спальня

«ФИДЖИ»

ИСПОЛНЕНИЕ 3: Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб золотой» и «Кашемир». Фасад: ЛДСП 16 мм., цвет «Кашемир» лак, глянец
Декоративный элемент с текстурой «Дерева»: МДФ в пленке ПВХ с рисунком.

ИСПОЛНЕНИЕ 1: Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб золотой» и «Антрацит».
Фасад: ЛДСП 16 мм, цвет «Антрацит» лак, глянец
Декоративный элемент с текстурой «Дерева»: МДФ в пленке ПВХ с рисунком.

Экологичность

Гарантийный
срок - 2 года

Надежные направляющие
нижнего крепления полного
открывания с доводчиком.

Петли с
доводчиками

Сборка на правую
и левую сторону

ИСПОЛНЕНИЕ 2: Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб золотой» и «Белый». Фасад: ЛДСП 16 мм., цвет «Белый» лак, глянец
Декоративный элемент с текстурой «Дерева»: МДФ в пленке ПВХ с рисунком.

Ортопедическое
основание кроватей

Корпус с подъемным
механизмом

Нагрузка на кровать
до 120 кг на одно
спальное место

* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры, при условии сохранения функционала.

Рекомендуемая
высота матраса
18-20 см

Лакированные
детали

Светодиодная
подсветка

Спальня «ФИДЖИ». Модульный ряд.
Кровать 1400 с ортопедическим основанием

Дата: 16.10.2019

Кровать 1600 с ортопедическим основанием

Кровать 1800 с ортопедическим основанием

Корпус: ЛД 659.290М • Размер спального ме- Корпус: ЛД 659.070М • Размер спального места Корпус: ЛД 659.430М • Размер спального места 1800х2000 мм.
1400х2000 мм.
мм.
Основание: ОК 160 1600х2000
Основание: ОК 140 ста
• Высота спального ме• Кровать можно дополнить Основание: ОК 180 • Высота спального места без учета
ста
без
учета
матраса
подсветкой
ЛД
659.970.
1650х890х2050
1450х890х2050
1850х890х2050
матраса составляет
составляет 300 мм.
• Высота спального места
ШхВхГ
ШхВхГ
ШхВхГ
АН Антрацит: ЛД 659.074
АН Белый: ЛД 659.079
АН Кашемир: ЛД 659.086

Кровать продается под заказ! Сроки изготовления и АН Антрацит: ЛД 659.071
доставки согласовывают- АН Белый: ЛД 659.072
ся дополнительно.
АН Кашемир: ЛД 659.084

300 мм.

без учета матраса составАН Антрацит: ЛД 659.076
ляет 300 мм.
АН Белый: ЛД 659.082
АН Кашемир: ЛД 659.088

• Ортопедическое основание устанавливается на поперечные детали и металлические уголки и закрепляется с помощью фиксирующих уголков к царгам кровати. Вся необходимая фурнитура в комплекте.

Кровать 1400 с КПМ

Кровать 1600 с КПМ

Кровать 1800 с КПМ

Корпус: ЛД 659.290М • Размер спального ме- Корпус: ЛД 659.070М • Размер спального места Корпус: ЛД 659.430М • Размер спального ме1400х2000 мм.
ста 1800х2000 мм.
мм.
КПМ: ЛД 900.030 ста
КПМ: ЛД 900.020 1600х2000
КПМ: ЛД 900.040 • Высота спального
• Высота спального ме• Кровать можно доста без учета матраса
полнить
подсветкой
ЛД
места без учета матра1450х890х2050
1650х890х2050
1850х890х2050
659.970.
составляет 300 мм.
са составляет 300 мм.
ШхВхГ
ШхВхГ
ШхВхГ
• Высота спального места
АН Антрацит: ЛД 659.075 Кровать продается под заказ! Сроки изготовления и
АН Белый: ЛД 659.081
АН Кашемир: ЛД 659.087 доставки согласовываются дополнительно.

АН Антрацит: ЛД 659.073 без учета матраса состав- АН Антрацит: ЛД 659.077
АН Белый: ЛД 659.083
ляет 300 мм.
АН Белый: ЛД 659.078
АН Кашемир: ЛД 659.089
АН Кашемир: ЛД 659.085

• Основание опирается на поперечную перегородку корпуса, на металлические фиксаторы корпуса и металлические уголки кровати. Вся необходимая фурнитура в комплекте.

