DALI+

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ
СЕРИЕЙ ШКАФОВ-КУПЕ DALI+
Новые двух- или трехстворчатые шкафы-купе сделаны так, чтобы понравиться вам с первого
взгляда.
Матовый, глянцевый или полностью зеркальный фасад смотрится цельным. Секрет в том, что
каждая створка моделей DALI+ составлена из четырех-пяти элементов, между которыми нет
заметных металлических вставок. Более лаконичный дизайн — гарантия того, что шкаф-купе не
станет противоречить обстановке и легко впишется в любой стиль интерьера.
Технологические особенности позволяют снизить стоимость продукции. Остальное в серии
DALI+ точно такое же, как в DALI: доводчики на створках, качественная фурнитура, подходящие
габариты и хорошее впечатление, которое эти шкафы создают.

ATTI, FOODZHI, HO

HALLIWAY
SONATTI - производитель
кроватей. Эти предметы
интерьера делают всё, чтобы
вы отдыхали по-настоящему, и
создают идеальную атмосферу
для сна и релакса. Удивительно,
но никакого волшебства на
самом производстве не происходит - оно возникает у вас дома
сразу после приобретения.

Каталог серии
комодов «Adelta»

Каталог серии
кроватей «City»

Каталог серии
кроватей «Eco City»

Каталог серии
кроватей «Premium
City»

Каталог серии
кроватей «Comfort City»

HALLIWAY

Презентационный
каталог «Leonardo»

Презентационный
каталог «Dali»

Презентационный
каталог «Idea»

Каталог стенок
«Times»

Каталог стенок
«Dinamika»

Каталог стенок
«Molly»

Каталог стенок
«Blansh»

Каталог стенок
«Legato»

Каталог ТВ-тумб
и журнальных
столиков

O

Каталог серии
шкафов «Twist»

.

Каталог серии
шкафов «Dali plus»
Каталог Premium
«Leonardo»

Каталог Premium
«Dali»

Каталог стенок
«Ego»
Серия
кухонной
мебели
«Estetti»

Серия
кухонной
мебели
«Tenigma»

Каталог
пескоструйных,
гравировальных,
витражных
рисунков

Серия
кухонной
мебели
«Nextra»

Серия
кухонной
мебели
«Sola»

Каталог
скинали

FOOD

Каталог Premium
«Кухни»

Каталог
фурнитуры

Каталог серии
компьютерных
столов «Vega»

Каталог
изображений
витражных
рисунков

Каталог
изображений
фотопечати

Каталог
изображений
пескоструйной
обработки по стеклу
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Габариты (ШхВхГ):
2500 х 2400 х 600 мм
Корпус:
ЛДСП «Венге»
см. стр. 62

Профиль:
DALI «Хром рефлект»
Створки:
фотопечать на глянцевом
стекле
см. каталог «Фотопечать»

Пусть жизнь становится
удобнее

www.mgsmebel.ru

Неужели шкаф-купе имеет такое уж
большое значение? Да, если он хорошо
выглядит, бережно хранит ваши вещи в
идеальном порядке, а всем своим видом
излучает уют и спокойствие. У него важная
роль — он ваш верный помощник.
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www.mgsmebel.ru
Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

1800 х 2200 х 600 мм

ЛДСП «Дуб млечный»

DALI «Хром рефлект»

матовое/глянцевое стекло, тонированное
пленкой Oracal 010

2500 х 2400 х 600 мм

ЛДСП «Венге»

DALI «Хром рефлект»

матовое стекло, тонированное пленкой Oracal 074

см. стр. 62

см. стр. 64

см. стр. 62

см. стр. 64
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Габариты (ШхВхГ):

Профиль:

3750 х 2200х 600 мм

DALI «Хром рефлект»

Корпус:

Створки:

ЛДСП «Дуб млечный»

глянцевое стекло, тонированное пленкой Oracal 010

см. стр. 62

см. стр. 64
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DALI+

13

Габариты (ШхВхГ):
2500 х 2000 х 600 мм
Корпус:
ЛДСП «Венге»
см. стр. 62

Профиль:
DALI «Хром рефлект»
Створки:
фотопечать на матовом
стекле
см. каталог «Фотопечать»

Свежий взгляд
на привычные вещи

www.mgsmebel.ru

Такой шкаф вам вряд ли
надоест, как не надоедают
всему миру джинсы.
С денимом, как и с этим
фасадом, сочетаются любые
вещи, детали и стили попробуйте. Чем необычнее
комбинация, тем ярче будет
результат.
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www.mgsmebel.ru
Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

1800 х 2200х 600 мм

ЛДСП «Ясень шимо
темный»

DALI «Хром рефлект»

