
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ КОМНАТ

Мебель изготавливается в следующих цветах:

Основной цвет (ДСтП): 

 

Белый 
(W) 

Ясень 
натуральный

(В8

Дополнительный цвет (ДСтП)

 
Базальт 

(B5) 
Помадный 

(UG)

Принты (печать красками УФ

В основных цветах «Белый»

детали изделий.  

В дополнительных цветах 

 фасады изделий(*); 

 вставки в стеллажи/ полки навесные: 92Р017, 92Р018, 92Р0

 задняя стенка полки 92Р025;

 стенки-перегородки в полках: 92Р009, 92Р010, 92Р013, 92Р014, 92Р015, 92Р016;

 стенка вертикальная шкафа 92Н045;

 полки шкафов-окончаний: 92Н039, 92Н04

В дополнительном цвете «Помадный» (

шкаф арт. 92Н020 с нанесением 

Задняя стенка ДВП изготавливается в цвете «Белый» (

Металлическая лестница 

«Белый», ступени лестницы МДФ в цвете

Принты могут быть нанесены только на фасады изделий.

(*) Коллекция имеет фиксированн

декоров и тематического  принта

элемента. Более подробно принцип цветовых комбинаций 

документе «Схема коллекции».

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛИ 

ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ КОМНАТ  «ГЕО 

Мебель изготавливается в следующих цветах: 

 

 

Ясень 
натуральный 

В8) 

 

(ДСтП): 

 

 

Помадный 
(UG) 

 

печать красками УФ-отверждения): 

 
 

«Белый» и «Ясень натуральный» могут быть изготовлены 

В дополнительных цветах изготавливаются: 

/ полки навесные: 92Р017, 92Р018, 92Р021

92Р025; 

перегородки в полках: 92Р009, 92Р010, 92Р013, 92Р014, 92Р015, 92Р016;

стенка вертикальная шкафа 92Н045; 

окончаний: 92Н039, 92Н040, 92Н041, 92Н042.

В дополнительном цвете «Помадный» (UG) может быть 

с нанесением на фасад печати в белом или черном цвете

Задняя стенка ДВП изготавливается в цвете «Белый» (W). 

Металлическая лестница для подъема на верхний ярус

ступени лестницы МДФ в цвете «Белый». 

могут быть нанесены только на фасады изделий. 

Коллекция имеет фиксированные цветовые сочетания

и тематического  принта индивидуально подобраны дизайнерами для каждого 

Более подробно принцип цветовых комбинаций схематично 

«Схема коллекции». 

КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛИ  

ГЕО Лондон» 

 

 

 
могут быть изготовлены все 

21, 92Р023; 

перегородки в полках: 92Р009, 92Р010, 92Р013, 92Р014, 92Р015, 92Р016; 

0, 92Н041, 92Н042. 

может быть полностью изготовлен 

печати в белом или черном цвете. 

верхний ярус кровати цвета 

сочетания фасадов: комбинации 

индивидуально подобраны дизайнерами для каждого 

схематично отображен в 



Комбинированное цветовое решение каркасов могут иметь только 

перечисленные ниже элементы:   

Наименование 
изделия 

Изображение Возможные 
цветовые решения 

Тумба (ступени): 

92Т070/ 92Т072 
92Т020/ 92Т021 

 

Каркас в цвете 

Белый (W), ступени – 

Ясень натуральный 

(B8) 
 

Столы: 

92S003/ 92S004 
92S005 
92S006 
92S001 
92В001/ 92В002 
92В003/ 92В00 
 

 

 

Cтолешница – Ясень 

натуральный (B8), 

царга, опоры, каркас 

тумбы - Белый (W) 
 

Кровати 
двухъярусные: 

92К050/ 92К051 
92К052/ 92К053 
92К062/ 92К063 
92К064/ 92К065 
 

 
 

Каркас в цвете Ясень 

натуральный (B8), 

бортик ограждения 

верхнего яруса – 

Белый (W) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


