т1.д.03(Ш.1200 Г.250 В.250)
• Полка 01.т1.д.03(Ш.1200 Г.250 В.250)
• ТВ Тумба 03.т4.д02 (Ш.1800 Г.370 В.370)
Комплект опор(2+1) №6.30.11.мк
• Тумба 01.т4.д01 (Ш.600 Г.370 В.740)
Комплект опор(2) №6.30.11.мк
• Витрина 03.т4.д02.Э.Осветл
Композиция №2
Ш. 3010 Г. 370 В. 2221
• Полка-куб Ш01.т4.д03 (Ш.370 Г.370 В.370) - 3шт.
• Полка-куб Ш01.т4.д02.Осветл (Ш.370 Г.370 В.370) - 3 шт.
• Опоры №1.4(10мм)
• Полка Ш02.т1.д03 (Ш.1800 Г.250 В.250)
• ТВ Тумба Ш03.т4.д02 (Ш.1800 Г.370 В.370)
• Опоры №1.6(10мм)
• Полка-куб Ш04.т4.д03 (Ш.740 Г.370 В.370) - 3шт.
• Полка-куб Ш04.т4.д02.Осветл (Ш.740 Г.370 В.370) - 2шт.
• Опоры №1.4(10мм)
Композиция №3
Ш.3200 Г.370 В.2195
• Тумба Gl01.т4.д03 (Ш.600 Г.3700 В.740) - 2шт.
• Витрина GL03.т4.д02.Э.Осветл (Ш.600 Г.370 В.1305)
• Витрина GL01.т4.д02.Э.Осветл (Ш.600 Г.370 В.600)
• ТВ Тумба GL03.т4.д02 (Ш.1800 Г.370 В.370)
• Полка GL 01.т1.д03 (Ш.1200 Г.250 В.250)
• Полка GL 02.т1.д03 (Ш.1800 Г.250 В.250)

Композиция №5
Ш.2960 Г.370 В.1700
• Полка-куб Ш04.т4.д03 (Ш.740 Г.370 В.370) - 7шт.
• Полка-куб Ш04.т4.д01 (Ш.740 Г.370 В.370) - 3шт.
• Комплект опор(2) №6.30.11.мк - 4 шт.

Композиция №6
Ш.3600 Г.370 В.2145
• Витрина 03.т4.д02.Э.Осветл (Ш.600 Г.370 В.1305) - 2 шт.
(открывание левое и правое)
• ТВ Тумба 05.т4.д01 (Ш.2400 Г.370 В.370)
• ТВ Тумба 02.т4.д01 (Ш.1200 Г.370 В.370)
• Полка 01.т0.д01 (Ш.1200 Г.250 В.250)

Композиция №7
Ш.3600 Г.370 В.1905
• Витрина Ш03.т4.д02.Э.Осветл (Ш.600 Г.370 В.1305)
• Полка Ш02.т1.д03 (Ш.1800 Г.250 В.250)
• ТВ Тумба Ш05.т4.д02 (Ш.2400 Г.370 В.370)
• ТВ Тумба Ш02.т4.д01 (Ш.1200 Г.370 В.370)

Композиция №4
Ш.4100 Г.370 В.2050
• ТВ Тумба 05.т4.д02 (Ш.2400 Г.370 В.370)
Комплект опор(2+2) №6.30.11.мк
• Витрина 01.т4.д02.Э.Осветл
(левое открывание) (Ш.600 Г.370 В.600) - 4шт.
• Витрина 01.т4.д02.Э.Осветл
(правое открывание) (Ш.600 Г.370 В.600) - 4шт.
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Представленная в каталоге информация, касающаяся
технических характеристик, носит информационный
характер и не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
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Композиция №8
Ш.2950 Г.370 В. 2290
• ТВ Тумба 05.т4.д02 (Ш.2400 Г.370 В.370)
Комплект опор(2+2) №6.30.11.мк
• Полка-куб 03.т4.д03 (Ш.550 Г.370 В.370)
• Полка-куб 02.т4.д03 (Ш.370 Г.370 В.550) - 2шт.
• Полка-куб 01.т4.д01 (Ш.370 Г.370 В.370) - 2шт.
• Полка 01.т1.д03 (Ш.1200 Г.250 В.250)

