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дуб наварра
корпус / фасад

На создание коллекции TORINO оказал 
влияние как современный дизайн, так и 
минимализм с его простотой и строго-
стью, что придало формам четкость ли-
ний. Данная мебель хорошо подойдет 
людям, которые планируют каждый свой 
шаг и имеют вдумчивое отношение к лю-
бым деталям.

Torino | Торино   4

2020
элементовэлементов

TORINOTORINO

Сочетание белого глянца 
с теплым древесным от-
тенком принесут яркость и 
идивидуальность в любой 
интерьер.

Вместо ручек использует-
ся уникальная фрезеров-
ка фасадов.

Встроенная в специаль-
ные ниши подсветка соз-
дает эффект легкости и 
воздушности.

белый глянец
фасад

белый 605
корпус / фасад



Шкаф 4DG2S Z
ш1742 в2100 г596

Шкаф 3DG2S Z
ш1382 в2100 г596

Шкаф 2DG
ш882 в2000 г596

Шкаф 1D
ш512 в2000 г380

Шкаф c витриной 1V1D L
 возможна подсветка

ш536 в2000 г380

Шкаф c витриной 1V1D P
 возможна подсветка

ш536 в2000 г380

Шкаф с витриной 1V2D L
 возможна подсветка

ш914 в1476 г380

Шкаф с витриной 1V2D P
 возможна подсветка

ш914 в1476 г380

Тумба 3D2S
ш1302 в949 г380

Комод 4S
ш882 в949 г380

Тумба 1V2D2S
ш1302 в949 г380

Тумба RTV 1V2D1S
ш1600 в719 г380

Тумба прикроватная 2S
ш422 в439 г380

Зеркало навесное
ш802в634 г32

Полка навесная
ш1302 в310 г216

Кровать 160
с подъемным механизмом 

ш1692 в1000 г2080

Стол журнальный 1S
ш750 в500 г450

Тумба навесная 2D1S
ш1600 в416 г380

Стол письменный
1D2S

ш1250 в779 г600

Кровать 120 S
ш1298 в997 г2080

5   Torino | Торино
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BRYCE - это современная коллекция с 
выраженной индивидуальностью. Фрезе-
рованные матовые фасады в цвете Силк 
Шитаке, использование металлических 
опор и кронштейнов для журнального 
стола и навесных полок – отличительные 
особенности коллекции. 

Bryce | Брайс   8

1212
элементовэлементов

BRYCEBRYCE

Уникальная цветовая гам-
ма фасадов придает кол-
лекции легкость и вырази-
тельность.

Простые элементы в соче-
тании с древесной тексту-
рой, подчеркивают изяще-
ство линий.

Черные накладные ручки 
создают ощущение за-
вершенности и лаконич-
ности.

Силк шитаке

Дуб каньон
корпус / фасад

фасад



9   Bryce | Брайс

Шкаф 1D
ш598  в2008  г402

Шкаф с витриной 1V2D1S
 возможна подсветка

ш919  в1602  г402

Тумба 2D4S
ш1704  в924  г402

Тумба 1V1D3S
ш1604  в691  г402

Тумба 1V1D4S
ш1704  в924  г402

Шкаф с витриной 1V
 возможна подсветка

ш598  в2008  г402

Шкаф навесной 1V
 возможна подсветка

ш404  в1402  г402

Полка 120
ш1200  в22  г240

Стол журнальный
ш900  в560  г500

Тумба навесная 2S
ш1604  в267  г402

Тумба навесная 1S
ш804  в267  г402

Полка 80
ш800  в22  г240
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Шкаф открытый 1D1S
ш650 в2099 г403

Шкаф открытый 1D1S
 возможна подсветка

ш650 в2099 г403

Шкаф с витриной 2V2D
 возможна подсветка

ш1158 в1650 г403

Тумба 2D3S
ш1666 в922 г403

Тумба 1D3S
ш1158 в922 г403

Тумба RTV 1D2N
ш1666 в552 г403

Н
О

В
И

Н
К

А



WHITEBLACK удачно сочетает в себе 
функциональность и красоту, удобство и 
благородный облик. Мебель имеет при-
влекательный и лаконичный дизайн, ко-
торый особенно подходит для городских 
квартир. Черные металлические ручки и 
декоративная мозаичная вставка являют-
ся изюминкой коллекции.

WHITEBLACKWHITEBLACK

99
элементовэлементов

Whiteblack | Вайтблэк   12

Классическое сочетание 
черного и белого цвета.

Особенность коллекции 
- декоративная вставка с 
фотопечатью и дополни-
тельной подсветкой.

Возможность установки 
подсветки в витринах.

Белый блеск
фасад

Белый
корпус

Полка навесная ВТ
ш1666 в398 г234

Стол журнальный
ш1100 в500 г600

Полка навесная
ш1158 в389 г234

Черный
корпус



13   Scandy | Сканди

Шкаф с витриной 1V1D
 возможна подсветка

ш520  в2000  г380

Тумба 1V3D2S
 возможна подсветка

ш1362  в1150  г384

Тумба RTV 1V2D1S
ш1602  в630  г384

Стол журнальный
ш1000  в497  г500

Полка навесная
ш1200  в182  г222

Шкаф с витриной 4V1S
 возможна подсветка

ш910  в1600  г380

Тумба RTV 2D2SN
ш1602  в630  г384
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железный камень
корпус / фасад

Коллекция SCANDY – это мебель, выпол-
ненная в современном стиле, которая 
имеет умеренную функциональность и 
показывает многогранность авторских 
идей в элементах. Необычная геометрия 
конструкций в сочетании с простотой 
форм и применением стекла, отвечают 
всем основным требованиям-удобству и 
комфорту.

Scandy | Сканди   14

77
элементовэлементов

SCANDYSCANDY

Уникальное сочетание 
трех различных цветов кол-
лекции подчеркнет индиви-
дуальность любого поме-
щения.

Нестандартная форма 
деталей подчеркивает 
глубину и выразительность 
элементов.

Оригинальные стеклянные 
витрины подчеркивают 
строгую геометрию фа-
садов.

грей патина
фасад

дуб велингтон лайт
корпус / фасад
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Коллекция SOMMA это совокупность тен-
денций современного европейского 
дизайна. Использование текстуры дуб 
сонома в сочетании с современными 
формами привнесут в любой интерьер 
гармонию и завершенность. Основ-
ное отличие коллекции - современный 
стиль и максимум функциональности. 