цветное зеркало «Желтое», «Серебро»

2500 х 2200 х 600 мм

ЛДСП «Венге светлый» DALI «Хром рефлект»

см. стр. 62

см. стр. 63

см. стр. 62

Профиль:

Створки:
цветное зеркало «Фиолетовое»
см. стр. 63
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Габариты (ШхВхГ):
2700 х 2200 х 600 мм
Корпус:
ЛДСП «Венге»
см. стр. 62

Профиль:
DALI «Хром рефлект»
Створки:
зеркало «Серебро»
см. стр. 63

Когда реальность
похожа на чудо

www.mgsmebel.ru

Всего один предмет интерьера — крупный
шкаф с зеркальным фасадом — делает
комнату намного светлее и больше.
Эта модель становится композиционным
центром комнаты, но не добавляет новых
цветовых акцентов. Идеально для
ценителей сдержанной роскоши.
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Габариты (ШхВхГ):
1800 х 2200 х 600 мм
Корпус:
ЛДСП «Дуб млечный»
см. стр. 62

Профиль:
DALI «Хром рефлект»
Створки:
глянцевое стекло, тонированное
пленкой Oracal 074,
цветное зеркало «Графит»
см. стр. 63 - 64

Тайна за двумя
створками

www.mgsmebel.ru

Графитовое зеркало выглядит
изысканнее обычного, и с
новым шкафом в комнате
появляется загадка.
Чередование элементов
задает ритм и создает стиль.
Еще один плюс —
двустворчатая модель не
занимает много места.

20

DALI+

WARD ROBE | f or l i f e

21

www.mgsmebel.ru

www.mgsmebel.ru
Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

2500 х 2400 х 600 мм

ЛДСП «Венге»

DALI «Хром рефлект»

фотопечать на глянцевом стекле

1800 х 2400 х 600 мм

ЛДСП «Венге»

DALI «Хром рефлект»

цветное зеркало «Оранжевое» («Бордовое»)

см. стр. 62

см. каталог «Фотопечать»

см. стр. 62

см. стр. 63
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Габариты (ШхВхГ):

Профиль:

1800 х 2200 х 600 мм

DALI «Хром рефлект»

Корпус:

Створки:

ЛДСП «Дуб млечный»

цветное зеркало «Синее», «Серебро»

см. стр. 62

см. стр. 63
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www.mgsmebel.ru
Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

2700 х 2200 х 600 мм

ЛДСП «Дуб Атланта»

DALI «Хром рефлект»

ЛДСП «Дуб Атланта» с фацетными элементами
зеркало «Графит»

2400 х 1800 х 600 мм

ЛДСП «Венге»

DALI «Хром рефлект»

матовое/глянцевое стекло, тонированное
пленкой Oracal 074

см. стр. 62

см. стр. 63

см. стр. 62

см. стр. 64
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Габариты (ШхВхГ):
2700 х 2200 х 600 мм
Корпус:
ЛДСП «Яcень шимо светлый»
см. стр. 62

Профиль:
DALI «Хром рефлект»
Створки:
матовое стекло, тонированное
пленкой Oracal 070,
зеркало «Серебро»
см. стр. 63 - 64

Хороший вкус
чувствуешь сразу

www.mgsmebel.ru

Стильный вариант для вашей спальни
или гостиной: дизайн модели далек и от
официальной строгости, и от будуарной
откровенности.
Хорошо впишется в комнату с яркими
деталями и темными базовыми
предметами мебели.
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Габариты (ШхВхГ):
2700 х 2200 х 600 мм
Корпус:
ЛДСП «Дуб млечный»
Профиль:
DALI «Хром рефлект»
Створки:
матовое стекло, тонированное
пленкой Oracal 082,
цветное зеркало «Бронза»
см. стр. 63 - 64

Чтобы не упустить мечту,
нужно её заметить

www.mgsmebel.ru

В эту модель влюбляются быстро: зеркало
цвета рассветного неба в середине июля
не забывается. Шкаф с таким фасадом
будет каждый день напоминать вам о лете,
перламутровых волнах и бронзовых
облаках. Будет, просто позвольте ему.
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www.mgsmebel.ru
Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

1800 х 2200 х 600 мм

ЛДСП «Дуб млечный»

DALI «Хром рефлект»

матовое стекло, тонированное пленкой Oracal 040

2700 х 2200 х 600 мм

ЛДСП «Дуб млечный»

DALI «Хром рефлект»

цветное зеркало «Графит»

см. стр. 62

см. стр. 64

см. стр. 62

см. стр. 63
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www.mgsmebel.ru
Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

2200 х 2200 х 600 мм

ЛДСП «Дуб млечный»

DALI «Хром рефлект»

