
Краткая характеристика изделий, выпускаемых  

ОАО «Управляющая компания холдинга «Слониммебель» 

 

№       Наименование 

        изделий 

Краткая  характеристика 

1 Венера 21Д1 

 

Шкаф для одежды 4-х дверный, кровать 2-х спальная (спальное место 

2000х1600), 2 тумбы прикроватные, комод с зеркалом. Фасад – плита 

МДФ, облицованная пленкой ПВХ цвета «жемчуг», орех. Каркас – 

ламинированная плита. Отделка – полиуретановый лак. 

2. Венера 27Д1 

 

Шкаф для одежды 5-ти дверный, кровать 2-х спальная (спальное место 

2000х1800 с мягким элементом), 2 тумбы прикроватные, комод с зеркалом. 

Фасад – плита МДФ, облицованная пленкой ПВХ цвета «жемчуг». Каркас 

– ламинированная плита. Отделка – полиуретановый лак. 

3. Сорренто 1Д2 Шкаф для одежды 6-ти дверный, кровать 2-х спальная (спальное место 

2000х1800), 2 тумбы прикроватные, комод с зеркалом. Фасад – плита 

МДФ, облицованная материалом облицовочным (РПЭ), цвет –  тёмный 

шоколад, гнутоклеенные двери. Каркас – лицевые и внутренние 

поверхности – плита ламинированная, отделка – лак НЦ, патина S/2 

Marron, патина «золото». 

4. Сорренто 1Д1 

 

 

Шкаф для одежды 6-ти дверный, кровать 2-х спальная (спальное место 

2000х1800), 2 тумбы прикроватные, комод с зеркалом. Фасад – плита 

МДФ, облицованная материалом облицовочным (РПЭ), цвет –  ноче 

болонья, гнутоклеенные двери. Каркас – лицевые и внутренние поверхности 

– плита ламинированная, отделка – лак НЦ, патина S/2 Marron, патина 

«золото». 

5 Джаконда 2Д1 

 

 

Шкаф для одежды 4-х дверный, кровать 2-х спальная (спальное место 

2000х1800), 2 тумбы прикроватные, комод, зеркало навесное в раме. Фасад 

– плита МДФ, облицованная материалом облицовочным (РПЭ), цвет орех. 

Декоративная особенность набора – применение накладок из ПУ на 

кровати, карнизе шкафа, зеркале. Шкаф с изогнутыми (волнистыми) 

дверями.  Каркас – плита ламинированная. Отделка – патина  XP желтая 

Джаконда, XP темная Джаконда, лак НЦ 

6 Франческа 2Д1 

 

 

Шкаф для одежды 4-х дверный, кровать 2-х спальная (спальное место 

2000х1800), 2 тумбы прикроватные, стол туалетный, зеркало навесное в 

раме. Фасад – плита МДФ, облицованная материалом облицовочным 

(РПЭ), цвет орех. Декоративная особенность набора – применение 

накладок из ПУ на кровати, карнизе шкафа, зеркале. Шкаф с изогнутыми 

(волнистыми) дверями.  Каркас – плита ламинированная. Отделка – 

патина XP темная Джаконда, лак НЦ. 

7 Аллегро 1Д1 Шкаф для одежды 6-ти дверный, кровать 2-х спальная (спальное место 

2000х1800), 2 тумбы прикроватные, стол туалетный, зеркало навесное в 

раме. Фасад – плита МДФ, облицованная материалом облицовочным 

(РПЭ), цвет орех. Декоративная особенность набора – применение 

накладок из ПУ на кровати, карнизе шкафа, зеркале. Шкаф с изогнутыми 

дверями.  Каркас – плита ламинированная. Отделка – патина XP темная 

Джаконда, лак НЦ. 

8 Аллегро 2Д1 

 

 

Шкаф для одежды 4-х дверный, кровать 2-х спальная (спальное место 

2000х1800), 2 тумбы прикроватные, стол туалетный, зеркало навесное в 

раме. Фасад – плита МДФ, облицованная материалом облицовочным 

(РПЭ), цвет орех. Декоративная особенность набора – применение 

накладок из ПУ на кровати, карнизе шкафа, зеркале. Шкаф с изогнутыми 

дверями.  Каркас – плита ламинированная. Отделка – патина XP темная 

Джаконда, лак НЦ. 



9 Валерия 11Д1 

 

 

Шкаф для одежды 4-х дверный, кровать 2-х спальная (спальное место 

2000х1600), 2 тумбы прикроватные, комод с зеркалом. Фасад – плита 

МДФ, облицованная пленкой ПВХ, цвет «жемчуг» Каркас – плита 

ламинированная. Отделка-полиуретановый лак. 