1818
элементовэлементов

Somma | Сомма   16

SOMMASOMMA

Оригинальное сочетание 
фасадов делают интерьер 
ярким и динамичным.

Вместо ручек использует-
ся внутренняя фрезеровка 
фасадов.

Механизм шариковых на-
правляющих обеспечивает 
ящикам свободное и бес-
препятственное выдвиже-
ние без лишних усилий.

Дуб сонома
корпус / фасад

Сосна каньон
фасад
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Шкаф 6DG2S Z
ш1666  в2100  г590

Шкаф с витриной 1V1D1S2N
 возможна подсветка

ш904  в1562  г400

Тумба 2D2S2N
ш1268  в952  г400

Тумба 2D1S
ш868  в952  г400

Тумба RTV 1D1SN
ш1268  в524  г400

Стол журнальный
ш1200  в550  г600

Тумба 3D2S
ш1268  в952  г400

Шкаф 4DG1S
ш868  в2100  г590

Шкаф 2D1S
ш562  в2100  г400

Шкаф открытый 1D1S
ш562  в2100 г400

Шкаф с витриной 1V1D1S
 возможна подсветка

ш562 в2100  г400

Полка навесная T
ш868  в267  г216

Полка навесная BT
ш1266 в267  г216

Кровать 160
ш1673  в895  г2069

Кровать 160 с подъемником
ш1673 в895  г2069

Кровать 140
ш1473  в895  г2069

Кровать 140 с подъемником
ш1473  в895  г2069

Тумба прикроватная 1S
ш450  в468  г400
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Модульные шкафы - это закрытая си-
стема хранения, состоящая из группы 
шкафов разных размеров, специально 
созданных для удобства компоновки в 
различных помещениях. Фасады пред-
ставлены в двух вариантах расцветки: 
в классическом белом, а также в цве-
те орех элия светлый. Основное досто-
инство этой коллекции - практичность и 
функциональность, способная вписать-
ся в интерьер любого помещения.

2929
элементовэлементов

Модульные шкафы   20

МОДУЛЬНЫЕМОДУЛЬНЫЕ
ШКАФЫШКАФЫ

Рамочно-филенчатые фа-
сады коллекции прекрас-
но дополнят любой инте-
рьер.

Механизм шариковых на-
правляющих обеспечива-
ет ящикам свободное и 
беспрепятственное выдви-
жение без лишних усилий.

Орех элия светлый
фасад / накладка

Белый 605
корпус / фасад

Покрытие ручек soft touch.



21   Модульные шкафы

Корпус 100/56
ш1000  в2359  г564

Полка 100/56
ш964  в18  г561

Ящик 100
ш964  в120  г518

Штанга 100
ш957

Корпус 75/56
ш750  в2359  г564

Полка 75/56
ш714  в18  г561

Ящик 75
ш714  в120  г518

Штанга 75
ш707

Корпус 50/56
ш500  в2359  г564

Комплект полок 50/56
ш464  в18  г561

Ящик 50
ш464  в120  г518

Штанга 50
ш457

Корпус 51/56 P
угловой

ш518  в2359  г564

Комплект полок 51/35
ш481  в18  г347

Ящик 51/35
ш481  в120  г338

Штанга 51/56
ш474

Корпус 51/56 L
угловой

ш518  в2359  г564

Корпус 50/35
ш500  в2359  г350

Комплект полок 50/35
ш464  в18  г347

Ящик 50/35
ш464  в120  г338

Корпус 51/35 P
ш518  в2359  г350

Комплект полок 51/35
ш481  в18  г347

Ящик 51/35
ш481  в120  г338

Корпус 51/35 L
ш518  в2359  г350

Комплект полок 51/35
ш481  в18  г347

Ящик 51/35
ш481  в120  г338

Комплект полок 51/35
ш481  в18  г347

Ящик 51/35
ш481  в120  г338

Штанга 51/56
ш474
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Дверь 50 (F1-2)
белый 605

ш496 в2292  г19

Дверь 50 (F1-1)
орех элия светлый

ш496  в2292  г19

Дверь 50 Z
белый 605

ш496  в2292  г22

Накладка 56
орех элия светлый

ш584  в2355  г16

Дверь 25 (F1-1)
орех элия светлый

ш246 в2292  г19

Дверь 25 (F1-2)
белый 605

ш246 в2292  г19

Накладка 35
орех элия светлый

ш370  в2355  г16



23   Bordo | Бордо

Шкаф с витриной 1V1D1S
 возможна подсветка

ш648 в2100 г423

Шкаф с витриной 1V2D1S
 возможна подсветка

ш1018 в1531 г423

Тумба 3D2S
ш1310 в926 г412

Тумба RTV 1V2D1S
ш1620 в641 г412

Стол журнальный 1S
ш850 в504 г470

Полка навесная T
ш1300 в200 г201

Шкаф 2DG1S
ш1118 в2100 г623



орех элия светлый
корпус / фасад

В коллекции BORDO за основу взяты про-
стые, элегантные формы, к которым до-
бавлена оригинальная фрезеровка фа-
сада выдвижного ящика. Цветовая гамма 
коллекций достаточно сдержанная и 
подчеркивает традиции классического 
стиля. Это уникальный эффект, когда 
красивая мебель усиливает роскошь и 
благородство интерьера.

Bordo | Бордо   24

77
элементовэлементов

BORDOBORDO

Пастельное сочетание 
двух древесных текстур 
идеально впишется в лю-
бой интерьер.

Стильные металлические 
ручки подчеркивают ори-
гинальную фрезеровку 
фасадов.

Стеклянные полки созда-
ют ощущение легкости и 
воздушности.

эльмо вералинга
фасад
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Шкаф с витриной 1V1D1S
 возможна подсветка

ш546 в2089 г390

Шкаф с витриной 1V2D1S
 возможна подсветка

ш946 в1453 г390

Тумба 3D2S
ш1246 в900 г390

Тумба RTV 1V2D1S
ш1496 в630 г390

Стол журнальный 1S
ш900 в520 г470

Полка навесная
ш1200 в260 г200



Коллекция MODENA отличается соедине-
нием функциональности, элегантности 
и комфорта. Тщательно подобранные 
материалы и ориентир на неизменный 
стиль итальянской мебели позволит с 
легкостью украсить как квартиру, так и 
шикарный особняк.