Кровать 1400
ЛД 659.290М
1450х890х2050
ШхВхГ
Кровать продается под
заказ! Сроки изготовления и доставки согласовываются дополнительно.

• Размер спального места 1400х2000 мм.
• Высота спального места без учета матраса
составляет 300 мм.
• Ортопедическое
основание или корпус
с подъёмным механизмом ЛД 900.030 заказывается отдельно.

Кровать 1600
ЛД 659.070М
1650х890х2050
ШхВхГ

• Размер спального места
1600х2000 мм.
• Высота спального места
без учета матраса составляет 300 мм.
• Ортопедическое основание или корпус с подъёмным механизмом ЛД
900.020 заказывается отдельно.
• Кровать можно дополнить
подсветкой ЛД 659.970.

Кровать 1800
ЛД 659.430М
1850х890х2050
ШхВхГ

Корпус с подъемным Корпус с подъемным Корпус с подъемным
механизмом 1400
механизмом 1600
механизмом 1800

•
•
•
•
•

ЛД 900.030

ЛД 900.020

ЛД 900.040

Корпус: 1250х250х1742
Основание: 1400х1990
ШхВхГ

Корпус: 1450х250х1742
Основание: 1600х1990
ШхВхГ

Корпус: 1650х250х1742
Основание: 1800х1990
ШхВхГ

Корпус изготовлен из ЛДСП 16 мм, цвет «Белый» и разделен на 2 равных отделения. Дно из ДВП, цвет «Белый».
Ортопедическое основание с подъемным механизмом на газ. лифтах.
Максимальная нагрузка на дно каждого отделения - 20 кг.
Основание опирается на поперечную перегородку корпуса, на металлические фиксаторы корпуса и металлические уголки кровати.
Вся необходимая фурнитура в комплекте.

Щит декоративный
ЛД 659.080
602х886х42
ШхВхГ

• Щит ЛДСП 25 мм, глянцевый в цвет фасада со
вставкой «Дуб золотой», а так же декоративным
элементом с рисунком «Дерево».
• Щит крепится к спинке кровати с помощью
прилагаемых соединительных планок.
• Щит можно закрепить как справа, так и слева к
спинке кровати.
• Дополнительно можно заказать подсветку
ЛД 659.980.

Шкаф купе

ЛД 659.100
1878х2342х670
ШхВхГ

• 2 глухие глянцевые двери – ЛДСП 16 мм с декоративными элементами - текстура «Дерево».
• Слева отделение шириной 1190 мм с 2-мя полками и штангой. Высота
ниши со штангой 1574 мм.
• Справа отделение шириной 585 мм с 6 полками. Расстояние между
полками 318 мм.
• Максимальная нагрузка на полку - 15 кг.
• В комплекте паспарту со встроенной светодиодной подсветкой в профиле длиной 196 мм над каждой дверью.
• Для подключения подсветки необходимо заказать ЛД 191.120 Блок питания с напольным выключателем и комплектом разветвителей (12 коннекторов). Одного модуля ЛД 191.120 достаточно для всей шкафной
группы.
• Механизм купе с верхним ходовым элементом TopLine L компании
Hettich.
• Дополнительно можно установить доводчик для шкафа-купе
ЛД 654.500 для закрывания и ЛД 654.600 для открывания.

Шкаф угловой
45° с декор.
накладкой
Корпус: ЛД 659.240
Фасад: ЛД 659.260
Н.д: ЛД 659.280

990х2326х990
ШхВхГ
АН Антрацит: ЛД 659.245
АН Белый: ЛД 659.248
АН Кашемир: ЛД 659.257

Шкаф двухстворчатый
Корпус: ЛД 659.230
Фасад: ЛД 659.260х2

1096х2326х640
ШхВхГ
АН Антрацит: ЛД 659.231
АН Белый: ЛД 659.236
АН Кашемир: ЛД 659.251

Тумба прикроватная
ЛД 659.060
602х366х440
ШхВхГ

Шкаф
угловой 45°
Корпус: ЛД 659.240
Фасад: ЛД 659.260

990х2326х990
ШхВхГ
АН Антрацит: ЛД 659.244
АН Белый: ЛД 659.247
АН Кашемир: ЛД 659.256