10 Валерия 40Д1 

 

 

Шкаф для одежды 6-ти дверный, кровать 2-х спальная (спальное место 

2000х1800), 2 тумбы прикроватные, комод с зеркалом. Фасад – плита 

МДФ, облицованная пленкой ПВХ, с гнутоклеенными дверями, цвет 

«жемчуг» Каркас – плита ламинированная. Отделка -полиуретановый лак  

11 Лорена 1Д1 

 

 

Шкаф для одежды 6-ти дверный, кровать 2-х спальная (спальное место 

2000х1800) с мягким элементом, 2 тумбы прикроватные, стол туалетный, 

зеркало навесное в раме. Фасад – плита МДФ, облицованная материалом 

облицовочным (РПЭ), цвет орех. Декоративная особенность набора – 

применение накладок из ПУ на кровати, карнизе шкафа, зеркале. Шкаф с 

изогнутыми дверями.  Каркас – плита ламинированная. Отделка –лак НЦ. 

12 Элиза 5Д-1,8 

 

 

Шкаф для одежды 5-ти дверный, кровать 2-х спальная (спальное место 

2000х1800) с мягким элементом, 2 тумбы прикроватные, стол туалетный, 

зеркало навесное в раме. Фасад – плита МДФ, облицованная материалом 

облицовочным (РПЭ). Декоративная особенность набора – применение 

накладок из ПУ на кровати, карнизе шкафа, зеркале. Шкаф с изогнутыми 

дверями.  Каркас – плита ламинированная. Отделка –лак НЦ. 

13 Дженнифер 1Д1 

 

 

Шкаф для одежды 4-х дверный, кровать 2-х спальная (спальное место 

2000х1800 с мягким элементом), 2 тумбы прикроватные, стол туалетный, 

зеркало навесное в раме. Фасад – плита МДФ, облицованная материалом 

облицовочным (РПЭ), цвет орех. Декоративная особенность набора – 

применение накладок из ПУ на кровати, карнизе шкафа, зеркале. Шкаф с 

изогнутыми дверями.  Каркас – плита ламинированная. Отделка –лак НЦ. 

14 Витовт-1, Витовт-2, 

Тумба Витовт-3  

 

 Фасад–дуб массив, ДСтП облиц. шпон.дуб, каркас – плита 

ламинированная. Отделка – лак НЦ. Цвет: 1) белый 2) дуб 

15 Витовт-4 

       

 Фасад–дуб массив, ДСтП облиц. шпон.дуб, каркас – плита 

ламинированная. Отделка – лак НЦ. Цвет: 1) белый 2) дуб 

16. Витовт-5 

       

Фасад–дуб массив, ДСтП облиц. шпон.дуб, каркас –  плита 

ламинированная. Отделка – лак НЦ. Цвет: 1) белый 2) дуб 

  

 

 

 

 

 



17 Тумба Витовт-6 

       

Фасад–дуб массив, ДСтП облиц. шпон.дуб, каркас –  плита 

ламинированная. Отделка – лак НЦ. Цвет: 1) белый 2) дуб 

 Зеркало Витовт-7 Рамка – плита МДФ с обкладкой из МДФ, облицован. шпоном стр. ценных 

пород. Отделка – лак НЦ. Цвет: 1) белый 2) дуб 

18 Оскар  7Д1 

 

 Фасад – МДФ, облицован. шпон строг. ценных пород, двери рамочные,  

гнутоклеенные, каркас – ламинированная плита, отделка –  лак НЦ. 

19 Шкаф 

комбинирован. 

с  витриной 

«Аллегро-1» 

 

Фасад – МДФ, облицован. материалом облицовочным (РПЭ), каркас – 

ламинированная плита. Декоративная особенность шкафа – применение 

накладок из ПУ,  изогнутые двери и стекла. Отделка – лак НЦ, патина. 

20 Тумба «Аллегро-5» 

        

Фасад – МДФ, облицован. материалом облицовочным (РПЭ), каркас – 

ламинированная плита. Декоративная особенность- применение накладок 

из ПУ, изогнутые двери и стекла. Отделка – лак НЦ, патина. 

 Зеркало навесное в 

раме «Аллегро-6» 

Рамка – плита МДФ с обкладкой из ПУ, облицован. материалом 

облицовочным (РПЭ).Отделка –Лак НЦ, патина. 

21 Стол обеденный 

раздвижной 

Аллегро-7 

 

 

МДФ, облиц. шпоном строг.ценных пород, цвет – 1) орех 2) белый 

22 Шкаф 

комбинирован. 

с  витриной 

«Аллегро-8» 

 

Фасад – МДФ, облицован. материалом облицовочным (РПЭ), каркас – 

ламинированная плита. Декоративная особенность шкафа – применение 

накладок из ПУ,  изогнутые двери и стекла. Отделка – лак НЦ, патина. 

    