Modena | Модена   26

66
элементовэлементов

MODENAMODENA

Уникальная цветовая гам-
ма сделает коллекцию вы-
дающимся акцентом лю-
бого интерьера.

Сочетание ручек и вну-
тренней фрезеровки 
фасадов.

Сочетание фрезеров-
ки фасадов и выдвижных 
ящиков придает коллек-
ции яркость и индивидуаль-
ность.

ламбер грин
фасад

орех элия светлый
корпус / фасад



27   Fabio | Фабио

Шкаф с витриной 1V1D1S
 возможна подсветка

ш597 в2096 г399

Шкаф с витриной 1V2D1S
 возможна подсветка

ш977 в1412 г384

Тумба 3D2S
ш1290 в907 г384

Тумба RTV 1V2D1S
ш1553 в669 г384

Стол журнальный 1S
ш762 в500 г480

Полка навесная
ш1200 в170 г209

Шкаф 2DG
ш945 в2100 г629

a)

b)



Домашний уют, теплота и комфорт – то 
что вобрала в себя коллекция FABIO. Ав-
торская древесная текстура в нежных 
пастельных тонах, оригинальные ручки 
и патина на декоративных элементах – 
все это создает уникальную атмосферу 
в доме.

Fabio | Фабио   28

77
элементовэлементов

FABIOFABIO

Однотонная древесная 
текстура и патина на деко-
ративных элементах соз-
дают эффект теплоты и 
уюта.

Темные ручки подчерки-
вают теплую древесную 
текстуру фасадов.

Декоративные детали с 
уникальной фрезеров-
кой элегантно завершают 
форму каждого элемен-
та.

каштан найроби
корпус / фасад
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каштан найроби
корпус

Коллекция ORLANDO – способ сохранить 
традиции элементов классики и следо-
вать капризам современной моды, экс-
периментируя с формой и материала-
ми. Добавьте любимые книги, семейные 
фотографии или изделия ручной работы 
и ваш интерьер еще долго не выйдет из 
моды.

Orlando | Орландо   30

1010
элементовэлементов

ORLANDOORLANDO

Сочетание белого глянца 
с теплым древесным от-
тенком принесут яркость и 
идивидуальность в любой 
интерьер.

Металлические ручки 
подчеркивают строгость и 
лаконичность коллекции.

Встроенные в витрины 
зеркала создают эффект 
дополнительного объема.

белый блеск
фасад



31   Orlando | Орландо

Шкаф с витриной 1V
 возможна подсветка

ш580 в2005 г367

Шкаф с витриной 2V
 возможна подсветка

ш1022 в1527 г367

Тумба 3D2S
ш1458 в929 г367

Тумба RTV 1V2D1S
ш1562 в642 г367

Стол журнальный 1S
ш900 в501 г480

Полка навесная
ш1200 в186 г180

Вешалка
ш680 в1480 г38

Тумба 1S
ш682 в445 г367

Тумба для обуви 2D1S
ш908 в1114 г302

Шкаф 2DG1S
ш1020 в2005 г602
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оникс
корпус / фасад

Вы ценитель нестандартных решений и 
видите свою комнату легкой и простой, 
тогда обратите внимание на коллекцию 
BJORK. Сочетание естественного цвета 
дерева, грубого бетона и ручки, покры-
той матовым лаком, подчеркнет сдер-
жанность и элегантность.

Bjork | Бьорк   34

3434
элементаэлемента

BJORKBJORK

Мебельные элементы, вы-
полненные в цвете оникс, 
подчеркивают изящность 
коллекции.

Сочетание ручек и вну-
тренней фрезеровки 
фасадов.

Мягкие элементы прида-
дут дополнительный уют 
спальному месту.

ольха полярная
корпус / фасад



Кровать 120 S 
ш1273 в895 г2069

Шкаф 4DG3S Z
ш1900 в 2105 г610

Шкаф 3DG2S Z
ш1418 в 2105 г610

Шкаф угловой 2D
ш996 в2105 г996

Шкаф 2DG1S 
ш904 в 2105 г610

Шкаф 2D1S 
ш562 в 2105 г400

Шкаф открытый
1D1S

ш562 в2105 г400

Шкаф с витриной
1V1D1S

ш562 в2105 г400

Шкаф с витриной
1V2D1S

ш904 в1441 г400

Тумба 4D1S
ш1704 в931 г400

Кровать 160
с подъемным механизмом 

ш1700 в1050 г2168

Кровать 120 
ш1273 в895 г2069

Кровать 90 
ш956 в895 г2069

Кровать 90-2 
ш2049 в714 г942

Комод 4S
ш904 в947 г400

Тумба RTV 1V2D1S
ш1600 в659 г400

Тумба RTV 1V1D1S
ш1322 в659 г400

Стол журнальный 1S
ш900 в498 г500

Стол 3S
ш1402 в755 г600

Стол 1D2S
ш1202 в755 г600

Вешалка
ш868 в1250 г216

Стол раздвижной
ш1320 (1750) в750 г800

Полка навесная 2N
ш1202 в398 г236

Тумба 3D2S
ш1268 в931 г400

Зеркало навесное
ш802 в621 г22

Зеркало навесное В
ш1202 в821 г22

Тумба прикроватная 
2S ш488 в445 г400

Полка навесная T
ш1200 в215 г216

Сундук
ш868 в454 г400

Тумба 1D1SN
ш562 в1087 г400

Бортик защитный
ш667 в368 г22

Тумба для обуви 1D
ш868 в489 г400

Мягкий элемент
к кровати 160
ш735 в430 г85

a)

b)

996

9
9
6

4
0
0

400

a)

b)

Шкаф с витриной
1V1D1S

ш562 в2105 г400

Мягкий элемент
к кровати 90-2
ш2020 в240 г50
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Шкаф 2DG
ш1002 в2026  г602

Шкаф с витриной 1V1D L
 возможна подсветка

ш572 в2026  г382

Шкаф с витриной 1V1D P
 возможна подсветка

ш572 в2026 г382

Шкаф с витриной 1V3D L
 возможна подсветка

ш1002  в1594  г382

Шкаф с витриной 1V3D P
 возможна подсветка

ш1002  в1594  г382

Тумба 3D
ш1502  в844  г422



Коллекция EVORA выполнена в совре-
менном стиле. Особенностью данной 
коллекции является сочетание прямых 
форм корпуса и плавных линий в фре-
зеровке фасадов. Фасады выполнены в 
цвете белый блеск, а корпус представ-
лен в теплом древесном оттенке веллинг-
тон. Элементы коллекции Эвора предна-
значены для обустройства гостиной.