Композиция №9
Ш.4000 Г.370 В.1940
• Тумба 01.т4.д01(Ш.600 Г.370 В.740) - 3шт.
Комплект опор(2) №6.30.11.мк - 2шт.
• Тумба 01.т4.д03 (Ш.600 Г.370 В.740)
• ТВ Тумба 03.т4.д02 (Ш.1800 Г.370 В.370)
• ТВ Тумба 02.т4.д01 (Ш.1200 Г.370 В.370)
• Полка 01.т0.д01 (Ш.1200 Г.250 В.250)

Композиция №10
Ш.3200 Г.370 В.2155
• Тумба 01.т4.д01(Ш.600 Г.370 В.740)
Комплект опор(2) №6.30.11.мк
• Витрина 03.т4.д02.Э.Осветл
(открывание левое) (Ш.600 Г.370 В.1305)
• Тумба 01.т4.д01 (Ш.600 х Г 370 х В 740)
Комплект опор(2) №6.30.11.мк
• Витрина 03.т4.д02.Э.Осветл
(открывание правое)(Ш.600 Г.370 В.305)
• ТВ Тумба 03.т4.д02 (Ш.1800 Г .370 В.370)
Комплект опор(2+1) №6.30.11.мк
• Полка 02.т0.д01 (Ш.1800 Г.250 В.250)
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Композиция №11
Ш.3200 Г.370 В.2155
• Тумба Ш01.т4.д03 (Ш.600 Г.3700 В.740) - 2шт.
• Комплект опор(2) №6.30.11.мк - 2 шт.
• Витрина Ш01.т4.д02.Э.Осветл (Ш.600 Г.370 В.600)
• Витрина Ш03.т4.д02.Э.Осветл (Ш.600 Г.370 В.1305)
• ТВ Тумба Ш03.т4.д02 (Ш.1800 Г.370 В.370)
• Полка 01.т1.д03 (Ш.1200 Г.250 В.250)

Композиция №12
Ш.2400 Г.370 В.850
• Тумба Ш01.т4.д03 (Ш.600 Г.3700 В.740) - 2шт.
• Тумба Ш01.т4.д01 (Ш.600 Г.3700 В.740) - 2шт.
• Комплект опор(2) №6.30.11.мк - 4 шт.

Композиция №13
Ш.2400 Г.370 В. 2155
• ТВ Тумба 03.т4.д01 (Ш.1800 Г.370 В.370)
Комплект опор(2+1) №6.30.11.мк
• Полка-куб 04.т4.д03 (Ш.740 Г.370 В.370) - 2шт.
• Полка-куб 01.т4.д01 (Ш.370 Г.370 В.370)
• Тумба 01.т4.д03 (Ш.600 Г.370 В.740)
Комплект опор(2) №6.30.11.мк
• Витрина 03.т4.д02.Э.Бронза
(открывание правое)(Ш.600 Г.370 В.1305)
Представленная в каталоге информация, касающаяся
технических характеристик, носит информационный
характер и не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
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ВИТРИНЫ

Материал корпуса – лдсп 16 мм, витрины с индексом «Ш» изготавливаются со
шпонированным топпингом с четырех сторон,«GL» изготавливаются с топпингом,
окрашенным эмалью.Индекс «Э» в названии модуля – встроенная светодиодная
подсветка витрины.Цвет стеклянного фасада и полок на выбор: бронза, серый,
черный, осветленное стекло.Цвет алюминиевого профиля на выбор: черный,
нержавеющая сталь. Цвет корпуса и топпинга выбирается из действующего каталога
декоров MZ.

База №01
Ш.600 Г.370 В.600
Витрина (Ш)(GL)01.т4.д02.(Э).*

База №01
Ш.600 Г.370 В.600
Витрина (Ш)(GL)01.т4.д02.(Э).*

БАЗА №03
Ш. 600 Г. 370 В. 1305
Витрина (Ш)(GL)03.т4.д02.(Э).*

База №03
Ш. 600 Г. 370 В. 1305
Витрина (Ш)(GL)03.т4.д02.(Э).*

варианты монтажа:
* - на стену (навесная фурнитура и шаблоны для отверстий поставляются в комплекте)
* - установка на тумбу (требуется крепление к стене. Навесная фурнитура и шаблоны для отверстий поставляются в комплекте.)
* - цвет стекла: бронза/серый/черный/осветленное стекло
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ТУМБЫ

Материал корпуса – лдсп 16мм, тумбы с индексом «Ш» изготавливаются со
шпонированным топпингом с четырех сторон; «GL» - топпинг мебели окрашивается
эмалью. Цвет корпуса, топпинга и фасадов выбирается из действующего каталога
декоров MZ. Направление открывания дверки на выбор левое или правое.