• За распашной глухой глянцевой дверью с двумя
декоративными накладками две ниши: слева 6 полок шириной 370 мм, расстояние между полками
300 мм, справа 3 полки шириной 951 мм и штанга для одежды. Высота ниши со штангой 1250 мм.
• Максимальная нагрузка на полку - 15 кг.
• Дверь можно навесить на правую или левую сторону, ниши внутри местами не меняются.
• Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
• В паспарту встроена светодиодная подсветка в
профиле длиной 196 мм.
• К угловому шкафу вертикальное паспарту ЛД
659.250 не устанавливается.
• Для подключения подсветки необходимо заказать
ЛД 191.120 Блок питания с напольным
выключателем и комплектом разветвителей (12
коннекторов). Одного модуля ЛД 191.120 достаточно для всей шкафной группы.
• Опоры нерегулируемые.

Шкаф
угловой 45°
с зеркалом

• За 2 распашными глухими глянцевыми дверями 3
полки и штанга для одежды. Высота ниши со штангой 1250 мм.
• Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
• В паспарту встроена светодиодная подсветка в
профиле длиной 196 мм над каждой дверью.
• Для подключения подсветки необходимо заказать
ЛД 191.120 Блок питания с напольным
выключателем и комплектом разветвителей (12
коннекторов). Одного модуля ЛД 191.120 достаточно для всей шкафной группы.
• Если шкаф отдельно стоящий необходимо заказать дополнительно 2 вертикальных паспарту
ЛД 659.250. Если шкаф завершает композицию, заказать 1 вертикальное паспарту ЛД 659.250.
• Опоры нерегулируемые.

Шкаф двухстворчатый с декор.
накладками

Корпус: ЛД 659.240
Фасад: ЛД 659.270

990х2326х990
ШхВхГ
АН Антрацит: ЛД 659.246
АН Белый: ЛД 659.249
АН Кашемир: ЛД 659.258

Корпус: ЛД 659.230
Фасад: ЛД 659.260х2
Н.д: ЛД 659.280х2

1096х2326х640
ШхВхГ
АН Антрацит: ЛД 659.232
АН Белый: ЛД 659.237
АН Кашемир: ЛД 659.252

• Размер спального места 1800х2000 мм.
• Высота спального места без учета матраса
составляет 300 мм.
• Ортопедическое
основание или корпус
с подъёмным механизмом ЛД 900.040 заказывается отдельно.

Ортопедическое
основание
• Ортопедическое основание устанавливается
на попер ечные детали
и металлические уголки
и закрепляется с помощью фиксирующих уголков к царгам кровати.
• Вся необходимая фурнитура в комплекте.