EVORAEVORA

99
элементовэлементов
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Вместо ручек используется 
внутренняя фрезеровка 
фасадов.

Особенность коллекции 
- это сочетание прямых 
форм корпуса и плавных 
линий фасадов.

Возможность установки 
подсветки в витринах.

Белый блеск
фасад

Велингтон
корпус

Тумба RTV 3D1SN
ш1502  в637 г382

Полка навесная
ш1100  в234  г178

Стол журнальный
ш1000  в500 г550
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Коллекция JAZZ выполнена в современ-
ном стиле. Отличительной особенно-
стью этой коллекции является одновре-
менное применение двух вариантов 
открывания дверей: при помощи метал-
лических ручек на одних фасадах и вну-
тренней фрезеровки на других. Фаса-
ды выдвижных ящиков выполнены в цвете 
оникс, в комодах используется комби-
нация двух декоров. Эта мебель станет 
заслуженным украшением для любого 
интерьера.

JAZZJAZZ

3737
элементовэлементов
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Использование двух вари-
антов открывания фаса-
дов.

Фасады выдвижных ящиков 
открываются с помощью 
внутренней фрезеровки.

Дополнительные 
функциональные ниши 
за изголовьем кровати.

Каштан найроби
корпус / фасад

Оникс
фасад
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Шкаф 4DG2S Z
ш1666  в2100  г590

Шкаф 4DG1S
ш868  в2100  г590

Шкаф с витриной 2V2D1S
 возможна подсветка

ш868  в2100  г400

Шкаф с витриной 1V1D1S
 возможна подсветка

ш562  в2100  г400

Шкаф угловой 2D
ш1010  в2100  г1010

Шкаф 3DG4S Z
ш1268  в2100  г590

Шкаф открытый 1D1S
ш562  в2100  г400

Шкаф 2D1S
ш562  в2100  г400

Шкаф 3D1SN
ш964  в1745  г394

Полка навесная 3N
ш1202  в384  г236

Полка навесная Т
ш1186  в267  г216

Полка навесная 1V
ш1186  в410  г234

Шкаф с витриной 1V2D1S
 возможна подсветка

ш964  в1745  г394

Тумба 4D1S
ш1666  в952  г403

Тумба 3D2S
ш1268  в952  г403

Комод 5S/56
ш562  в1166  г403

Комод 4S
ш868  в952  г403

Стол 3S
ш1402  в750  г600

Стол 1D2S (L-P)
ш1202  в750  г600

Стол журнальный
ш1200  в498  г600

Тумба RTV 1D1SN
ш1268  в524  г403

Стол раздвижной
ш1320/1750  в767  г800

1010

400

40
0

10
10



Зеркало навесное
ш800  в621  г32

Зеркало навесное В
ш1200  в821  г32
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Кровать 140
с подъемником

ш1473  в895  г2069

Кровать 140 Р с подъемником
ш1473  в895  г2219

Кровать 120 Р
ш1273  в895  г2219

Кровать 120
ш1273  в895  г2069

Кровать 90
ш948  в714  г2049

Кровать 90-2
ш942  в714  г2049

Кровать 160
с подъемником

ш1673  в895  г2069
Кровать 160 Р с подъемником

ш1673  в895  г2219

Кровать 140 Р
ш1473  в895  г2219

Кровать 140 
ш1473  в895  г2069

Кровать 160 Р
ш1673  в895  г2219

Кровать 160
ш1673  в895  г2069

Тумба 
прикроватная 1S
ш468  в450  г403
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Разрабатывая коллекцию JAGGER, мы 
тщательно обращали внимание на 
комбинирование деталей. Отличитель-
ная черта этой коллекции – это сочета-
ние контрастов. JAGGER – современная 
мебель, которая хорошо смотрится и в 
классическом интерьере. Эта «много-
мерность» и уверенность были достигну-
ты благодаря умелому сочетанию дуба 
монастырского и части фасадов, под-
держиваемых в черном цвете.

JAGGERJAGGER

2323
элементаэлемента
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Плавное закрывание две-
рей обеспечивают петли с 
доводчиками.

Возможность комплекта-
ции кроватей с подъем-
ным механизмом функ-
циональной приставной 
скамьей.

Наличие выдвижного ящи-
ка делает журнальный 
стол более функциональ-
ным и удобным.

Дуб монастырский

Черный
фасад

корпус / фасад
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Комод 4S
ш802  в917  г356 

Шкаф 3DG2SZ
ш1604  в2134  г600

Шкаф 2DG2S
ш1002  в2100  г578 

Шкаф с витриной 
1V1D1SN

 возможна подсветка
ш502  в2100  г428 

Шкаф с витриной 2V2D1S
 возможна подсветка

ш1002  в1598  г356 

Тумба 1V2D2S
 возможна подсветка

ш1202  в1030  г356 

Тумба RTV 1S2N
 возможна подсветка

ш1538  в451  г431 

Тумба RTV 1S2NT
 возможна подсветка

ш1573  в485  г450 

Подставка L137
ш1375  в485  г450 

Тумба 3D2S
ш1202  в1030  г356 

Стол раздвижной
ш1320/1750  в769  г800 

Стол журнальный
ш1000  в500  г550 

Полка навесная 1DN
ш1096  в357  г338 

Полка навесная ВТ
ш800  в180  г194 

Полка навесная
ш800  в62  г178 

Зеркало навесное
ш636  в616  г34 

Комплект полок 2DG2S
ш466  в1622  г400 



Кровать 160
ш1670  в922  г2080 

Кровать 160М
ш1670  в922  г2080 

Тумба прикроватная 1S
 возможна подсветка

ш500  в925  г338 

Кровать 160 с подъемником
 возможна подсветка

ш1670  в924  г2080 

Кровать 160М с подъемником
 возможна подсветка

ш1670  в924  г2080 

Скамья приставная
(только к кровати
с подъемником)
ш1674  в404  г432 
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TIFFANYTIFFANY

4646
элементовэлементов
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Использование рамоч-
но-филенчатых фасадов 
привносит в интерьер рос-
кошь и аристократичность. 

