
 

 

 

Модульная прихожая Сафари выполнена в современном 
выдержанном европейском стиле. Прихожая обладает  
элегантным дизайном, сочетающим изысканность цвета и фактур 
корпуса и фасадов яркого «Дуб Крафт золотой» и мягкого «Графит 
СОФТ». 
Вместительные тумбы с выдвижными ящиками позволяют хранить как обувь, так и десятки необходимых 
мелочей. Большое зеркало с фацетом, по периметру, позволит не упустить ничего в своей внешности 
перед выходом из дома. А емкий шкаф вместит всю необходимую одежду, для актуального сезона. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изделие модульное и состоит из трех модулей: 
 
САФАРИ Шкаф ШК-001 (Шкаф с выдв. штангой)  
Габариты изделия:  длина 680 мм х высота 2072 мм х глубина 350 мм. 
 
Шкаф состоит из корпуса и комбинированного фасада двух створчатого. 
Комбинированный фасад состоит из ЛДСП 16мм с горизонтальным расположением текстуры 
цвета корпуса и МДФ 16 мм с калевкой по периметру (аналог фрезеровки МЫЛО). В шкафу 
сверху располагается полка/вязка, к низу которой крепиться выдвижная штанга длиной 250 мм. 
Высота от крышки шкафа до верха полки 340 мм. Высота под хранение одежды от штанги до 
верха крышки 1600 мм. В комплекте фурнитуры имеется навес с декоративной накладкой, с 
помощью которого шкаф необходимо крепить к стене для предотвращения его падения из-за 
компактной глубины. Опоры – американка черного цвета с регулировкой до 10 мм по высоте. 

 

 

 

 

 

 
 
САФАРИ Тумба ТМ-002 (Тумба с зеркалом)  
Габариты изделия:  длина 545 мм х высота 2072 мм х глубина 350 мм. 
 
Тумба с зеркалом состоит из двух позиций (данные позиции условны и являются частью 
единого модуля): 

 Тумба с ящиком и створкой – длина 545 мм х высота 824 мм х глубина 350 мм. В верхней части 
тумбырасположен выдвижной ящик глубиной 300мм на шариковых направляющих. 
Высота боковины ящика 106 мм. Фасад ящика МДФ 16мм. В нижней части тумбы расположена ниша, 
разделенная по высоте двумя полками. В боках имеются отверстия под полкодержатели с тремя уровнями 
расположения для каждой полки. Высота ниши 585 мм. Ниша закрывается створкой из ЛДСП 16мм цвета 
корпуса. Расположение текстуры – горизонтальное. Опоры – американка черного цвета с регулировкой до 
10 мм по высоте. При хранении обуви – обувь должна быть чистой и сухой. 

 Зеркало навесное – Д.545 х 1248 х 25 мм. Зеркало наклеено на панель из ЛДСП 16мм. По периметру 
зеркала – фацет. Зеркало навесное навешивается на стену с помощью двух врезных креплений. Размер 
зеркала с фацетом - 1055*443 мм. Высота от пола до нижнего края навешенного зеркала 920 мм, до 
верхнего края – 1976 мм. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Конструктив 



2.  Цветовое решение 

  3. Материалы 

 
САФАРИ Тумба ТМ-003 (Тумба с вешалкой)  
Габариты изделия:  длина 545 мм х высота 2072 мм х глубина 350 мм. 
Тумба с вешалкой состоит из двух позиций (данные позиции условны и являются частью 
единого модуля): 

  Тумба – Д.545 х В.456 х Г.350 мм. В верхней части тумбы расположен выдвижной 
ящик глубиной 300мм на шариковых направляющих. Высота боковины ящика 106 мм. Фасад ящика МДФ 
16мм. В нижней части тумбы расположена открытая ниша высотой 220 мм, предназначенная для 
хранения чистой и сухой обуви. 
Опоры – американка черного цвета с регулировкой до 10 мм по высоте. 

 Вешалка – Д.545 х В.1616 х Г.285 мм. Вешалка комплектуется двумя крючками трех рожковыми и 
двумя крючками двух рожковыми. Крючки крепятся по месту шурупами. В верхней части вешалки на 
высоте 1900 мм от пола расположена полка глубиной 266 мм. Под полкой расположена Г-образная 
штанга. Вешалка навешивается на стену с помощью четырех врезных креплений. 
 
Модули САФАРИ (прихожая) состоят из корпуса и фасада. 
Фурнитура для сборки внутри упаковки каждого модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модульная прихожая Сафари имеет комбинированное цветовое решение. Выпускается в одной цветовой 

гамме: 

- Корпус - Дуб крафт золотой 
 
- Фасад - ЛДСП Дуб крафт золотой / МДФ 16 матовая Графит софт. 

