Спецификация мебели и оборудования.
Гостевая (кабинет), спальня хозяев.
№

Наименование
1 большая бабочка в рамке

23

24

Изображение

Габариты, мм
180х180

Краткое описание

Поставшик и цена

Колво

от 660 руб.

рама черная

http://www.insectopia.ru

2842001,
Коллекция из 7ми бабочек

280х420

2560х600х2700

710х400х1220
AIRSPACE Кресло сетка

ламинированное ДСП
"беленый дуб",
зеркало

4

3 474 руб

рама черная

http://www.insectopia.ru

Мебельная композиция
25 (шкаф, столешница, полки,
подкатная тумба)

26

Цвет

шкаф с раздвижными дверцами, 1 дверь зеркальная
(см. план с расстановкой мебели и развертки стен гостевой  листы 29 и 21)

Кресло Airspace позволяет комфортно ощущать себя на рабочем месте, при
этом не требует дополнительных сложных настроек. Качественный
материал: сетка
синхромеханизм поддерживает привычную для пользователя двигательную
цвет: черный
база: черный пластик динамику. Высококачественный материал  сетка используется как в спинке,
так и в сиденье кресла  оптимально приспосабливается к телу.
Синхромеханизм (syncromechanism)
Механизм, удерживающий спинку и сиденье под правильным углом,
изменяющий угол наклона всего сиденья. Спинка и сиденье постоянно
следуют за движениями тела, обеспечивая правильное положение.

выполняется на заказ

1

1

http://www.skdes.ru
в наличии

1

569 € (22475.5 руб)
Странапроизводитель 
Германия.

Спальня хозяев.

27

Жидкокристаллическая
панель Philips 37PFL5405

Размеры без
подставки (ШxВxГ)
1255x767x87
Диагональ
52" (132 см)

28

Зеркало арочное
в деревянной раме.

600х970

черный

покраска  так же,
как рама постера

29

Столешницаподоконник

беленый дуб

30

Экран для радиатора.

беленый дуб

31

DICO/B Кресло
венге выд.кожа

венге/
бежевый

640х660х930/1020

Модель оснащена двумя цифровыми тюнерами: DVBC (кабельное вещание)
и DVBT (эфирное вещание). Аналоговый тюнер поддерживает системы
цветности PAL, SECAM, NTSC. 37" дисплей имеет разрешение 1920x1080
пикселей, соответствующее формату экрана 16:9. Высокое качество
цветопередачи обеспечивается LED подсветкой. Параметры яркости и
контрастности: 500 и 100000:1 соответственно (в данном случае указана
динамическая контрастность). Вертикальный и горизонтальный углы обзора
178/178 градусов, а время отклика 2 мс.
Зеркало арочное в багетной раме, багет АМ 8429.262,
см. развертки стен спальни хозяев (лист 22)

http://absolutproduct.ru

1

20 900 руб.
http://www.artmaster.ru
рама 12096 р., зеркало 1167 р.

http://www.astekstyle.ru
см. Чертежи мебели и оборудования. Лист 43.
27 000 р.
Решетка из массива древесины. Прутья решетки расположены вертикально
http://www.astekstyle.ru
и горизонтально (а не по диагонали)
ок. 20 000 руб.
Механизм качания с фиксацией  устройство, изменяющее положение кресла за
http://www.skdes.ru
счет смещения центра тяжести сидящего с фиксацией (цифра указывает на
количество положений фиксации).
поставка ожидается
Газпатрон  механизм, осуществляющий регулировку сидения по высоте и
в середине декабря
обеспечивающий амортизацию сидения.
1421 € (56129.5 руб)

1
1
1

1

Странапроизводитель 
Германия.

Примечания:
Габаритные размены встроенного оборудования дополнительно уточняются после исполнительной съемки
помещения по факту возведения перегородок и окончания отделочных работ.
См. совместно с листом 29 (План с расстановкой мебели и оборудования).
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