Механизм шариковых на-
правляющих обеспечива-
ет ящикам свободное и 
беспрепятственное выдви-
жение без лишних усилий.

Эксклюзивные ручки.

                           

Коллекция TIFFANY - это классика, кото-
рая всегда остается модной и стильной. 
Сочетание светлого оттенка вудлайн кре-
мовый с древесной структурой создает 
атмосферу тепла и уюта. Основное до-
стоинство этой коллекции - эстетическая 
функциональность, которая роскошно 
дополнит различный  по назначению ин-
терьер.

ВУДЛАЙН  КРЕМОВЫЙ 

Вудлайн кремовый
корпус / фасад
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Шкаф 4D2SZ
ш2090  в2121  г624

Шкаф 3D4SZ
ш1590  в2121  г624

Шкаф 2DG2S
ш990  в2121  г624

Тумба 2V1D3S
 возможна подсветка

ш1540  в1253  г370

Тумба 1V2D1S
 возможна подсветка

ш940  в1253  г370

Шкаф с витриной 1VU
 возможна подсветка

ш521  в1220  г521

Тумба д/ обуви 3D
ш840  в1205  г180

Тумба 1D1SU
ш583  в901  г583

Тумба 3D1S
ш1390  в901  г370

Комод 4S
ш940  в901  г370

Тумба д/обуви 1D
ш700  в420  г370

Комод 5S/50
ш540  в1095  г370

Комплект полок 2DG2S
ш442  в1286  г480

Шкаф с витриной 2V2S
 возможна подсветка

ш990  в2121  г399

Тумба 2D1S
ш940  в901  г370

Тумба 1D1S
ш490  в901  г370

Тумба RTV 1D2SN
ш1300  в624  г370

Тумба RTV 2S2N
ш1300  в504  г370

Шкаф 1D2S
ш690  в2121  г399

Шкаф с витриной 1V2S
 возможна подсветка

ш690  в2121  г399

Шкаф открытый 2S
ш690  в2121  г399

Шкаф 1Z2S
ш690  в2121  г399

Полка навесная 1D 
ш1300  в398  г237

Полка навесная 1V 
ш1300  в398  г237

Полка B 
ш1300  в267  г216

Полка 
ш900  в267  г216

Вешалка L
ш700  в1500  г216

Тумба RTV 1V2D1S
ш1638  в624 г370

Шкаф 5DG2S Z
ш2590  в2121  г641



Тумба 
прикроватная 1S
ш490  в479  г370

Зеркало 50
ш596  в984  г67

Зеркало 130
ш1250  в718  г67

Зеркало 100
ш1046  в718  г67
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Стол письменный
ш1500  в750  г600

Стол письменный 120
ш1200  в750  г600

Стол 1S
ш960  в750  г420

Стол журнальный 
ш1100  в500  г600

Стол журнальный L 
ш700  в497  г400

Кровать 140
с подъемником

ш1511  в936  г2079

Кровать 160
с подъемником

ш1711  в936  г2079

Кровать 120
ш1311  в936  г2079

Кровать 160
ш1711  в936  г2079

Кровать 140
ш1511  в936  г2079

Кровать 180
ш1911  в936  г2079

Кровать 90
ш1011  в936  г2079

Кровать 160 М
с подъемником

ш1674 в1117 г2080



Шкаф 1D2S
ш690 в2121  г399

Шкаф с витриной 1V2S
 возможна подсветка

ш690  в2121  г399

Тумба 1V2D1S
 возможна подсветка 

ш940 в1263  г370

Тумба  3D1S
ш1390  в911  г370

Тумба 2V1D3S
 возможна подсветка

ш1540 в1263  г370
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Шкаф 2DG2S
ш990 в2121  г624



Коллекция TIFFANY - это классика, которая 
всегда остается модной и стильной.Для 
приверженцев классического  стиля есть 
возможность обустройства интерьера в 
цвете орех элия темный. Основное до-
стоинство этой коллекции - эстетическая 
функциональность, которая роскошно 
дополнит интерьер гостиной.

1111
элементовэлементов
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TIFFANYTIFFANY

Использование рамоч-
но-филенчатых фасадов 
привносит в интерьер рос-
кошь и аристократичность. 

Механизм шариковых на-
правляющих обеспечива-
ет ящикам свободное и 
беспрепятственное выдви-
жение без лишних усилий.

ОРЕХ ЭЛИЯ ТЕМНЫЙ

Орех элия темный
корпус / фасад

Тумба RTV 2D1S 
ш1300  в634  г370

Полка навесная 1V 
ш1300  в398  г237

Полка навесная
ш1300 в267  г216

Стол журнальный
ш1100  в500  г600

Стол раздвижной 
ш1320/1750  в760  г800
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Коллекция OSKAR напрямую связана 
с современным европейским ди-
зайном. Использование плиты сан-
ремо в стиле кантри в сочетании с 
современными формами придаст 
Вашему интерьеру неповторимый   
характер и дизайн. Яркое отличие кол-
лекции OSKAR - современный стиль и 
хорошо продуманный функционал. 

5656
элементовэлементов
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OSKAROSKAR

Оригинальные сборные 
фасады делают интерьер 
фактурным и динамич-
ным.

Большой модульный ряд 
дает возможность для раз-
личных комплектаций инте-
рьера. 

Механизм шариковых на-
правляющих обеспечива-
ет ящикам свободное и 
беспрепятственное выдви-
жение без лишних усилий.