База №01
Ш.600 Г.370 В.740*
Тумба (Ш)(GL)01.т4.д02
(фасад – дверка, левая или
правая)

База №01
Ш.600 Г.370 В.740*
Тумба (Ш)(GL)01.т4.д03
(выдвижные ящики)

База №01
Ш.600 Г.370 В.740*
Тумба (Ш)(GL)01.т4.д01
(верхний фасад – дверка,
левая или правая, выдвижные ящики)

*без учета высоты опор
варианты монтажа:
• на стену (навесная фурнитура и шаблоны
для отверстий поставляются в комплекте)
• установка на опоры

Представленная в каталоге информация, касающаяся
технических характеристик, носит информационный
характер и не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

55

CONCEPT
LOFT
ТВ-ТУМБЫ

Материал корпуса – лдсп, тумбы с индексом «Ш» изготавливаются со шпонированным
топпингом с четырех сторон; «GL» - топпинг мебели окрашивается эмалью. Цвет
корпуса, топпинга и фасадов выбирается из действующего каталога декоров MZ.

База №02
Ш.1200 Г.370 В.370 (без учета высоты опор)
ТВ Тумба (Ш)(GL)02.т4.д01

База №03
Ш.1800 Г.370 В.370 (без учета высоты опор)
ТВ Тумба (Ш)(GL)03.т4.д01 (центральный
фасад открывается налево)

База №05
Ш.2400 Г.370 В.370 (без учета высоты опор)
ТВ Тумба (Ш)(GL)05.т4.д02

База №02
Ш.1200 Г.370 В.370 (без учета высоты опор)
ТВ Тумба (Ш)(GL)02.т4.д02л

База №03
Ш.1800 Г.370 В.370 (без учета высоты опор)
ТВ Тумба (Ш)(GL)03.т4.д02

База №05
Ш.2400 Г.370 В.370 (без учета высоты опор)
ТВ Тумба (Ш)(GL)05.т4.д01

База №02
Ш.1200 Г.370 В.370 (без учета высоты опор)
ТВ Тумба (Ш)(GL)02.т4.д02п

База №04
Ш.2000 Г.370 В.370 (без учета высоты опор)
ТВ Тумба (Ш)(GL)04.т4.д01

варианты монтажа:
*на стену (навесная фурнитура и шаблоны для отверстий поставляются в комплекте)
*установка на опоры
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Представленная в каталоге информация, касающаяся
технических характеристик, носит информационный
характер и не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
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КОМОДЫ

Материал корпуса – лдсп 16мм, комоды с индексом «Ш» изготавливаются со
шпонированным топпингом с четырех сторон; «GL» - топпинг мебели окрашивается
эмалью.

База №01
Ш.1200 Г.370 В.740 (без учета высоты опор)
Комод (Ш)(GL)01.т4.д01 (выдвижные ящики)

База №02
Ш.1800 Г.370 В.740 (без учета высоты опор)
Комод (Ш)(GL)02.т4.д01 (выдвижные ящики+
секции с полкой и дверками левой и правой)

ВИНОТЕКА

Винотека малая размещается в полке-куб или в основании витрины. Размещение
винотеки на стеклянных полках запрещено. Винотека большая разработана для
секции комода с дверкой. Размер ячеек винотеки: малой винотеки - 100х100 мм,
большой - 110х110 мм. Материал корпуса – лдсп 16 мм.

Винотека малая 01

Винотека большая 01

В большую секцию комода с дверкой может
устанавливаться большая винотека.