фотопечать на глянцевом стекле

2200 х 2200 х 600 мм

ЛДСП «Дуб млечный»

DALI «Хром рефлект»

глянцевое стекло, тонированное пленкой Oracal 070,
фотопечать на глянцевом стекле

см. стр. 62

см. каталог «Фотопечать»

см. стр. 62

см. каталог «Фотопечать», см. стр. 64
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Габариты (ШхВхГ):

Профиль:

Корпус:

3750 х 2400 х 600 мм

DALI «Хром рефлект»

ЛДСП «Венге»
см. стр. 62

Створки:
глянцевое стекло , тонированное пленкой Oracal 010,
фотопечать на глянцевом стекле
см. стр. 64
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www.mgsmebel.ru
Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

1800 х 2400 х 600 мм

ЛДСП «Дуб млечный»

DALI «Хром рефлект»

матовое стекло, тонированное пленкой Oracal 054,
зеркало «Серебро»

2500 х 2400 х 600 мм

ЛДСП «Дуб млечный»

DALI «Хром рефлект»

ЛДСП «Дуб млечный» с фацетными
элементами зеркало «Золото»

см. стр. 62

см. стр. 64

см. стр. 62

см. стр. 63
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www.mgsmebel.ru
Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

1800 х 2200 х 600 мм

ЛДСП «Дуб Атланта»

DALI «Хром рефлект»

ЛДСП «Дуб Атланта» с фацетными элементами
зеркало «Фиолетовое»

1800 х 2200 х 600 мм

ЛДСП «Дуб млечный»

DALI «Хром рефлект»

матовое/глянцевое стекло, тонированное
пленкой Oracal 074

см. стр. 62

см. стр. 63

см. стр. 62

см. стр. 64
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Габариты (ШхВхГ):
2700 х 2400 х 600 мм
Корпус:
ЛДСП «Венге»
см. стр. 62

Профиль:
DALI «Хром рефлект»
Створки:
глянцевое стекло, тонированное
пленкой Oracal 019
см. стр. 64

Веская причина
улыбнуться

www.mgsmebel.ru

Неизменно солнечная погода в доме — вот
главная заслуга этого шкафа. В остальном
он тоже хорош: вместительный, стильный,
приветливый, но не громоздкий и не
экстравагантный.
Модель быстро подружится с интерьером
современной квартиры.
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Габариты (ШхВхГ):
1800 х 2400 х 600 мм
Корпус:
ЛДСП «Венге»
см. стр. 62

Профиль:
DALI «Хром рефлект»
Створки:
ЛДСП «Венге» с фацетными
элементами зеркало «Серебро»
см. стр. 63

Решайтесь на открытие оно того стоит

www.mgsmebel.ru

Классический двустворчатый шкаф-купе
не обязан выглядеть скучным. Взгляните
на фасад: зеркало визуально увеличивает
комнату, а деревянные «полосы» создают
динамику. Если смелость — в вашем
характере, рекомендуем эту модель.
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Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

2700 х 2200 х 600 мм

ЛДСП «Венге»

DALI «Хром рефлект»

матовое/глянцевое стекло, тонированное
пленкой Oracal 082

1800 х 2400 х 600 мм

ЛДСП «Венге»

DALI «Хром рефлект»

глянцевое стекло, тонированное пленкой Oracal 049

см. стр. 62

см. стр. 64

см. стр. 62

см. стр. 64
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www.mgsmebel.ru
Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

1800 х 2400 х 600 мм

ЛДСП «Венге»

DALI «Хром рефлект»

цветное зеркало «Графит»

1800 х 2200 х 600 мм

ЛДСП «Дуб млечный»

DALI «Хром рефлект»

глянцевое стекло, тонированное пленкой Oracal 064

см. стр. 62

см. стр. 63

см. стр. 62

см. стр. 64
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Габариты (ШхВхГ):
2200 х 2200 х 600 мм
Корпус:
ЛДСП «Дуб млечный»
см. стр. 62

Профиль:
DALI «Хром рефлект»
Створки:
матовое/глянцевое стекло,
тонированное пленкой
Oracal 010
см. стр. 64

Знакомьтесь — новая звезда
вашего дома!

www.mgsmebel.ru

Стекло, тонированное пленкой Oracal яркое дизайнерское решение. Такой шкаф
не зря претендует на роль первой скрипки
в гостиной, ему не свойственна излишняя
скромность. Зато остальной обстановке не
помешают нежные пастельные тона.
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Габариты (ШхВхГ):

Профиль:

3750 х 2400 х 600 мм

DALI «Хром рефлект»

Корпус:

Створки:

ЛДСП «Венге»

фотопечать на матовом стекле, зеркало «Серебро»