Дуб санремо
корпус / фасад
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Шкаф 3D2SZ
ш1351  в2173  г576

Шкаф 2D3S
ш901  в2173  г576

Шкаф-витрина 1D1V
 возможна подсветка

ш521  в2173  г351

Шкаф открытый 1D
ш521  в2173  г351

Шкаф открытый угловой
ш351  в2173  г351

Шкаф-витрина 2V2D
 возможна подсветка

ш821  в1950  г351

Вешалка 90
ш900  в1416  г256

Вешалка 45
ш450  в1416  г256

Зеркало 1NL
ш400  в1103  г256

Вешалка 60
ш600  в1416  г256

Зеркало 1N
ш450  в1416  г256

Шкаф 2DG
ш901  в2173  г576

Шкаф 2D
ш921  в2173  г466

Шкаф 1DG
ш452  в2173  г579

Шкаф 1DM
ш601  в2173  г351

Шкаф д/белья 2D
ш521  в2173  г351

Шкаф 2DP
ш921  в1490  г351

Шкаф комб. 1V1D
 возможна подсветка

ш921  в1490  г351

Шкаф-витрина 1V2SL
 возможна подсветка

ш521  в1363  г351

Шкаф-витрина 1V1D
 возможна подсветка

ш821  в975  г351

Шкаф комб. 1D
ш921  в1490  г351

Шкаф угловой
с полками L-P

ш778  в2173  г778

77
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Комод 5S/50
ш501  в1152  г403
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Тумба д/обуви 2D1S
ш601  в983  г351

Тумба 1D1SH
ш451  в983  г351

Тумба 2D4S
ш1201  в810  г400

Тумба 1D4S
ш801  в810  г400

Тумба 1D1S
ш451  в640  г351

Комод 3S
ш801  в810  г400

Тумба 3S
ш400  в583  г400

Тумба RTV 2S2NB
ш2120  в470  г466

Тумба RTV 2S
ш1600  в470  г466

Тумба RTV 2S2NL
ш1300  в470  г351

Тумба 2D
ш901  в470  г351

Тумба 1D
ш451  в470  г351

Тумба д/обуви 1D
ш601  в470  г351

Стол письменный
ш1080  в740  г550

Стол письменный 3SN
ш1200  в740  г600

Стол журнальный
ш1000  в500  г600

Стол туалетный
ш900  в1375  г380

Тумба 1D2N
ш900  в470  г351 
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Полка 1NM
ш1081  в100  г252

Полка 1NL
ш801  в100  г252

Полка 2NB
ш2121  в336  г236

Полка 1NB
ш1301  в100  г252Полка 1CL

ш801  в336  г236

Зеркало
возможна вертикальная

навеска
ш800  в622  г32

Тумба прикроватная 1S
ш451  в484  г354

Кровать 90
ш948  в810  г2053

Кровать 120
ш1251  в810  г2053

Кровать 140
с подъемником

ш1451  в810  г2053

Кровать 160
с подъемником

ш1651  в810  г2053
Кровать 160

ш1651  в810  г2053

Кровать 140
ш1451  в810  г2053

Полка 1V
ш1300  в340  г236

Полка 1CM
ш1081  в336  г236
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Набор корпусной мебели «OSKAR»
ш2941  в1951  г466

ш2620  в2173  г400

ш2520  в1955   г466

ш2100  в1955   г466

ш2560  в1833  г466

ш2120  в1833   г466

ш2400  в1955   г466

ш2640  в2173  г466

ш2240  в2173  г400

*

*

*

*

*

ш2740  в2173  г351

ш2100  в1833   г466

ш2120  в1833  г466

ш2640  в2173  г466

ш1129/3118  в2173  г351 ш1298/2898  в2173  г466

ш2100  в2173  г351

Возможные комплектации прихожих:

* Высота зависит от уровня закрепления полок

Возможные комплектации гостиных:

ш1652  в2173  г351

1129 12983118 2898
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Коллекция OLIVIA воплотила в себе клас-
сические и современные тренды. Соче-
тание изящных оттенков вудлайн кремо-
вый и дуб анкона удачно освежит Ваш 
интерьер и придаст знакомым формам 
новое дыхание. Неповторимая легкость 
и элегантность коллекции дополнены 
уникальными классческими фасадами, 
зеркалами с фацетом, современными 
металлическими ручками и декоратив-
ной планкой.

OLIVIAOLIVIA

4949
элементовэлементов
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Декоративные патиниро-
ванные планки из МДФ 
придают оригинальность 
коллекции.

Своеобразный дизайн ме-
таллической ручки придает 
колекции современность.

Механизм шариковых на-
правляющих обеспечива-
ет ящикам свободное и 
беспрепятственное выдви-
жение без лишних усилий. 

Дуб анкона

Вудлайн кремовый
корпус

фасад
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Шкаф 4D2S Z
ш1759  в2170  г600

Шкаф 2DG
ш959  в2170  г600

Шкаф угловой 2D
ш980  в2170  г980

Шкаф угл. 
с пол.97х97

ш980  в2170  г980

Шкаф угл.
с пол.77х77

ш780  в2171  г780

Шкаф 1D
ш600  в2170  г360

Шкаф 1DG
ш600  в2170  г600

Шкаф 1DT L
ш513  в2170  г598/360

Шкаф открытый 1D
ш600  в2170  г360

Шкаф 1DZ
ш600  в2171  г383

Шкаф 1DW
ш600  в2171  г360

Шкаф 1DT P
ш513  в2170  г360/600

Шкаф-витрина
1V1D

 возможна подсветка
ш600  в2170  г360

Шкаф-витрина 2V2D
 возможна подсветка

ш959  в1606  г360

Варианты установки
дверей на 

витрине 2V2D

Комплект
полок 1DG (4шт.)

ш566  в16  г575

Комплект
полок 2DG

ш470  в1763  г575

Шкаф 3D2S Z
ш1360  в2170  г600

982

980 780

98
2

98
0

78
0

59
8

Шкаф-витрина 1V2D3S
 возможна подсветка

ш959  в1606  г360

Вешалка
ш700  в1500  г66

Тумба д/обуви
2D1S

ш926  в1118  г285

Тумба 2D3S
ш1358  в873  г363

Тумба 1D3S
ш959  в873  г363

Комод 3S
ш959  в873  г363

Комод 3S/56
ш560  в873  г363

Тумба RTV 3S
ш1358  в500  г400

Тумба RTV 1V2D1S
 возможна подсветка

ш1608  в719  г363

35
5

355

59
5

595 355

35
5
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0
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836
0
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Полка 1D
ш1356  в396  г243

Полка
ш1356  в400  г243

Полка ВТ
ш1200  в267  г216

Полка навесная
ш924  в118  г160

Тумба 1S
ш700  в441  г363

Тумба прикроватная1S
ш560  в450  г363

Стол письменный
ш1200  в750  г600

Стол 1S
ш960  в754  г420

Стол раздвижной
ш1320/1750  в760  г800

Стол журнальный
ш1100  в500  г640

Стол журнальный L
ш700  в500  г400

Зеркало L
ш801  в501  г20

Зеркало В
ш1362  в862  г41

Зеркало 
возможна вертикальная

навеска
ш962  в662  г41

Кровать 140
с подъемником

ш1451  в810  г2059

Кровать 140
ш1451  в810  г2059

Кровать 160
ш1651  в810  г2059

Кровать 90
ш951  в810  г2059

Кровать 120
ш1251  в810  г2059

Кровать 180
ш1851  в810  г2059

Кровать 160
с подъемником

ш1651  в810  г2059
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LINATELINATE

Linate | Линате   64

Фасады из МДФ в цвете 
белый глянец наполняют 
интерьер особой индиви-
дуальностью.