110

100
В.271,9

База №01
Ш.1200 Г.370 В.740 (без учета высоты опор)
Комод (Ш)(GL)01.т4.д02л (выдвижные ящики+
секция с полкой и дверкой левой)

База №01
Ш.1200 Г.370 В.740 (без учета высоты опор)
Комод (Ш)(GL)01.т4.д02п (выдвижные ящики+
секция с полкой и дверкой правой)

варианты монтажа:
*на стену (навесная фурнитура и шаблоны для отверстий поставляются в комплекте)
*установка на опоры

58

В.293,1

Ш.519

Bитрина/База №01
Ш.600 Г.370 В.600
Витрина (Ш)(GL)01.т4.д02.Э.Осветл
Винотека малая 01

Ш.561,4

Комод/База №02
Ш.1800 Г.250 В.250 (без учета высоты опор)
Комод (Ш)(GL)02.т4.д01 (выдвижные ящики+
секции с полкой и дверками левой и правой)
Представленная в каталоге информация, касающаяся
технических характеристик, носит информационный
характер и не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
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ПОЛКИ-КУБ

Полки-куб используются как самостоятельное изделие. Материал корпуса – лдсп 16
мм, полки с индексом «Ш» изготавливаются со шпонированным топпингом с четырех
сторон; «GL» - топпинг мебели окрашивается эмалью. Цвет корпуса, топпинга и
фасадов выбирается из действующего каталога декоров MZ.

База №01
Ш.370 Г.370 В.370
Полка-куб (Ш)(GL)01.т4.д01

База №02
Ш.370 Г.370 В.550
Полка-куб (Ш)(GL)02.т4.д01

База №03
Ш.550 Г.370 В.370
Полка-куб (Ш)(GL)03.т4.д01

База №04
Ш.740 Г.370 В.370
Полка-куб (Ш)(GL)04.т4.д01

База №01
Ш.370 Г.370 В.370
Полка-куб (Ш)(GL)01.т4.д02.*
(дверка левая или правая,
стекло)

База №02
Ш.370 Г.370 В.550
Полка-куб (Ш)(GL)02.т4.д02.*
(дверка левая или правая,
стекло)

База №03
Ш.550 Г.370 В.370
Полка-куб (Ш)(GL)03.т4.д02.*
(дверка левая или правая, стекло)

База №04
Ш.740 Г.370 В.370
Полка-куб (Ш)(GL)04.т4.д02.*
(дверка левая и правая, стекло)

База №01
Ш.370 Г.370 В.370
Полка-куб (Ш)(GL)01.т4.д03
(дверка левая или правая)

База №02
Ш.370 Г.370 В.550
Полка-куб (Ш)(GL)02.т4.д03
(дверка левая или правая)

База №03
Ш.550 Г.370 В.370
Полка-куб (Ш)(GL)03.т4.д03.
(дверка левая или правая)

База №04
Ш.740 Г.370 В.370
Полка-куб (Ш)(GL)04.т4.д03.
(дверка левая и правая)

варианты монтажа:
* - на стену (навесная фурнитура и шаблоны для отверстий поставляются в комплекте)
* - цвет стекла: бронза/серый/черный/осветленное стекло
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Представленная в каталоге информация, касающаяся
технических характеристик, носит информационный
характер и не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
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CONCEPT
ПОЛКИLOFT

Полки используются только как самостоятельное изделие. Материал корпуса – лдсп
16 мм, полки с индексом «Ш» изготавливаются со шпонированным топпингом; «GL» топпинг окрашивается эмалью. Цвет корпуса и топпинга выбирается из действующего
каталога декоров MZ.

База №01
Ш.1200 Г.250 В.250
Полка 01.т0.д01

База №01
Ш.1200 Г.250 В.250
Полка 01.т0.д02

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ОПОРЫ

Корпусная мебель Concept Loft может устанавливаться на несколько видов
опор.

Дизайн №1
Ш.200 Г.200 В.40
Комплект опор (4)(+1)(+2)
№1.4.20.д, материал декор,
(+1,2) технологич. опоры

Дизайн №1
Ш.200 Г.200 В.40
Комплект опор (4)(+1)(+2)
№1.4.20.х (золото), покрытие
хром (золото зеркало),(+1,2)
технологич. опоры

Дизайн №2
Ш.200 Г.200 В.40
Комплект опор (4)(+1)(+2)
№2.4.20.х,(покрытие хром), (+1,2)
технологич. опоры

Дизайн №3
Ш.75 Г.75 В.140
Комплект опор(4)(+1)(+2)
№3.14.10.д - материал декор,
(+1,2) технологич. опоры

Дизайн №4
Ш.130 Г.130 В.140
Комплект опор(4)(+1)(+2)
№4.14.13.х(мк)(золото), покрытие
хром (металл крашеный)(золото
зеркало), (+1,2) технологич. опоры