ОК 140
ШхГ 1400х1990
ОК 160
ШхГ 1600х1990
ОК 180
ШхГ 1800х1990

• 2 ящика полного выдвижения.
• Размеры фасада верхнего ящика – 596х118 мм.
• Размеры фасада нижнего ящика – 596х190 мм.
• Максимальная нагрузка на ящик – 10 кг.
• Опоры регулируются по высоте до 5 мм.
• Тумба крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
• Крепление для подвески к стене приобретается
дополнительно.
• За распашной глухой глянцевой дверью две
ниши: слева 6 полок шириной 370 мм, расстояние между полками 300 мм, справа 3 полки шириной 951 мм и штанга для одежды. Высота ниши со
штангой 1250 мм.
• Максимальная нагрузка на полку - 15 кг.
• Дверь можно навесить на правую или левую сторону, ниши внутри местами не меняются.
• Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
• В паспарту встроена светодиодная подсветка в
профиле длиной 196 мм.
• К угловому шкафу вертикальное паспарту 		
ЛД 659.250 не устанавливается.
• Для подключения подсветки необходимо заказать ЛД 191.120 Блок питания с напольным выключателем и комплектом разветвителей (12 коннекторов). Одного модуля ЛД 191.120 достаточно для
всей шкафной группы
• Опоры нерегулируемые.
• За распашной дверью с зеркалом (зеркало с фацетом) две ниши: слева 6 полок шириной 370 мм,
расстояние между полками 300 мм., справа 3 полки шириной 951 мм и штанга для одежды. Высота
ниши со штангой 1250 мм.
• Максимальная нагрузка на полку - 15 кг.
• Дверь можно навесить на правую или левую сторону, ниши внутри местами не меняются.
• Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
• В паспарту встроена светодиодная подсветка в
профиле длиной 196 мм.
• К угловому шкафу вертикальное паспарту ЛД
659.250 не устанавливается.
• Для подключения подсветки необходимо заказать ЛД 191.120 Блок питания с напольным выключателем и комплектом разветвителей (12 коннекторов). Одного модуля ЛД 191.120 достаточно для
всей шкафной группы.
• Опоры нерегулируемые.
• За 2 распашными глухими глянцевыми дверями
с декоративными накладками (в одном комплекте
2 накладки) 3 полки и штанга для одежды. Высота
ниши со штангой 1250 мм.
• Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
• В паспарту встроена светодиодная подсветка в
профиле длиной 196 мм над каждой дверью.
• Для подключения подсветки необходимо заказать ЛД 191.120 Блок питания с напольным выключателем и комплектом разветвителей (12 коннекторов). Одного модуля ЛД 191.120 достаточно для
всей шкафной группы.
• Если шкаф отдельно стоящий необходимо заказать дополнительно 2 вертикальных паспарту ЛД
659.250. Если шкаф завершает композицию, заказать 1 вертикальное паспарту ЛД 659.250
• Опоры нерегулируемые.

АН - артикул набора; Н. д. - накладка декоративная; Ш х В х Г - Ширина х Высота х Глубина
Кровати с литерой «М» - модернизированные модули, которые можно дополнять как ортопедическим основанием, так и корпусом с подъёмным механизмом.

• За 2 распашными зеркальными дверями (зеркало с фацетом) 3 полки и штанга для одежды.
Высота ниши со штангой 1250 мм.
• Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
• В паспарту встроена светодиодная подсветка в профиле длиной 196 мм над каждой дверью.
• Для подключения подсветки необходимо заказать ЛД 191.120 Блок питания с напольным
выключателем и комплектом разветвителей (12
коннекторов). Одного модуля ЛД 191.120 достаточно для всей шкафной группы.
• Если шкаф отдельно стоящий необходимо заказать дополнительно 2 вертикальных паспарту
ЛД 659.250. Если шкаф завершает композицию,
заказать 1 вертикальное паспарту ЛД 659.250
• Опоры нерегулируемые.

Шкаф двухстворчатый с
2-мя зеркалами
Корпус: ЛД 659.230
Фасад: ЛД 659.270х2

1096х2326х640
ШхВхГ
АН Антрацит: ЛД 659.233
АН Белый: ЛД 659.238
АН Кашемир: ЛД 659.253

• За 2 распашными дверями: 1 зеркальной (зерШкаф двухствокало с фацетом) и 1 глухой глянцевой с декоративными накладками (в одном комплекте 2 нарчатый с 1 зер- 3 полки и штанга для одежды. Высота
калом и декорати- кладки)
ниши со штангой 1250 мм.
•
Двери
можно
менять местами.
вныминакладками
• Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
• В паспарту встроена светодиодная подсветка
в профиле длиной 196 мм над каждой дверью.
• Для подключения подсветки необходимо заказать ЛД 191.120 Блок питания с напольным выключателем и комплектом разветвителей (12
коннекторов). Одного модуля ЛД 191.120 достаточно для всей шкафной группы.
• Если шкаф отдельно стоящий необходимо заказать дополнительно 2 вертикальных паспарту
ЛД 659.250. Если шкаф завершает композицию,
заказать 1 вертикальное паспарту ЛД 659.250
• Опоры нерегулируемые.