 

 

 
1. Корпус изготавливается из ЛДСП толщиной 16 мм 
Кромка ПВХ 0,4х19 мм в цвет корпуса 
 
2. Фасад комбинированный: 

 изготавливается из ЛДСП толщиной 16 мм цвета корпуса (текстура горизонтальная). 
Кромка ПВХ 0,4х19мм в цвет корпуса 

 изготавливается из МДФ толщиной 16 мм (аналог фрезеровки МЫЛО) 
 

3. Зеркало - 1055*443 мм Зеркало фацет для створки ( Луиза ) 

 



 

 

САФАРИ Шкаф ШК-001 (Шкаф с выдв. штангой) 

 Гвоздь 2 * 20 мм 

 Демпфер силиконовый 

 Заглушка - для евро-стяжки 

 Заглушка - для эксц. стяжки 

 навес - уголок с накладкой (35х45х50) 

 ножка американка 

 петля - четырехшарнирная накладная (к) 

 ручка С28 мет 

 стяжка - эксцентриковая 

 стяжка-евро 6,3*50 мм 

 Футорка пластик (дюбель) D5,3 х 10 

 штанга - выдвижная 250(220) мм 

 шуруп - 3,5*15 мм  
 

САФАРИ Тумба ТМ-002 (Тумба с зеркалом) 

 Винт М6 * 25  

 Гвоздь 2 * 20 мм 

 Демпфер силиконовый 

 Заглушка - для евро-стяжки 

 Заглушка технологическая D 5 мм 

 Муфта M6, D8, L 10 мм 

 навес - врезной нерег.+дюбель 8х40мм 

 направляющие - шариковые 300 мм  

 ножка американка 

 петля - четырехшарнирная накладная  

 полкодержатель - обычный 

 ручка С28 мет  

 стяжка уголок 30х30х15 мм 

 стяжка-евро 6,3*50 мм 

 Футорка пластик D5,3 х 10 

 шкант 8*30 мм 

 шуруп - 3,5*15 мм  
 
САФАРИ Тумба ТМ-003 (Тумба с вешалкой) 

 Винт М6 * 25  

 Гвоздь 2 * 20 мм 

 Демпфер силиконовый 

 Заглушка - для евро-стяжки 

 Заглушка технологическая D 5 мм 

 крючок 3-х рожковый 

 крючок малый 2-х рожковый  

 Муфта M6, D8, L 10 мм 

 навес - врезной нерег.+дюбель 8х40мм 

 направляющие - шариковые 300 мм 

 ножка американка 

 ручка С28 мет  

 стяжка уголок 30х30х15 мм 

 стяжка-евро 6,3*50 мм 

4. Фурнитура 



5. Особенности и ограничения 

6. Технические и транспортные характеристики 

 Футорка пластик D5,3 х 10 

 шкант 8*30 мм 

 штанга - FD-014 хром/ матов. с винт. 

 шуруп - 3,5*15 мм  

 

 

 Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие 

стандартных отверстий, которые в Вашей модели изделия могут быть не использованы.   

 Изделия предназначены для установки на ровную прочную поверхность. В случае установки на 

неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия.   

 При самостоятельной сборке мебели покупателем, компания не несёт ответственность за качество 

сборки и дефекты, полученные во время её проведения. 

 

САФАРИ Шкаф ШК-001 (Шкаф с выдв. штангой) 
 (Тумба с зеркалом) 
 

Технические характеристики 

Категория товара – Шкаф     

Длина изделия – 680 мм, высота - 2072 мм, глубина - 350 мм. 

Материал корпуса   – ЛДСП Дуб крафт золотой.  
Материал фасада   – ЛДСП Дуб крафт золотой / МДФ 16 матовая Графит софт. 
Количество опор  – 4 шт.      
 

Транспортные характеристики: 

Количество упаковок (транспортных мест) – 1 шт.: 

Длина 2052 мм х Высота 456 мм х Глубина х 106 мм. 

Общий вес в упаковке(без учета фурнитуры) – 46 кг. 

Общий объем в упаковке – 0,099 м³. 

 

САФАРИ Тумба ТМ-002 (Тумба с зеркалом) 
 

Технические характеристики 

Категория товара – Тумба     

Длина изделия – 545 мм, высота - 2072 мм, глубина - 350 мм. 

Материал корпуса   – ЛДСП Дуб крафт золотой.  
Материал фасада   – ЛДСП Дуб крафт золотой / МДФ 16 матовая Графит софт. 
Количество опор  – 4 шт.      
 

Транспортные характеристики: 

Количество упаковок (транспортных мест) – 1 шт.: 



Длина 1390 мм х Высота 555 мм х Глубина х 113 мм. 

Общий вес в упаковке(без учета фурнитуры) – 36 кг. 

Общий объем в упаковке – 0,087 м³. 

 

САФАРИ Тумба ТМ-003 (Тумба с вешалкой) 
 

Технические характеристики 

Категория товара – Тумба     

Длина изделия – 545 мм, высота - 2072 мм, глубина - 350 мм. 

Материал корпуса   – ЛДСП Дуб крафт золотой.  
Материал фасада   – ЛДСП Дуб крафт золотой / МДФ 16 матовая Графит софт. 
Количество опор  – 4 шт.      
 

Транспортные характеристики: 

Количество упаковок (транспортных мест) – 1 шт.: 

Длина 1750 мм х Высота 555 мм х Глубина х 63 мм. 

Общий вес в упаковке(без учета фурнитуры) – 26 кг. 

Общий объем в упаковке – 0,044 м³. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


