
COMBINO PLUS

ВСЁ В ПОЛНОМ  
ПОРЯДКЕ



COMBINO PLUS - гибкая модульная программа 
шкафов и комодов для спальных комнат. 
Современная светодиодная подсветка обеспечивает 
сдержанное освещение. Эстетика и 
функциональность открывают новые возможности 
для жизни и новых ощущений. Различные варианты 
высоты позволяют оптимально спланировать 
мебель в практически любое помещение с учётом 
индивидуальных пожеланий.

СОВРЕМЕННЫЙ
СТИЛЬ
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Шкаф-купе, 4-дверный с 2 тонированными зеркальными дверьми посередине и 2  светодиодными светильниками, Ш/В/Г прим. 320/240/69 см. 
Кровать BoxSpring со спальным местом прим. 180 х 200 см Прикроватные тумбы с 2 выдвижными ящиками, Ш/В/Г прим. 50/53/46 см.

Шкаф-купе, 4-дверный 
с 2 тонированными 
зеркальными дверьми 
посередине и 2 
светодиодными 
светильниками, Ш/В/Г 
прим. 320/240/69 см. По 
желанию 
дополнительно 
паспарту для шкафа со 
встроенной подсветкой.

Шкаф-купе, 3-дверный, 
фасады в белом стекле, 
одна дверь с 
тонированным зеркалом, 
Ш/В/Г прим. 312/240/62 
см. По желанию 
дополнительно паспарту 
и подсветка.

• Шкафы-купе, шкафы с распашными 
и складными дверьми для 
индивидуального планирования

• 2 высоты шкафов: 223 и 240 см

• Внутреннее исполнение в декоре 
тёмного льняного полотна

• Привлекательные варианты 
исполнения

•	 Ручки из матового или 
хромированного алюминия

• Кровати с мягким изголовьем

• Комоды двух высот с распашными дверьми
 и выдвижными ящиками

• Все выдвижные ящики с полным 
открыванием и доводчиками

• По желанию дополнительно 
инновационная светодиодная подсветка 

• Возможны нестандартные размеры

КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ



COMBINO PLUS объединяет систему шкафов и комодов в одно гармоничное 
целое. Из множества различных вариантов создаются элегантные спальни по 
индивидуальным пожеланиям.  Интегрированная в шкаф или паспарту 
подсветка обеспечивает идеальное сдержанное освещение спальни. 
Дополнительный комфорт при примерке вещей создаёт гардеробная часть 
шкафа с выдвижной штангой для вешалок и небольшим кармашком. 

ПРОДУМАННЫЕ
КОМБИНАЦИИ

Шестидверный шкаф с распашными и складными дверьми с гардеробной частью шириной 20 см и паспарту, Ш/В/Г прим. 320/240/62 см. Кровать с мягким изголовьем и спальным местом 180 х 200 см, 4 
положения высоты спального места. Подвесные прикроватные тумбы с панелью, со стеклянной полкой сверху и деревянной снизу (подсветка дополнительно по желанию), Ш/В/Г прим. 60/75/51 см

Выдвижная штанга для вешалок и кармашек для мелочей входят в 
базовую комплектацию гардеробной части шириной 20 см.

Металлические крючки помогают при выборе 
и сортировке одежды.

COMBINO PLUS
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Разнообразное внутреннее наполнение обеспечит идеальный порядок в шкафу.. 



ОРГАНАЙЗЕР И ИЗЫСКАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНА - 
ЧЕМОДАННАЯ ДВЕРЬ
Продуманный дизайн как инструмент для оптимального использования помещения. 
Индивидуальный шкафы COMBINO PLUS могут быть как купе, так и с распашными или 
складными дверьми, что позволяет максимально эффективно использовать имеющееся 
пространство. Распашные двери могут быть скомбинированы с вместительными 
чемоданными дверьми, которые с внутренней стороны оснащаются рядом удобных 
принадлежностей для хранения и организации. Выступающий фасад чемоданной двери 
может быть в акцентном исполнении, что придаст спальне особую изюминку.

Чемоданная дверь с примером наполнения. Дальнейшее возможное наполнение: зеркало с 
хромированным держателем, тонированное зеркало и внутренний ящичек с замком.

Боковой гардеробный элемент 
с полками, держателем для вешалок, 
металлической штангой и корзинкой.

Кровать BoxSpring со спальным местом прим. 180 х 200 см Прикроватная тумба с 3 выдвижными ящиками, Ш/В/Г прим. 40/53/46 см. 
Распашной шкаф с чемоданной дверью и боковым гардеробным элементом, Ш/В/Г прим. 270/223/62 см.             

Чемоданная дверь в декоре дуба.

COMBINO PLUS
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ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА И ФАСАДОВ

Стекло цвета графит

Декор дубовых досок

Белое матовое стекло

Шёлковый серый

Графит

Декор ореха макадамия 

Белое стекло

Стекло цвета шёлковый серый

Тонированной зеркало

Стекло цвета Fango Матовое стекло цвета Fango

Полярный белый

Цвет Terra 

ИСПОЛНЕНИЕ СТЕКЛЯННЫХ ФАСАДОВ

ИСПОЛНЕНИЕ ФАСАДОВ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ
ДВЕРИ: РАСПАШНЫЕ, СКЛАДНЫЕ, КУПЕ. 
Инновационная программа для спален COMBINO PLUS 
комбинирует шкафы-купе с распашными и складными 
дверьми для продуманного планирования спальных 
комнат. Изготовление по нестандартным размерам 
позволяет по максимуму использовать каждый сантиметр 
имеющегося пространства.