Корпус: ЛД 659.230
Фасад: ЛД 659.260
Фасад: ЛД 659.270
Н. д.: ЛД 659.280

1096х2326х640
ШхВхГ
АН Антрацит: ЛД 659.235
АН Белый: ЛД 659.241
АН Кашемир: ЛД 659.255

Шкаф одностворчатый с
декоративными
накладками

• За распашной глухой глянцевой дверью с декоративными накладками (в одном комплекте 2
накладки) 6 полок и штанга для одежды. Высота между полками 300 мм.
• Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
• В паспарту встроена светодиодная подсветка
в профиле длиной 196 мм.
• Для подключения подсветки необходимо заказать ЛД 191.120 Блок питания с напольным
выключателем и комплектом разветвителей (12
коннекторов). Одного модуля ЛД 191.120 достаточно для всей шкафной группы.
• Если шкаф отдельно стоящий необходимо заказать дополнительно 2 вертикальных паспарту
ЛД 659.250. Если шкаф завершает композицию,
заказать 1 вертикальное паспарту ЛД 659.250.
• Опоры нерегулируемые.

Корпус: ЛД 659.220
Фасад: ЛД 659.260
Н. д.: 659.280

548х2326х640
ШхВхГ
АН Антрацит: ЛД 659.222
АН Белый: ЛД 659.225
АН Кашемир: ЛД 659.228

Стол туалетный
ЛД 659.440
890х748х440
ШхВхГ

Органайзер
для ящика
ЛД 659.470
814х40х319
ШхВхГ

• 1 ящик полного выдвижения. Размер фасада ящика 886х118 мм.
• Максимальная нагрузка на ящик – 10 кг.
• Органайзер для ящика ЛД 659.470 заказывается
дополнительно.
• Стол крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
• Крепление для подвески к стене приобретается
дополнительно.

• В верхней части глянцевая накладка ЛДСП в
цвет фасада.
• Подвеска для крепления к стене в комплекте.
• Крепеж для подвески к стене приобретается отдельно.

ЛД 659.450
890х624х25
ШхВхГ

ЛД 659.050
1202х750х440
ШхВхГ

Корпус: ЛД 659.230
Фасад: ЛД 659.260
Фасад: ЛД 659.270

1096х2326х640
ШхВхГ
АН Антрацит: ЛД 659.234
АН Белый: ЛД 659.239
АН Кашемир: ЛД 659.254

Шкаф одностворчатый
Корпус: ЛД 659.220
Фасад: ЛД 659.260

548х2326х640
ШхВхГ
АН Антрацит: ЛД 659.221
АН Белый: ЛД 659.224
АН Кашемир: ЛД 659.227

Шкаф одностворчатый с
зеркалом
Корпус: ЛД 659.220
Фасад: ЛД 659.270

548х2326х640
ШхВхГ
АН Антрацит: ЛД 659.223
АН Белый: ЛД 659.226
АН Кашемир: ЛД 659.229

• 4 ящика полного выдвижения.
• Размеры фасада верхнего ящика – 1196х118 мм.
• Размеры фасадов глубоких ящиков – 1196х190 мм
• Максимальная нагрузка на ящик – 10 кг.
• Опоры регулируются по высоте до 5 мм.
• Комод крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
• Крепление для подвески к стене приобретается
дополнительно.

• За 2 распашными дверями: 1 зеркальной (зеркало с фацетом) и 1 глухой глянцевой - 3 полки и штанга для одежды. Высота ниши со штангой 1250 мм.
• Двери можно менять местами.
• Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
• В паспарту встроена светодиодная подсветка в
профиле длиной 196 мм над каждой дверью.
• Для подключения подсветки необходимо заказать ЛД 191.120 Блок питания с напольным выключателем и комплектом разветвителей (12
коннекторов). Одного модуля ЛД 191.120 достаточно для всей шкафной группы.
• Если шкаф отдельно стоящий необходимо заказать дополнительно 2 вертикальных паспарту
ЛД 659.250. Если шкаф завершает композицию,
заказать 1 вертикальное паспарту ЛД 659.250
• Опоры нерегулируемые.
• За распашной глухой глянцевой дверью 6 полок и штанга для одежды. Высота между полками 300 мм.
• Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
• В паспарту встроена светодиодная подсветка
в профиле длиной 196 мм.
• Для подключения подсветки необходимо заказать ЛД 191.120 Блок питания с напольным
выключателем и комплектом разветвителей (12
коннекторов). Одного модуля ЛД 191.120 достаточно для всей шкафной группы.
• Если шкаф отдельно стоящий необходимо заказать дополнительно 2 вертикальных паспарту
ЛД 659.250. Если шкаф завершает композицию,
заказать 1 вертикальное паспарту ЛД 659.250.
• Опоры нерегулируемые.