Необычный вариант навес-
ной прикроватной тумбы.

Шариковые направляю-
щие скрытого монтажа - 
эстетический вид изделия, 
надежность и удобство 
эксплуатации.

Нетрадиционный дизайн коллекции 
LINATE - это отличный вариант для тех,                  
кто всегда следует новым веяниям 
моды. Белый глянцевый фасад, ори-
гинальное исполнение ручек, направ-
ляющие скрытого монтажа с довод-
чиками, а также необычный дизайн 
всей коллекции подчеркнет индиви-
дуальность владельца, его стрем-
ление к оригинальности и новизне.            
                

Сонома трюфель

Белый глянец

Белый
корпус

фасад

корпус / фасад

Design by
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Шкаф 4D/TYP 23 A
ш2185  в2090  г590

Шкаф 2D/TYP 20 A
ш850  в1945  г590

Шкаф с витриной
3D-1S/TYP 32

 возможна подсветка
ш850  в1430  г420

Комод 3D-2S/TYP 40
ш1640  в865  г420

Шкаф с витриной
3D-1S/TYP 33

 возможна подсветка
ш1095  в1430  г420

Комод 3D/TYP 42
 возможна подсветка

ш1640  в865  г420

Шкаф с витриной
3D/TYP 01 P

 возможна подсветка
ш640  в1945  г420

Шкаф с витриной
3D/TYP 01 L

 возможна подсветка
ш640  в1945  г420

Шкаф 3D/TYP 22 A
ш1640  в2090  г590

Комод 2D-1S/TYP 34
ш850  в865  г420

Полка /TYP 60
ш1500  в195  г200

Комод 2D-1S/TYP 35
ш1094  в865  г420

Комод 4S/TYP 44
ш960  в860  г420

Стол письменный /TYP 80
ш1250  в728  г619

Стол журнальный /TYP 70
ш900  в390  г900

Стол журнальный /TYP 71
ш750  в390  г750

Тумба RTV 2D-1S/TYP 50
ш1640  в460  г420

Тумба RTV 3D/TYP 51
ш1640  в455  г420

Шкаф навесной 3D/TYP 67
ш1640  в545  г420

Шкаф навесной 1D/
TYP 65

ш545  в545  г280

Шкаф навесной 1D/
TYP 66

ш545  в545  г280
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Зеркало /TYP 121
ш1640  в690  г19

Зеркало /TYP 122
ш1095  в690  г19

Тумба прикроватная
1S/TYP 95

ш500  в770  г359

Тумба прикроватная
2S/TYP 96

ш500  в405  г422

Кровать 90 /TYP 90
ш956  в861  г2161

Кровать 140 /TYP 91
ш1456  в861  г2061

Кровать 160 /TYP 92
ш1656  в861  г2061

Кровать с подъемником
140 /TYP 91-01

ш1456  в861  г2061

Кровать с подъемником
160 /TYP 94-01

ш1656  в861  г2061
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Шкаф 2DG с полками
ш1060  в2034  г582

Шкаф с витриной 1V2D
 возможна подсветка

ш962  в1530  г357

Тумба 1D3S
ш1502  в850  г357

Стол журнальный
ш1100  в500  г600

Тумба RTV 2S2N
ш1502  в614  г357

Шкаф с витриной 1V1D
 возможна подсветка

ш602  в2034  г357

Тумба 3D3S
ш1502  в1086  г357

Тумба для обуви 1D
ш700  в500  г357



Коллекция TAURUS передаёт всю проду-
манность, простоту и свободу скандина-
вского и рациональность европейского 
стилей. Никакой сложности, только стро-
гие прямые линии и практичность каж-
дого элемента. Такая мебель сохраняет 
функциональность интерьера, но при 
этом не загромождает пространство.
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1313
элементовэлементов

TAURUSTAURUS

Фасады из МДФ в цвете 
белый глянец передают 
определенное изящество 
и благородство современ-
ного стиля.

Открывание выдвижных 
ящиков и дверей с помо-
щью внутренней фрезе-
ровки фасадов.

Мягкая комбинация белого 
глянца с древесной тексту-
рой дуб вотан. 

Дуб вотан

Белый глянец

Белый
корпус

фасад

корпус / фасад

Полка навесная
ш1299  в250  г180

Вешалка
ш700  в1420  г216

Тумба для обуви 2D1S
ш928  в1213  г282

Зеркало навесное
ш802  в621  г20

Полка навесная ВТ
ш1500  в270  г216
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Коллекция для молодежной комнаты 
DIESEL - это сочетание функциональ-
ности и уникального дизайна.
Характерные ручки в стиле «лофт», ори-
гинальное сочетание цветов фасадов 
- все это дает возможность в создании 
стильного и индивидуального интерьера.                                              

1616
элементовэлементов

DIESELDIESEL
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Особую оригинальность 
фасадам придает фре-
зеровка граней способом 
софт. 

Фасады выполненные в 
разных текстурах органи-
чески дополняют друг дру-
га.

Дизайн металлических ру-
чек особо подчеркивает 
стиль лофт.