Пример шкафа с распашными и складными дверьми в комбинации со шкафом-купе для оптимального использования 
пространства. 
01 -  Элемент с 2 складными дверьми и боковым скосом, ширина 100 см  
02 - Элемент с 2 распашными дверьми и 3 выдвижными ящиками, ширина 100 см 
03 - Угловой 2-дверный элемент
04 - Элемент с полками, ширина 30 см. 
05 - Шкаф-купе. 2-Дверный, ширина 200 см

Гарантированное качество!

COMBINO PLUS Угловая 
композиция из распашных 
шкафов (один элемент 
открыт).

COMBINO PLUS 
Угловая композиция, 
состоящая из распашного 
шкафа и шкафа-купе (одна 
дверь открыта).

COMBINO PLUS СВОБОДА ПРИ СОЗДАНИИ
ШКАФОВ

COMBINO PLUS 
Угловая композиция, 
состоящая из распашного 
шкафа и панорамного 
шкафа со складными 
дверьми (открыт).

max.
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m
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УКАЗАНИЕ ПО 
НЕСТАНДАРТНОМУ 
ИЗГОТОВЛВЕНИЮ 
шкафов-купе, шкафов с распашными 
и складными дверьми

Укорачивание 
по глубине
Шкафы могут быть 
укорочены по глубине до 
минимальной глубины 
корпуса 30 см. .

Укорачивание 
по высоте
Шкафы могут быть 
укорочены до 
минимальной боковой 
высоты 40 см.

Укорачивание 
по ширине
Распашные шкафы могут 
быть укорочены по 
ширине до 23 см и 46 см 
соответственно.

Боковой 
скос 

Шкафы могут быть 
укорочены до минимальной 
боковой высоты 40 см.

Задний 
скос
Задний скос невозможен 
в комбинации с боковым 
скосом.

 09

1 2 3 4 5

ОТЛИЧНО СПЛАНИРОВАНО. 
Шкаф COMBINO PLUS составляется из стартового 
элемента, любого количества приставных 
элементов и завершающей правой боковины.

Декор платинового дуба



Создание и поддержание порядка никогда ещё не было таким 
лёгким делом, как с широкой программой принадлежностей 
COMBINO PLUS. Элегантные комоды - идеальное дополнение для 
шкафов и кроватей COMBINO PLUS. Многообразие возможностей 
поможет в точности исполнить любое индивидуальное пожелание. 
Всё на своём месте. Благодаря специальному держателю в шкаф 
можно спрятать даже телевизор.

ВСЁ В ПОЛНОЙ 
СОХРАННОСТИ • Прикроватные тумбы и комоды в 

подходящем дизайне
• Прикроватные тумбы двух высот

• Ручки из матового или 
хромированного алюминия

• Все выдвижные ящики с 
полным открыванием и 
доводчиками

КОМОДЫ И 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
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Комод с дверцей справа или слева, 4 выдвижных 
ящика, стеклянный топ, Ш/В/Г прим. 180/104/46 см

Комод с дверцей справа или слева, 3 выдвижных 
ящика, деревянный топ, Ш/В/Г прим. 180/79/46 см 

Комод с 3 выдвижными ящиками, Ш/В/Г прим. 
120/79/46 см. Приставной элемент с 3 полками, 
Ш прим. 35(85), подсветка дополнительно по 
желанию.

Наполнение выдвижного ящика 2 х 4 разделения 
по 50 см шириной.

Наполнение выдвижного ящика 2 х 6 разделения 
по 80 см шириной.

Толщина стеклянного топа 3 мм. 
Исполнение ручки в хроме.

КРАТКИЙ ОБЗОР ЭЛЕМЕНТОВ

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЬМИ, высота 223/240 см, глубина 62 см, 
левое или правое открывание, зеркальные двери справа или слева.

УГЛОВЫЕ 
РАСПАШНЫЕ ШКАФЫ
подсветка по желанию

ШКАФЫ-КУПЕ, Высота 223/240 см, глубина 69 см, Зеркальные двери справа, слева или посередине.

ПРИКРОВАТНЫЕ ТУМБЫ

КОМОДЫ, высота 79 см, глубина 46 см КОМОДЫ, высота 104 см, глубина 46 см

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СО СКЛАДНЫМИ ДВЕРЬМИ, 
высота 223/240 см, глубина 62 см, левое или правое открывание. 
Зеркальные двери справа, слева или посередине.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СО 
СКЛАДНЫМИ ДВЕРЬМИ и гардеробной 
частью слева, справа и посередине.

COMBINO PLUS, все размеры примерные Ш/В/Г в см..
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БОКОВОЙ 
ГАРДЕРОБНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ
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С ПОЛКАМИ
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ПАСПАРТУ
И КАРНИЗ  

COMBINO PLUS

ЭЛЕМЕНТЫ 
СО СКОСОМ

левый                  правый

Комплект из 2 шт. каждая 
50 или 60 см шириной

Ш 80 см     Ш 120 см Ш 120 см
Ш 140 см, 
дверь 
право/лево

Ш 160 см Ш 80 см

Комплект из 2 шт. каждая
 50 или 60 см шириной

Комплект из 2 шт. каждая 
50 или 60 см шириной

Ш/В 40/53 см Ш/В 40/53 см Ш/В 40/66 см

Ш 180 см, 
дверь 
право/лево

Ш 140 см, 
дверь 
право/лево

Ш 160 см Ш 180 см, 
дверь 
право/лево




