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Mella

Frame material: veneered MDF, oak and alder wood
Color: white MW-07
Headboard: velvet fabric

Bed 1,8: 2055*2100*1210
Mattress size: 1800*2000
Nightstand: 550*420*452  
Chest: 1080*500*818
Mirror:  1075*25*610
Features:  undermount soft closing drawer slides

Материал корпуса: шпонированный МДФ, массив ольхи и дуба
Цвет корпуса: белый MW-07
Изголовье: ткань велюр

Кровать 1,8: 2055*2100*1210
Размер спального места: 1800*2000
Тумба прикроватная:  550*420*452
Комод: 1080*500*818
Зеркало: 1075*25*610
Характеристики: направляющие с доводчиками скрытого монтажа 
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Frame material: veneered MDF, oak and alder wood
Color: hazelnut WH-05
Headboard:  velvet fabric

Bed 1,8: 1880*2110*1145
Mattress size: 1800*2000
Nightstand: 550*420*537  
Chest: 1050*500*855
Mirror:  933*23*780
Wardrobe:  2250*665*2325
Features:  undermount soft closing drawer slides

Материал корпуса: шпонированный МДФ, массив ольхи и дуба
Цвет корпуса: лесной oрех WH-05
Изголовье:  ткань велюр

Кровать 1,8: 1880*2110*1145
Размер спального места: 1800*2000
Тумба прикроватная:  550*420*537
Комод: 1050*500*855
Зеркало к комоду: 933*23*780
Шкаф:  2250*665*2325
Характеристики: направляющие с доводчиками скрытого монтажа

Wave
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Frame material: veneered MDF, alder and oak wood
Color: black МВ-08 + gray MG-09
Headboard:  fabric

Bed 1,8: 1910*2200*1120
Mattress size: 1800*2000
Nightstand: 550*400*500  
Chest: 1550*400*890
Features:  push to open drawers

Материал корпуса: шпонированный МДФ, массив ольхи и дуба
Цвет корпуса: черный МВ-08 + серый MG-09
Изголовье:  ткань

Кровать 1,8: 1910*2200*1120
Размер спального места: 1800*2000
Тумба прикроватная:  550*400*500
Комод: 1550*400*890
Характеристики: механизм push to open 

Modus
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www.topart.com.ua

KOD7, сокращенно от  Kings of Design, – именно так названа 
новая коллекция спальных гарнитуров от украинского 
производителя мебели ТОПАРТ. В нее войдут семь моделей, 
созданных для взыскательных людей, которых, помимо качества, 
надежности и практичности, интересует модное, стильное и 
статусное интерьерное решение для спальни. Основные 
преимущества коллекции – это использование лучших 
экологически чистых материалов, бескомпромиссно высокое 
качество производства и искусное декорирование.

Вашему вниманию представлены первые три модели: Мелла, 
Модус и Вейв.  Каждая из них имеет свой неповторимый стиль и 
уникальные особенности. Отделка фасадов спальни Модус 
выполнена из микробетона, Вейв воплощает концепцию 
максимального применения дерева, а Мелла отличается 
плавными линиями и мягкими очертаниями. 

Какую бы модель из коллекции KOD7 вы не выбрали, будьте 
уверены, что ваш спальный гарнитур станет источником не только 
хорошего отдыха, но и эстетического наслаждения. 

Продолжение следует!

KOD7, short for Kings of Design, is a name of a new bedroom 
furniture collection by the Ukrainian furniture manufacturer TOPART. 
The collection will include seven all-new models for the sophisticated 
people looking not only for the high quality, reliable and utility 
furnishings, but also for the swanky bedroom solutions. The common 
unique advantages of the collection are the best ecofriendly materials 
and the high-level production and decoration without compromising 
on the quality of the end product.

For your attention, there are the first three models - Mella, Modus and 
Wave. Each model has its own style and distinctive features. Modus is 
featuring a cutting-edge microcement finish, Wave is an embodiment 
of the maximum wood decoration concept, while Mella has its extra 
harmonious shapes and smooth lines.

Whichever KOD7 model you choose you will surely get an aesthetic 
enjoyment along with a good rest.

 There is more to come!


