
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛИ 

ДЛЯ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ КОМНАТ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» 

Мебель изготавливается в следующих цветах: 

Основной цвет (ДСтП): 

Белый премиум 
(W3) 

Акация 
(E2) 

Дополнительный цвет (ДСтП): 

Баклажан 
(HF) 

Зеленый лимон 
(ZN) 

Желтый 
(Y7) 

Голубой 
горизонт (XG) 

В основных цветах «Белый премиум» и «Акация» могут быть изготовлены все 

детали изделий.  

В дополнительных цветах изготавливаются: 

 фасады тумб;

 Фасады шкафов;

 фасады ящиков тумбы-ступеней: 51T3002;

 накладки выдвижных ящиков тахты: 51K0031;

 квадратная полка: 51P001;

 полки стеллажей: 51Н1072, 51Н1082, 51Н0054, 51Н0154;

 подложки полок: 51P003, 51P004 (дополнительно смотрите таблицу возможных

комбинированных сочетаний);

 части подложки зеркала: 51Z002 (дополнительно смотрите таблицу возможных

комбинированных сочетаний);

 ниши кроватей: 51К0113;

 комплект элементов двухъярусной кровати: 51К0252, 51К0294;

 ограждение кровати: 51K515;

 декоративная часть изголовья кровати: 51K521 (дополнительно смотрите таблицу

возможных комбинированных сочетаний).

Задняя стенка ДВП в цвете «Белый» (W) для изделий в цвете «Белый Премиум»; в 

цвете «Клён Ванкувер» (К) для изделий в цвете «Акация». 

Металлическая лестница для подъема на верхний ярус кровати, ограждение верхнего 

яруса кровати, крепление бортика безопасности, металлические опоры в столах 

изготовлены в цвете «Белый». 



Торцы столешниц у столов могут быть облицованы кромкой с оригинальным рисунком  

в виде «мультяшных» персонажей:  

В комбинированных цветовых сочетаниях могут быть изготовлены изделия: 

Наименование 
изделия 

Возможные цветовые решения Кодировка цветовых 
решений 

51H2011 

 «Белый премиум» + «Акация»

При комбинированных цветовых 
сочетаниях: в цвете «Акация» 
изготавливается задняя стенка, 
размещенная за полками – все  
остальные элементы изготавливаются 
только в цвете «Белый премиум» 

W3W3E2E2 

51К521 

 «Белый премиум»/ «Акация» +
«Дополнительный цвет»

При комбинированных цветовых
сочетаниях: верхняя часть «эллипса»
может быть изготовлена в любом
дополнительном цвете коллекции –
само изголовье изготавливается в
цветах «Белый премиум» либо
«Акация»

W3W3U4U4 
W3W3HFHF 
W3W3E2E2 
W3W3ZNZN 
W3W3Y7Y7 
W3W3XGXG 
E2E2U4U4 
E2E2HFHF 
E2E2W3W3 
E2E2ZNZN 
E2E2Y7Y7 
E2E2XGXG 

51P003 

51P004 

 «Белый премиум» +
«Дополнительный цвет»

При комбинированных цветовых
сочетаниях: элемент, который
крепится на подложку, может быть
изготовлен  только в основном цвете
«Белый премиум», а подложка в
любом дополнительном цвете

W3W3U4U4 
W3W3HFHF 
W3W3E2E2 
W3W3ZNZN 
W3W3Y7Y7 
W3W3XGXG 

51Z002 

 «Дополнительный цвет» + «Белый
премиум»

При комбинированных цветовых
сочетаниях: подложка по краям
зеркала изготавливается в
дополнительных цветах, а остальная
часть – в цвете «Белый премиум»

E2E2W3W3 
U4U4W3W3 
ZNZNW3W3 
Y7Y7W3W3 
HFHFW3W3 
XGXGW3W3 