см. стр. 62

см. каталог «Фотопечать»
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www.mgsmebel.ru
Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

Габариты (ШхВхГ):

Корпус:

Профиль:

Створки:

3750 х 2400 х 600 мм

ЛДСП «Дуб млечный»

DALI «Хром рефлект»

ЛДСП «Дуб млечный» с фацетными элементами
зеркало «Фиолетовое»

1800 х 2400 х 600 мм

ЛДСП «Венге»

DALI «Хром рефлект»

цветное зеркало «Графит»

см. стр. 62

см. каталог «Фотопечать»

см. стр. 62

см. стр. 63
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Габариты (ШхВхГ):
3750 х 2400 х 600 мм
Корпус:
ЛДСП «Ясень шимо светлый»
см. стр. 62

Профиль:
DALI «Хром рефлект»
Створки:
матовое/глянцевое стекло, тонированное пленкой Oracal 081/082
см. стр. 64

Ценная находка
для настоящих романтиков

www.mgsmebel.ru

Фиалки, атмосферная проза Набокова,
сирень или тихие сумерки над Невой —
кто знает, о чем вы думаете, глядя на эту
модель. Впрочем, она преображает
не только мысли, но и интерьер. Если вы
давно искали что-то необыкновенное,
вы только что его нашли.
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DALI+

WARD ROBE | f or l i f e

Габариты (ШхВхГ):
1800 х 2200 х 600 мм
Корпус:
ЛДСП «Дуб Антланта»
см. стр. 62

Профиль:
DALI «Хром рефлект»
Створки:
матовое стекло, тонированное
пленкой Oracal 030
см. стр. 64

За вас всё скажет
интерьер

www.mgsmebel.ru

Матовый фасад насыщенного
натурального цвета смотрится стильно и
дорого.
Такая модель идеально подойдет тем, кто
хотел бы сделать интерьер более
фундаментальным и серьезным, но при
этом избежать старомодности.
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DALI+
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Габариты (ШхВхГ):
2500 х 2400 х 600 мм
Корпус:
ЛДСП «Дуб млечный»
см. стр. 62

Профиль:
DALI «Хром рефлект»
Створки:
фотопечать на матовом
стекле
см. каталог «Фотопечать»

Чистый стиль.
Свежий интерьер

www.mgsmebel.ru

Стоящее решение для
светлых интерьеров:
неброский фасад выглядит
благородно и лучше всего
сочетается с натуральными
поверхностями и оттенками.
То, что надо, для создания
по-современному стильного
домашнего уюта.
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Габариты (ШхВхГ):
2400 х 2200 х 600 мм
Корпус:
ЛДСП «Венге»
см. стр. 62

Профиль:
DALI «Хром рефлект»
Створки:
зеркало «Серебро»
см. стр. 63

Всё в одном —
универсальная модель
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www.mgsmebel.ru

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ ЛДСП

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите
в каталоге (особенность полиграфической продукции).

Дуб венге

Дуб млечный

Дуб сонома

Ясень шимо
темный

Индиан эбони
светлый

Ясень шимо
светлый

Ольха 1548

Венге светлый

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите
в каталоге (особенность полиграфической продукции).

Орех 170

Орех гварнери

Орех испанский
Бронза

Золото

Графит

Серебро

Желтое

Фиолетовое

Бордовое
(оранжевое)

Синее

Пурпурное
(розовое)

Орех ноче экко Вишня барселона Вишня оксфорд

Черный

Вяз швейцарский Голубой

Дуб атланта

Металлик

Бодега темный

Орех миланский

Розовый

Карамель

Бодега белый

Дуб сантана
золотой

Дуб сантана
светлый

Ясень черный

Дуб паллада
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КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТНЫХ ЗЕРКАЛ

Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок ЛДСП Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах группы компаний «MGS».

Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок ЛДСП Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах группы компаний «MGS».

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ ORACAL 641
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ВАРИАНТЫ ФАСАДОВ ШКАФОВ-КУПЕ DALI +

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите
в каталоге (особенность полиграфической продукции).

А1

А2

Варианты наполнения:
- Зеркало «Серебро» и коллекция цветных зеркал : «Золото»,
«Бронза», «Графит», «Желтое», «Оранжевое (бордовое)»,
«Фиолетовое», «Синее», «Пурпурное (розовое)»
- Фотопечать на глянцевом или матовом стекле.
- Глянцевое или матовое стекло, тонированное пленкой Oracal.

С1

С2

В1
Ширина фацетной вставки
100 мм, фацет 15мм

С3

Возможно комбинирование цветов пленки Oracal, а также глянцевого и матового стекла.

Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок ЛДСП Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах группы компаний «MGS».
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