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Краткое техническое описание 

Модульная спальня САНРЕМО 
 

1. Описание конструкции модульной спальни  САНРЕМО: 
Модульная спальня  САНРЕМО выполнена в едином художественном и конструкторско-
технологическом решении, предназначено для оборудования небольшой спальни жилых квартир. 
Предусмотрена реализация отдельными модулями. 
1.1 Модульная спальня САНРЕМО состоит из 6-и модулей 
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САНРЕМО Кровать двухспальная 1,6 м. КР-001 
Кровать выполнена под матрац 1,6 х 2,0 м. Допустимая нагрузка на спальное место при условии 
статичной равномерно распределенной нагрузки до 170 кг. с учётом матраца. 
 

 
 
Технические характеристики: 
Категория товара - Спальня 
Длина изделия – 1670 мм. 
Высота изделия – 850 мм. 
Глубина изделия – 2048 мм. 
Стиль изделия - Лофт  
Количество и тип направляющих - нет 
Количество опор – нет 
Количество петель - нет 
Количество отталкивателей для двери - нет 
Количество ручек – нет 
Материал фасада – ЛДСП  
Материал корпуса - ЛДСП 
Спальное место (ДхГ) - 2000 х 1600 мм. 
Ниша под ТВ (ДхВ) - нет 
Вес – 83 кг. 
Объём – 0,150 м³ 
Габариты - Д.1670 х В.850 х Г.2048 мм.  
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САНРЕМО Зеркало навесное ЗН-002 
Монтаж к стене осуществляется при помощи врезных навесов в количестве 2х штук согласно схемы 
сборки. Зеркало трапециевидной формы размером 800 х 450 мм. обработка по краям – 
ЕВРОКРОМКА. Допустимая нагрузка на полку при условии статичной равномерно распределенной 
нагрузки до 1,5 кг. 
 

 
Технические характеристики: 
Категория товара - Спальня 
Длина изделия – 900 мм. 
Высота изделия – 500 мм. 
Глубина изделия – 122 мм. 
Стиль изделия - Лофт  
Количество и тип направляющих - нет 
Количество опор – нет 
Количество петель - нет 
Количество отталкивателей для двери - нет 
Количество ручек – нет 
Материал фасада – ЛДСП  
Материал корпуса - ЛДСП+зеркало 
Спальное место (ДхГ) - нет. 
Ниша под ТВ (ДхВ) - нет 
Вес – 10 кг. 
Объём – 0,027 м³ 
Габариты - Д.900 х В.500 х Г.122 мм. 
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САНРЕМО Тумба прикроватная левая ТМ-003 
Тумба состоит из 2х. выдвижных ящиков. Максимальная нагрузка на роликовые направляющие, при 
равномерно распределённой статичной нагрузке, до 8 кг. Высота боковин ящика 138мм. Полезный 
габарит ящика 359 х 333 мм. Открывание осуществляется захватом руки за декоративные части 
фасада. 
 

 
 

Технические характеристики: 
Категория товара - Спальня 
Длина изделия – 450 мм. 
Высота изделия – 475 мм. 
Глубина изделия – 415 мм. 
Стиль изделия - Лофт  
Количество и тип направляющих - Роликовые 350 мм., 2 комплекта 
Количество опор – 4 шт. 
Количество петель - нет 
Количество отталкивателей для двери - нет 
Количество ручек – открывание осуществляется захватом руки за декоративные части фасада. 
Материал фасада – ЛДСП  
Материал корпуса - ЛДСП 
Спальное место (ДхГ) - нет. 
Ниша под ТВ (ДхВ) - нет 
Вес – 16 кг. 
Объём – 0,033 м³ 
Габариты - Д.450 х В.475 х Г.415 мм. 
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САНРЕМО Тумба прикроватная правая ТМ-004 
Тумба состоит из 2х. выдвижных ящиков. Максимальная нагрузка на роликовые направляющие, при 
равномерно распределённой статичной нагрузке, до 8 кг. Высота боковин ящика 138мм. Полезный 
габарит ящика 359 х 333 мм. Открывание осуществляется захватом руки за декоративные части 
фасада. 

