
КОМОД POLINI SIMPLE 1580

 Практичный, функциональный и компактный комод
 идеально впишется в интерьер детской комнаты.

 Безопасная, прочная и долговечная мебель.



Разнообразные цвета 
и дизайн 

Комод Polini Simple 1580

Устойчивая конструкция

Складная конструкция  
пеленального столика

Надежное крепление к стене 

Абсолютная безопасность
и комфорт

ЛДСП Kronospan (Австрия) 



Соответствует европейским стандартам качества детской 
мебели для пеленания EN 12221:2008



Название продукта

Материал

Габаритные размеры ВxШxД,см:

Размер пеленального места ШxД, см:

Размер пеленального места в сложенном 
виде ШxД, см:

Комод Polini Simple 1580 

ЛДСП Kronospan (Австрия)  

92,7 x 80,4 x 46,7 см

80,4 x 73,7 см

80,4 x 42,1 см

Технические характеристики

Размер ящиков ВxШxД,см: 17,1 x 79,6 x 44,6 см



Удобный и практичный комод Polini Simple 1580 отлично 
впишется в интерьер любой комнаты

Удобная откидная 
поверхность  
для пеленания

4 вместительных  
ящика

Оборудованы  
бортиками

Скругленные углы



Четыре вместительных ящика позволяют разместить все 
необходимые принадлежности под рукой, вам не придется 

оставлять ребенка без присмотра ни на минуту, 
чтобы взять нужную вещь.



 Широкая откидная пеленальная поверхность комода  
Polini Simple 1580 позволяет с комфортом расположить  

на нем все необходимое для пеленания малыша. 



В сложенном состоянии пеленальная поверхность  
превращается в дополнительную полку и нишу для вещей.  

При желании полку можно снять.



Комод Polini Simple 1580

13,5 см

46,7 см

92
,7

 с
м

80,4 см

80,4 см

73,7 см

Компактные размеры комода позволяют расположить 
его в любом уголке квартиры



Комод Polini Simple 1580

Комод Polini Simple 1580 можно легко сочетать с другой 
мебелью из коллекции Polini Simple

79,6 см

44,6 см

42,1 см80,4 см

17,1 см



Различные цветовые решения

Белый
#0001288.9

Слоновая кость
#0001288.11

Натуральный 
#0001288.30

Венге-бежевый 
#0001288.5 

Вяз-белый
#0001288.41

Бук
#0001288.2

Орех 
#0001288.3 



Различные цветовые решения

Белый-лайм 
#0001288.6 

Белый-синий
#0001288.17

Белый-солнечный
#0001288.18 

Белый-роза 
#0001288.21 

Слоник на шаре, белый
#0001288.9.1

Прогулка, белый
#0001288.9.2

Пряничный домик, белый 
#0001288.9.3  

Сонные котята, белый
#0001288.9.7 



ОФИСЫ ПРОДАЖ
  

РОССИЯ И СНГ: 

Тел./факс: 
 + 7 (495) 637-05-37 
 +7 (495) 637-08-32 

e-mail: moscow@topol.ru 
www.polini-rus.ru
www.topol-dt.ru 

www.poliniglobal.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕВРОПЕ: 

Polini GmbH 
Dieselstraße 2, 40721 Hilden, Germany 

Tel.: +49 (0) 800 724-51-84 
e-mail: europe@poliniglobal.com 

www.poliniglobal.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ: 

进口商联系地址： 宁波市斯凯特进出口有限公司
余姚市南兰江东路121号 电话 0574 62757308


