
Интерьерная коллекция НОРД 



Сквозная коллекция — это мебель, созданная в одном стиле для 

всех помещений. 

В семью «сквозной» коллекции НОРД входит: кухня, прихожая,  

гостиная, спальня и детская — это означает, что вы сможете без 

труда подобрать мебельные модули, выполненные в одном стиле, 

для всех комнат и при этом вы также сможете организовать 

безболезненную перестановку мебели, например, передвинуть 

рабочий стол в спальню или переместить шкаф из столовой в 

гостиную. 

Интерьер дома, оформленный в едином стиле, – это постоянный 

тренд в мировой мебельной индустрии. 

НОРД — это сквозная модульная коллекция  



Коллекция мебели НОРД — это модульная система мебели, в 

рамках которой модули комбинируются по желанию клиента. С 

мебелью из коллекции НОРД вы сможете создать интерьер, 

который будет на 100% отвечать всем интересам и потребностям: 

цветовым предпочтениям, размеру комнаты, объему хранения, 

стилистическим пожеланиям и многому другому. Модульная 

коллекция НОРД  поможет оформить все комнаты в квартире в 

едином стиле. 

Все модули гармонично сочетаются, делая пространство легким и 

открытым.  



Стиль: Современный 

Материал корпуса: ЛДСП  
 
Материал фасада: МДФ/ЛДСП 
Фасады ЛДСП Дуб сонома упаковываются в коробку с корпусом 

 

Цвет корпуса: Дуб сонома 

Цвет фасада: Софт даймонд(МДФ)+Дуб сонома(ЛДСП) +Белый(ЛДСП) 

Фрезеровка: Line 

Зеркало: Зеркало 4 мм (монтаж зеркала  к фасаду  производится самостоятельно 

на двусторонний скотч) 

 

Ручка: Ручки СА-3/3 металл 

Ножка: Прямоугольная Н-20/Каркасная опора 
Каркасная опора в базовую комплектацию не входит и приобретается отдельно 

Глубина опоры меньше глубины модуля на 38 мм, что позволяет устанавливать 

модуль вплотную к стене, не затрагивая напольный плинтус 

Нагрузка на опору - 100кг 

 

Вид направляющих: Шариковые 

Декор: Экокожа белого цвета 
Используется для изголовья кроватей и сиденья тумб 

 

Задняя стенка изделий: ЛДВП 

НОРД — гостиная, прихожая, спальня и детская 



Норд — модульный ряд 

КРПМ-160 
Кровать с подъемным механизмом 
Изножье — МДФ Софт даймонд, без 
фрезеровки 
Спальное место 1600х2000 мм 
нагрузка 160 кг, без учета матраса 
Рекомендуемый вес матраса 10-20 кг 

КР-160 
Основание — ЛДСП 
Изножье — ЛДСП Белый  
Спальное место 1600х2000 мм 
нагрузка 160 кг, без учета матраса 
Рекомендуемый вес матраса 10-20 кг 

КР-90  
Основание — ЛДСП 
Изножье — МДФ Софт даймонд, без 
фрезеровки 
Спальное место 900х2000 мм 
нагрузка 80 кг, без учета матраса 
Рекомендуемый вес матраса 10-20 кг 
В кровати предусмотрены места для 
установки двух ящиков 

Я01 
Ящики для кровати КР-90, на 
откатных роликах 
Фасад - МДФ Софт даймонд, без 
фрезеровки 
Комплект состоит из двух ящиков 

ТК01-400 
Тумба прикроватная  
Декор — экокожа белого цвета 
Фасад - МДФ Софт даймонд, без 
фрезеровки 

КР-90 + Я01 
Сборка кровати универсальная, 
ящики можно устанавливать как 
с правой так и с левой стороны 
Кровать комплектуется 
дополнительной царгой, для 
того чтобы закрыть с одной из 
сторон расстояние между полом 
и основанием кровати 