Дизайн №5
Ш.140 Г.140 В.140
Комплект опор(4)(+1)(+2)
№5.14.14.х(мк)(золото), покрытие
хром (металл крашеный)(золото
зеркало), (+1,2) технологич. опоры

База №02
Ш.1800 Г.250 В.250
Полка 02.т0.д01

База №02
Ш.1800 Г.250 В.250
Полка 02.т0.д02

Дизайн №6
Ш.10 Г.300 В.110
Комплект опор(2)(+1)(+2) №6.30.11.
мк - Комплект (2 шт.), металл
крашеный, (+1,2) технологич. опоры

База №01
Ш.1200 Г.250 В.250
Полка (Ш)(GL)01.т1.д03

варианты монтажа:
* - на стену

62

База №02
Ш.1800 Г.250 В.250
Полка (Ш)(GL)02.т1.д03
Представленная в каталоге информация, касающаяся
технических характеристик, носит информационный
характер и не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Дизайн №1
Ш.20 Г.20 В.10
Опоры №1.4(6)(8)(10мм) –
Комплект скрытых регулируемых
опор, 4(6)(8) по две опоры на к.
сторону, (+2)(+4) доп.опоры

При выборе комплекта опор
следует учитывать габариты
модуля, установленного на них.
На модули ш.180 см и шире
устанавливаются доп. технологич.
опоры, окрашенные в черный
цвет. На модули ш.180см и 200
см доп. устанавливается одна
технологич. опора по центру,
шириной 240 см – две технологич.
опоры.

Цвета эмали для металлических опор

Золото*

Серебро
Черная
«Бриллиант»* ночь GL*

Черный
матовый

Белый
GL

Венге
GL

Орех
GL*

Деревянные декоративные опоры отделываются натуральным шпоном либо могут окрашиваться эмалью в
цвет на выбор из действующей коллекции цветов mobel&zeit и покрываются матовым или глянцевым лаком.
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ФУРНИТУРА

Направляющие для полного выдвижения Quadro V6 SFP L300
(HETTICH, Германия) со встроенным механизмом открывания
Push to open (с системой открытия от нажатия) или аналогичные
Blum (Австрия).

Рамочный профиль 19мм Schuco (Германия), применяется для
стеклянных фасадов витрины.
Мы используем два варианта цветов: Нержавеющая сталь,
чёрный

Замок для направляющих Quadro (HETTICH, Германия)
надвижного монтажа для деревянных ящиков. Максимальная
нагрузка 30 кг. или аналогичный Blum (Австрия).
Петли Hettich Sensys для накладных фасадов с углом
открывания до 110 градусов или аналогичные Blum (Австрия).

Механизм толкателя фасада Push to open. Применяется
для удобства открывания легким нажатием на фасад. Для
закрывания достаточно прижать фасад рукой.

Скрытый мебельный навес универсальный LIBRA H2 материал
сталь.

Планка для навесов с вертикальной регулировкой, материал
сталь.

Полкодержатель KRISTAL (Italiana ferramenta, Италия) для стеклянных
полок толщиной 8 мм, покрытие хром. Уникальный дизайн квадратной
формы; применим для стеклянных полок толщиной 5–6 мм и 8 мм; две
скрытые силиконовые прокладки предотвращают повреждение полки.
LIBRA CC1 Заглушка для навесов D12, металл, никель.
ПРЕИМУЩЕСТВА: абсолютная незаметность — единственное
видимое отверстие внутри корпуса закрывается заглушкой;
выдерживают высокую нагрузку — до 150 кг на два навеса;
устойчивость к воздействию агрессивной среды;
запатентованная система регулировки корпуса по высоте и
глубине; запатентованная система фиксации корпуса.
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Для стеклянных дверей применяются стальные петли (Pulse,
Россия) с углом открывания 125°.
Цвет черный.

Для подсветки витрин (опция) применяются компоненты Hafele
(Германия):
светодиодная лента LED 2042, 12V/4,8 W на метр, свет теплый
белый 3000K;
драйвер для светодиодных систем освещения, 12V / 20W;

профиль для светодиодной ленты врезной, алюминий, цвет
молочный;

кнопочный выключатель, цвет черный (диаметр 15 мм)

Представленная в каталоге информация, касающаяся
технических характеристик, носит информационный
характер и не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
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СТЕКЛО
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Для фасадов и полок витрин применяется стекло 4 мм (для фасадов) и 6 мм (для полок).
Цвет стекла на выбор: «Бронза», «Черное», «Серое», «Осветленное».