 
Технические характеристики: 
Категория товара - Спальня 
Длина изделия – 450 мм. 
Высота изделия – 475 мм. 
Глубина изделия – 415 мм. 
Стиль изделия - Лофт  
Количество и тип направляющих - Роликовые 350 мм., 2 комплекта 
Количество опор – 4шт. 
Количество петель - нет 
Количество отталкивателей для двери - нет 
Количество ручек – открывание осуществляется захватом руки за декоративные части фасада. 
Материал фасада – ЛДСП  
Материал корпуса - ЛДСП 
Спальное место (ДхГ) - нет. 
Ниша под ТВ (ДхВ) - нет 
Вес – 16 кг. 
Объём – 0,033 м³ 
Габариты - Д.450 х В.475 х Г.415 мм. 
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САНРЕМО Комод КМ-005 
Комод состоит из 4х. выдвижных ящиков. Максимальная нагрузка на роликовые направляющие, при 
равномерно распределённой статичной нагрузке, до 8 кг. Высота боковин ящика 138мм. Полезный 
габарит ящика 809 х 383 мм. Открывание осуществляется захватом руки за декоративные части 
фасада. 
 
 

 
Технические характеристики: 
Категория товара - Спальня 
Длина изделия – 900 мм. 
Высота изделия – 880 мм. 
Глубина изделия – 465 мм. 
Стиль изделия - Лофт  
Количество и тип направляющих - Роликовые 400 мм., 4 комплекта 
Количество опор – 4 шт. 
Количество петель - нет 
Количество отталкивателей для двери - нет 
Количество ручек – открывание осуществляется захватом руки за декоративные части фасада. 
Материал фасада – ЛДСП  
Материал корпуса - ЛДСП 
Спальное место (ДхГ) - нет. 
Ниша под ТВ (ДхВ) - нет 
Вес – 49 кг. 
Объём – 0,091 м³ 
Габариты - Д.900 х В.880 х Г.465 мм. 
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САНРЕМО Шкаф-купе 1,5 м. ШК-006 
Шкаф-купе состоит из двух секций и антресольного отдела над ними: 

• Секция со штангой под одежду (Габарит Д.971 х В.1664 х Г.490 мм.). 
• Секция с двумя полками, расстояние между которыми 402 мм. и, расположенных под ними, 

двумя выдвижными ящиками с накладными фасадами размером 175 х 473 мм., внутренний 
(полезный) габарит ящиков Д.421 х В.106 х Г.368 мм.(Габариты секции Д.480 х В.1664 х Г.490 
мм.) 

• Секция, выполняющая функцию антресоли, располагающаяся над вышеперечисленными 
секциями по всей длине шкафа, поделена  перегородкой на две равные части шириной 725 мм. 
(Общий габарит секции Д.1466 х В.400 х Г.490 мм.)   

Сборка шкафа является универсальной, расположение секции со штангой возможно как с правой, так  
и с левой стороны. 
Раздвижная система - нижнеопорная, изготовлена из алюминиевого профиля, за счёт которого 
увеличивается срок эксплуатации данного изделия. Легкое перемещение дверей и плавность хода 
обеспечивается за счет роликов, оснащенных шариковыми подшипниками. Регулировка зазоров и 
положения дверей производится с помощью регулировочных винтов на роликах. Для фиксации 
створок в закрытом положении используется металлический стопор, который фиксируется в 
направляющих, а специальная мягкая щётка-шлегель, приклеенная на торец створок, обеспечивает  
их бесшумное закрывание и защищает вещи от пыли. Цокольный подиум имеет высоту 80мм и 
смещён от краёв шкафа, что позволяет устанавливать шкаф вплотную к стене не затрагивая 
установленный напольный плинтус. Максимальная нагрузка на роликовые направляющие, при 
равномерно распределённой статичной нагрузке, до 8 кг. Зеркало трапециевидной формы размером 
1540 х 490 мм. в количестве 2х штук. 
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Технические характеристики: 
Категория товара - Спальня 
Длина изделия – 1500 мм. 
Высота изделия – 2195 мм. 
Глубина изделия – 600 мм. 
Стиль изделия - Лофт  
Количество и тип направляющих - Роликовые 400 мм., 2 комплекта 
Количество опор – нет. 
Количество петель - нет 
Количество отталкивателей для двери - нет 
Количество ручек – 2 
Материал фасада – ЛДСП + зеркало  
Материал корпуса - ЛДСП 
Спальное место (ДхГ) - нет. 
Ниша под ТВ (ДхВ) - нет 
Вес – 128 кг. 
Объём – 0,26 м³ 
Габариты - Д.1500 х В.2195 х Г.600 мм. 
 