Норд — модульный ряд 

Т02-400 
Тумба 
Напольная/Подвесная/Антресоль 

Т01-800 
Тумба 
Напольная/Подвесная/Антресоль 

Т02-600 
Тумба 
Напольная/Подвесная/Антресоль 

ЛДСП Белый МДФ  Line Софт белый 

Крепление ручки допустимо и в верхней, и в нижней части фасада и зависит от варианта установки 

Сверловка для крепления ручки осуществляется самостоятельно, по факту сборки модуля 

ОПЛ5-400 
Каркасная опора 
400х130х512 мм 

ОПЛ2-600 
Каркасная опора 
600х130х512 мм 

ОПЛ3-800 
Каркасная опора 
800х130х512 мм 

С-800 
Сиденье для ТО-800 и Т01-
800 



Норд — модульный ряд 

Т2Я-600 
Тумба Напольная/Подвесная 

Т02-1000 
Тумба Напольная/Подвесная 
Возможность установки на 
каркасные опоры: 
ОПЛ4-1000 и ОПЛ8-1000 

Т01-1000 
Тумба Напольная/Подвесная 
Возможность установки на 
каркасные опоры:  
ОПЛ4-1000 и ОПЛ8-1000 

ЛДСП Белый МДФ  Line Софт белый 

ОПЛ1-600 
Каркасная опора 
600х130х412 мм 

ОПЛ4-1000 
Каркасная опора 
1000х130х412 мм 

ОПЛ8-1000 
Каркасная опора 
1000х450х412 мм 

Т3Я-600 
Тумба Напольная/Подвесная 
По габаритам идентична тумбе Т2Я-600, что 
позволяет устанавливать тумбы друг на друга 
закрепив изделия межсекционной стяжкой 
(стяжка входит в комплект фурнитуры) 

ОПЛ1-600 
Каркасная опора 
600х130х412 мм 

При выборе подвесного варианта установки модуля рекомендуется использовать крепление “краб” 

(в комплектацию модуля не входит) 



Норд — модульный ряд 

Тумбы Т3Я-600 и Т2Я-600 
По ширине и глубине идентичны, что 
позволяет устанавливать тумбы друг на друга 
закрепив изделия межсекционной стяжкой 
(стяжка входит в комплект фурнитуры) 

КМ01-800 
Комод 

ЛДСП Белый МДФ  Line Софт белый 

ОПЛ7-800 
Каркасная опора 
800х130х412 мм 

КМ01-1200 
Комод 

Т3Я-600 
Тумба Напольная/Подвесная 

Т2Я-600 
Тумба Напольная/Подвесная 



Норд — модульный ряд 

В01-800 
Вешалка настенная 
Навесы в комплекте 

В02-600 
Вешалка настенная 
Навесы в комплекте 

С-800 
Сиденье для ТО-800 и Т01-
800 

ТО-800 
Тумба Напольная открытая 

ОПЛ7-800 
Каркасная основа  
800х130х412 мм 

ЗР-600 
Зеркало навесное 
Основание ЛДСП Дуб сонома 

ПЛ01 
Полка навесная  



Норд — модульный ряд 

Т3Я-400 
Тумба Напольная 
Габаритные размеры тумбы 
соответствуют размерам стола СТ01-800 

СТ01-800 
Стол 
Письменный/Макияжный/Гардеробный 

ЛДСП Белый МДФ  Line Софт белый 

ОПЛ5-400 
Каркасная опора 
400х130х512 мм 

СТ01-800 + Т3Я-400 



Норд — модульный ряд 

ПО-200 
Пенал открытый 

П1Я-400 
Пенал с ящиком  

ЛДСП Белый МДФ  Line Софт белый 

ОПЛ5-400 
Каркасная опора 
400х130х512 мм 



Норд — модульный ряд 
ЛДСП Белый МДФ  Line Софт белый 

ЛДСП Дуб сонома + 
Зеркало 4 мм 

ОПЛ6-400 
Каркасная опора 
400х130х412 мм 

П01-400 
Пенал  



Норд — модульный ряд 
ЛДСП Белый МДФ  Line Софт белый 

ЛДСП Дуб сонома + Зеркало 4 мм 

П-400 
Шкаф комплектуется и полками, и горизонтальной штангой 

ОПЛ5-400 
Каркасная опора 
400х130х512 мм 

Шкафы П01-400 и П-400 отличаются глубиной (П01-400 глубина 450 мм, П-400 глубина  570 мм) 