Топпинг и фасады модулей могут отделываться натуральным шпоном с покрытием
ЦВЕТА
НАТУРАЛЬНОГО матовым или глянцевым лаком. Ниже представлены разрешенные цвета коллекции
шпона.
ШПОНА

Бронза

Дуб
натуральный

Ясень
белый

Дуб
002S (3D)

Дуб 2325QM
серый

Орех
натуральный

Чёрное

Орех
грецкий

Орех
3D

Дуб 7S
серый

Палисандр
бразильский

Абрикос
черный

Серое

Дуб
шоколадный

Дуб черный
натуральный

Дуб темный
натуральный

Венге
натуральный

Тик

Осветленное

Лайм
серый
натуральный

Лайм
белый
натуральный

Лайм
коричневый
натуральный

Лайм
черный
натуральный

Макасар
светлый
натуральный

Макасар
темный
натуральный

Эбен
черный
натуральный

Обычное стекло в сравнении

Представленная в каталоге информация, касающаяся
технических характеристик, носит информационный
характер и не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
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ЛДСП
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Корпус мебели изготавливается из лдсп Egger. Топпинг и фасады также могут быть
изготовлены из лдсп. Ниже представлены цвета коллекции лдсп.

Коллекция цветов ЛДСП может обновляться
* - топпинг лдсп может быть изготовлен только в предложенном цвете

F186 ST9
Бетон Чикаго
светло-серый

F187 ST9
Бетон Чикаго
темно-серый

F204 ST9
Мрамор
Каррара белый

F206 ST9
Камень Пьетра
Гриджиа черный

F433 ST10
Лен
антрацит

H1346 ST32
Дуб Шерман
антрацит

H3154 ST36
Дуб Чарльстон
темно-коричневый

H3331 ST10
Дуб Небраска
натуральный

H3710 ST12
Орех Карини
натуральный

U156 ST9
Бежевый
песок

F637 ST16
Хромикс
белый

F642 ST16
Хромикс
бронза

H1176 ST37
Дуб Галифакс
белый

H1180 ST37
Дуб Галифакс
натуральный

H1253 ST19
Робиния Брэнсон
трюфель коричневый

U201 ST9
Серая
галька

U216 ST9
Камель
бежевый

U702 ST9
Кашемир
серый

U727 ST9
Серый камень
Egger

U748 ST9
Трюфель
коричневый

H1312 ST10
Дуб Уайт-Ривер
песочно-бежевый

H1345 ST32
Дуб Шерман
серый

H1710 ST10
Каштан Кентукки
песочный

H1714 ST19
Орех
Линкольн

H3133
ST12 Дуб
Давос трюфель

U780 ST9
Серый
монументальный

U968 ST9
Серый
уголь

U998 ST38
Лес
черный

U960 ST9
Оникс
серый

W1100 ST9
Белый
Альпийский

H1145 ST10
Дуб Бардолино
натуральный

H1250 ST36
Ясень
Наварра

H1424 ST22
Файнлайн
крем

H1344 ST32 Дуб
Шерман коньяк
коричневый

H1401 ST22
Сосна
Касцина

H3058 ST22
Венге
Мали

H3309 ST28
Дуб Гладстоун
песочный

U522 ST9
Голубой
горизонт

U560 ST9
Синяя
глубина

H1181 ST37
Дуб Галифакс
табак

* - топпинг лдсп может быть изготовлен только в предложенном цвете

Представленная в каталоге информация, касающаяся технических характеристик, носит информационный характер и не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
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CONCEPT
ЦВЕТА LOFT
ЭМАЛИ

Топпинг и фасады модулей могут окрашиваться эмалью с покрытием матовым или
глянцевым лаком. Ниже представлены цвета коллекции эмали. Также доступна
покраска по каталогу RAL (после предварительного согласования с изготовителем).

Венге
Gl

Орех
американский Gl

Дуб
темный Gl

Орех
Gl

Слоновая
кость

Белый

Чёрный

Винный

Терракотовый

Топлёное
молоко

Коралловый

Небесноголубой

Фисташковый

Кремовый

Шоколадный

Представленная в каталоге информация, касающаяся
технических характеристик, носит информационный
характер и не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
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