 
САНРЕМО Шкаф 2 Створчатый 0,9 м. ШК-007 

САНРЕМО Шкаф распашной  0,9м. ШК-007 (Д.900 х В.2046 х Г.541 мм.) состоит из корпуса и 
фасада. Корпус и фасад изготавливаются из ЛДСП 16мм и закромлены кромкой ПВХ толщиной 
0,4 мм. Задняя стенка выполнена из ДВП Белый толщиной 3,2мм. Полезная глубина шкафа 490 
мм. Створки шкафа имеют смещение друг от друга, что даёт возможность открывание створки 
осуществлением захватом руки за часть фасада. Шкаф имеет секцию со штангой под одежду 
(Д.866 х В. 1392 х Г. 490). Шкаф имеет дополнительную опцию полки в количестве 3х штук. (Д. 
866 х В. 720 х Г. 480). Приобретаются отдельно. Сборка шкафа является универсальной, 

накладная  створка может находится с левой стороны так и 
справой стороны. Шкаф стоит на регулируемых опорах, 
позволяющих скомпенсировать неровности пола. 
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Технические характеристики: 
Категория товара - Спальня 
Длина изделия – 900 мм. 
Высота изделия – 2046 мм. 
Глубина изделия – 521 мм. 
Стиль изделия - Лофт  
Количество и тип направляющих - нет 
Количество опор – 4 шт. 
Количество петель – 8 шт. 
Количество отталкивателей для двери - нет 
Количество ручек – открывание осуществляется захватом руки за части фасада. 
Материал фасада – ЛДСП  
Материал корпуса - ЛДСП 
Спальное место (ДхГ) - нет. 
Ниша под ТВ (ДхВ) - нет 
Вес – 76 кг. 
Объём – 0,140 м³ 
Габариты - Д.900 х В.2046 х Г.541 мм. 

 
 
 
 
САНРЕМО Шкаф 3 Створчатый 1350 м. ШК-008 

САНРЕМО Шкаф распашной  1350 м. ШК-008.  (Д.1350 х В.2046 х Г.541 мм.) состоит из корпуса 
и фасада. Корпус и фасад изготавливаются из ЛДСП 16мм и закромлены кромкой ПВХ толщиной 
0,4 мм. Задняя стенка выполнена из ДВП Белый толщиной 3,2мм. Центральная створка с 
прямоугольным зеркалом 1624 х 392. Полезная глубина шкафа 490 мм. Фальшпанели соединены 
со створкой через алюминиевую втулку, что даёт возможность открывание створки  захватом 
руки за часть фасада. Шкаф имеет секцию со штангой под одежду (Д.866 х В. 1432 х Г. 
490).Секция с четырьмя  полками, расстояние между которыми от 377 до 405 мм. Секция, 
выполняющая функцию антресоли, располагающаяся над штангой для одежды, высота для 
хранение 264 см. внизу шкафа  имеется полка и ниша. Сборка шкафа является универсальной, 
расположение секции со штангой возможно как с правой, так  и с левой стороны. Шкаф стоит на 
регулируемых опорах, позволяющих скомпенсировать неровности пола. 
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Технические характеристики: 
Категория товара - Спальня 
Длина изделия – 1350 мм. 
Высота изделия – 2046 мм. 
Глубина изделия – 521 мм. 
Стиль изделия - Лофт  
Количество и тип направляющих - нет 
Количество опор – 6 шт. 
Количество петель – 15 шт. 
Количество отталкивателей для двери - нет 
Количество ручек – открывание осуществляется захватом руки за части фасада. 
Материал фасада – ЛДСП  
Материал корпуса - ЛДСП 
Спальное место (ДхГ) - нет. 
Ниша под ТВ (ДхВ) - нет 
Вес – 132 кг. 
Объём – 0,225 м³ 
Габариты - Д.1350 х В.2046 х Г.541 мм. 

 
1.2. 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. 
1.3. Серийные  изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает 
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы. 
 
2. Цветовая гамма: 
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Фасад и корпус модульной спальни  имеет комбинированное цветовое решение и выпускается в 
следующей цветовой гамме: 
 Фасад ЛДСП – Ателье тёмное 
 Корпус ЛДСП - Дуб Сонома светлый     
 
3. Используемые материалы: 

 корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм.  
 фасад –  ЛДСП, толщиной 16 мм. 
 кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм. в цвет ЛДСП, 
 задние стенки и дно ящиков – ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет белый. 
 Зеркало серебро толщиной 4 мм. с обработкой краёв – еврокромка. 
 

4. Фурнитура 
 конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек и евро-винтов. 
 Направляющие роликовые, 350 и 400 мм. 
 Ручка – скоба прямоугольная, цвет матовый металлик, вставка в цвет фасада, длина 330 мм, ширина 25 

мм, высота 25 мм, материал – металл. 
 Ролики ST-80 ECO  
 Опора – регулируема ножка американка, позволяющая компенсировать не ровности пола. 
 Направляющая ТА 1-03  (2 полозная) 
Для крепления цокольного подиума к нижней крышке используется уголок 40х40х30 мм 

 навес врезной нерег.+дюбель 8х40мм 
 