Норд — модульный ряд 
ЛДСП Белый МДФ  Line Софт белый 

ЛДСП Дуб сонома + 
Зеркало 4 мм 

ШК01-600 
Пенал комплектуется и полками, и выкатной штангой 

Фасад шкафа состоит из двух дверок, шириной 396 мм и 196 мм (для створки шириной 196 мм ручка не предусмотрена) 

ОПЛ1-600 
Каркасная опора 
600х130х412 мм 



Норд — модульный ряд 

ЛДСП Белый МДФ  Line Софт белый ЛДСП Дуб сонома + 
Зеркало 4 мм 

ШК-800 
Шкаф комплектуется и полками, и горизонтальной штангой 

ОПЛ3-800 
Каркасная опора 
800х130х512 мм 



Норд — модульный ряд 

ЛДСП Белый МДФ  Line Софт белый 

ШК2Я-800 
Шкаф комплектуется и полками, и горизонтальной штангой 

ОПЛ3-800 
Каркасная опора 
800х130х512 мм 



Норд — модульный ряд 

ЛДСП Белый МДФ  Line Софт белый 
ЛДСП Дуб сонома + 
Зеркало 4 мм 

ШКУ-800 
 

ОПЛ3-800 
Каркасная опора 
800х130х512 мм 



Норд — модульный ряд 

Для сопряжения со шкафом ШКУ-800 рекомендуем использовать шкаф ШК01-600 и пенал П01-400 
При сопряжении с другими моделями шкафов необходимо устанавливать угловой шкаф на 

расстоянии 120мм от стены 

470 мм 
450 мм 450 мм 

ШКУ-800 П01-400 ШК01-600 





Верхние модули кухни НОРД - без фрезеровки 

Идеально дополнят гостиные, спальни, детские и прихожие Норд 
 

  Для формирования данного комплекта использованы кухонные модули:  
ШВ 400 - 6 шт, ШВС 400Н - 3 шт + полки Лофт ПМГ-Л 601 - 2 шт 

 

Цвет фасадов:  
Софт даймонд/Софт какао/Софт смок/Орех канадский/Камень беж 



Верхние модули кухни НОРД - фрезеровка Line 

Идеально дополнят гостиные, спальни, детские и прихожие Норд 
 
  Для формирования данного комплекта использованы кухонные модули: 

ШВ 300Н- 2 шт, ШВ 600Н - 2 шт, ШВ 200Н - 2 шт 

 

Цвет фасадов:  
Софт даймонд/Софт какао/Софт смок 



Верхние модули кухни НОРД - фрезеровка Stoun  

Идеально дополнят гостиные, спальни, детские и прихожие Норд 
 
  Для формирования данного комплекта использованы кухонные модули:  

ШВ 400 - 4 шт. 

 

Цвет фасадов:  Софт даймонд/Софт какао 



Верхние модули кухни НОРД - фрезеровка Wind 

Идеально дополнят гостиные, спальни, детские и прихожие Норд 
 
  Для формирования данного комплекта использованы кухонные модули: 

ШВ 300Н- 2шт, ШВ 600Н - 2шт, ШВ 200Н - 2 шт 

 

 
  Для формирования данного комплекта использованы кухонные модули: 

ШГ 600 - 4 шт, ШВ 500 - 1 шт + полки Лофт МПГ-Л 601 - 2 шт. 

 

Цвет фасадов:  Софт даймонд/Софт какао 



Верхние модули кухни НОРД - стеклостворки 

Идеально дополнят гостиные, спальни, детские и прихожие Норд 
 
  Для формирования данного комплекта использованы кухонные модули: 

ШВС 800 - 4 шт. 
 

Фасады со стеклом изготавливаются в цвете Софт чёрный. 

Стекло тонированное 4 мм 



Коллекция НОРД - мебель для всей квартиры в одном стиле!!! 



Удачных продаж! 