• За распашной зеркальной дверью (зеркало с
фацетом) 6 полок и штанга для одежды. Высота
между полками 300 мм.
• Паспарту для верхнего горизонта в комплекте.
• В паспарту встроена светодиодная подсветка
в профиле длиной 196 мм.
• Для подключения подсветки необходимо заказать ЛД 191.120 Блок питания с напольным
выключателем и комплектом разветвителей (12
коннекторов). Одного модуля ЛД 191.120 достаточно для всей шкафной группы.
• Если шкаф отдельно стоящий необходимо заказать дополнительно 2 вертикальных паспарту
ЛД 659.250. Если шкаф завершает композицию,
заказать 1 вертикальное паспарту ЛД 659.250
• Опоры нерегулируемые.

• Слева стол с 1 ящиком полного выдвижения.
Стол туалетный
Размер фасада ящика 886х118 мм.
комбинированный • Справа тумба с 3 ящиками полного выдвиже-

ЛД 659.460

ния. Размер фасада верхнего ящика 598х169 мм.
• Размер фасада среднего и нижнего ящика

1000-1400х748х440 598х190 мм.
• Тумба установлена на регулируемые по высоте
ШхВхГ
опоры – до 5 мм.
• Максимальная нагрузка на каждый ящик – 10 кг.
• Органайзер для ящика ЛД 659.470 заказывается дополнительно для ящика стола.
• Стол и тумбу можно собрать как по прямой, так
и под углом друг к другу.
• Туалетный стол крепится к стене с помощью
угловой подвески. Подвеска в комплекте.
• Крепление для подвески к стене приобретается дополнительно.

• 6 отделений разного размера и формы
• Изготовлен из пленки ПВХ, цвет «Серый глянец»
• Органайзер заказывается дополнительно к туалетному столу ЛД 659.440 и к туалетному столу комбинированному ЛД 659.460 по 1 штуке.

Зеркало
настенное 890

Комод 1200

Шкаф двухстворчатый
с 1 зеркалом

Зеркало
настенное
ЛД 659.090
1200х624х25
ШхВхГ

Паспарту
вертикальное
ЛД 659.250
26х2328х200
ШхВхГ

• В верхней части глянцевая накладка ЛДСП в
цвет фасада.
• Подвеска для крепления к стене в комплекте.
• Крепеж для подвески к стене приобретаеся отдельно.

• ЛДСП 25 мм, цвет «Дуб золотой».
• Может дополнить одностворчатый и/или двухстворчатый шкаф.
• Если шкаф отдельностоящий необходимо заказать 2 вертикальных паспарту ЛД 659.250. Если
шкаф завершает композицию, заказать 1 вертикальное паспарту ЛД 659.250.
• К угловому шкафу вертикальное паспарту
ЛД 659.250 не устанавливается.
• Крепежная фурнитура в комплекте.
• Заказывается по желанию покупателя.

Подсветка заказывается отдельно.
Блок питания 60 w (универсальный)

ЛД 191.120
• Состав: Блок питания, напольный выключатель и 12 коннекторов.
• Служит для подключения всего освещения
спальни к единому источнику питания.

Комплект подсветки для кровати

ЛД 659.970
• Состав: лента светодиодная холодного белого света и удлинитель.
• Служит для подсвечивания периметра
кровати 1600 ЛД 659.070
• Подсветку кровати подключают к Блоку
питания ЛД 191.120.

АН - артикул набора; Н. д. - накладка декоративная; Ш х В х Г - Ширина х Высота х Глубина

Комплект подсветки для щита
декоративного

ЛД 659.980
• Состав: лента светодиодная холодного белого света и удлинитель.
• Крепится на прилагаемый двусторонний
скотч на внутреннюю сторону декоративного
элемента.
• Подсветку щита подключают к Блоку питания ЛД 191.120.

Удлинитель 4 м с коннектором (большим)

ЛД 191.130
• Длина провода 4 м.
• Использовать в случае необходимости для
подключения встроенной подсветки шкафов
спальни.
• Служит для соединения подсветки шкафов
(подходит ТОЛЬКО для шкафов) с блоком питания ЛД 191.120