Веллингтон - D1

Энигма - D2

Мадура
корпус / фасад

фасад

корпус / фасад
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Шкаф 2DG2S/D2 (D1)
ш858  в2104  г593

Комод 4S/D2 (D1)
ш858  в903  г365

Стол 1D2SN/D2 (D1)
ш1200  в756  г600

Стол письменный 120
ш1200  в756  г600

Стол 1S
ш1040  в756  г600

Зеркало
ш800  в621  г32

Стол письменный
ш1040  в756  г600

Тумба 3S/D2 (D1)
ш458  в576  г365

Шкаф 2D1S/D2 (D1)
ш558  в2104  г365

Шкаф открытый 
1D1S/D2 (D1)

ш558  в2104  г365

Шкаф угловой 2D
ш1009  в2104  г1009

Стеллаж Н150
ш1132  в1484  г320

Стеллаж Н110
ш1132  в1121  г320

Полка навесная 1N
ш1000  в400  г239

Полка навесная Т
ш1000  в200  г216

Кровать 90/D2 (D1)
ш968  в895  г2053

Кровать 90-2/D2 (D1)
ш948  в714  г2069

10
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1
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361
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Мебель вдохновленная морскими моти-
вами, привлекающая тех, кто остается в 
душе романтиком и мечтает о далеких 
странах. Декоративные элементы и ори-
гинальные ручки выигрышно смотрятся в 
любом интерьере. Приоритет коллекции 
- функциональность и высокое качество.       
                

3333
элементаэлемента

MAGELLANMAGELLAN

Декоративные металличе-
ские накладки подчерки-
вают необычную форму 
каждого элемента.

Верхние и нижние щиты 
сборные, соединительная 
полка толщиной 32 мм, что 
делает мебель массивной 
и надежной.

Наличиее в коллекции та-
кого элемента как сундук.

Сосна винтаж
корпус / фасад
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Шкаф 3DG2S
ш1266  в2028  г590

Шкаф 2DG2S
ш866  в2028  г590

Шкаф 2D1S
ш516  в2028  г400

Комплект полок 2DG2S
ш390  в1539  г400

Зеркало на
внутренней
стороне
центральной
двери

Шкаф угловой 2D
ш1010  в2028  г1010

Шкаф с витриной 2V2D1S
 возможна подсветка

ш866  в2028  г400

Шкаф с витриной 1V1D1S
 возможна подсветка

ш516  в2028  г400

Шкаф открытый 1D1S
ш516  в2028  г400

Шкаф с витриной 2V2D1SL
 возможна подсветка

ш866  в1350  г403

Шкаф открытый 2D1S
ш866  в1350  г403

Комод 4S
ш866  в878  г403

Комод 4S/50
ш516  в878  г403

Тумба RTV 1D1S2N
ш1266  в575  г403

Тумба 3D2SN
ш1266  в996  г403

Стол 2D3S
ш1400  в750  г600

Стол 1D2S
ш1200  в750  г600

Сундук
ш866  в468  г450

Стол журнальный
ш1000  в500  г600

1010

10
10

400

40
0



Magellan | Магеллан   76

Тумба 
прикроватная 1S
ш516  в440  г403

Кровать 120
ш1271  в914  г2053

Кровать 90-2
ш952  в714  г2069

Кровать 90
ш968  в895  г2053

Кровать 160
ш1671  в914  г2053

Кровать 140
с подъемником

ш1471  в914  г2053

Кровать 140
ш1471  в914  г2053

Кровать 180
ш1871  в914  г2053

Кровать 160
с подъемником

ш1671  в914  г2053

Полка навесная 3N
ш1200  в380  г260

Полка навесная Т
ш1200  в267  г216

Вешалка
ш600  в1416  г256

Зеркало навесное 40
ш400  в921  г32

Зеркало навесное 80
ш800  в621  г32

Тумба для обуви 1D
ш600  в469  г355
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Тумба 3D2S7N L
 возможна подсветка

ш1842 в860 г400

Каштан найроби
корпус

фасад

COMPACTCOMPACT

Compact | Компакт     78

Белый

Фасады, выполненные в 
белом цвете, придают лег-
кость конструкции и вписы-
ваются в любой интерьер.

Механизм шариковых на-
правляющих обеспечивает 
ящикам свободное и бес-
препятственное выдвиже-
ние без лишних усилий.

Накладные металлические 
ручки подчеркивают геоме-
трию форм.

Тумба 3D7N L
 возможна подсветка

ш1842 в690 г400

Полка навесная ВТ
ш800 в180 г216

Стол журнальный
ш1000 в500 г550

Коллекция COMPACT предназначена для 
небольшой современной гостиной. Эле-
менты коллекции представлены в соче-
тании двух цветов: фасады белого цвета, 
а корпус выполнен в цвете каштан най-
роби. Накладные металлические ручки 
подчеркивают максимальную аскетич-
ность форм.

Тумба 3D2S7N P
 возможна подсветка

ш1842 в860 г400

Тумба 3D7N P
 возможна подсветка

ш1842 в690 г400
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Классическая мебель всегда привлека-
ет ценителей гармоничного интерьера 
дома. Выдержанный стиль коллекции 
MONAKO, благородное сочетание двух 
цветовых гамм - сосна винтаж и дуб анко-
на - создадут приятную обстановку Ваше-
го дома. Оригинальные металлические 
ручки и патина на декоративных эле-
ментах делают эту коллекцию очень эле-
гантной. А большой модельный ряд по-
зволит обустроить достойный интерьер.  
               

3636
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MONAKOMONAKO

Нанесение на элементы 
эффекта краколет доба-
вит в интерьер оттенок ан-
тичности.

Комплектация кроватей 
160М и 160М с подъемным 
механизмом мягким изго-
ловьем - удобство и пре-
ображение интерьера. 

Использование механиз-
ма синхронного раздви-
жения в обеденном столе.

Дуб анкона

Сосна винтаж
корпус / фасад

корпус 
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Тумба 4D1S
ш1744  в953  г376

Тумба 3D3S
ш1444  в953  г376

Шкаф с витриной 1V1D1SL
 возможна подсветка

ш1044  в1318  г376

Шкаф с витриной 1V2D1S
 возможна подсветка

ш1044  в1318  г376

Шкаф 4D2SZ
ш1972  в2137  г619

Шкаф 2DG2S
ш1074  в2137  г615

Шкаф 3D4SZ
ш1522  в2137  г619

Шкаф 2D1S
ш674  в2137  г390

Шкаф с витриной 2V2S
 возможна подсветка

ш1074  в2137  г390

Тумба RTV 1D2SN
ш1368  в658  г376

Тумба прикроватная 1S
ш544  в530  г376

Полка навесная 1V
ш1266  в325  г234

Полка навесная
ш1200  в267  г216

Шкаф с витриной 2V2D1S
 возможна подсветка

ш1444  в1318  г376

Шкаф с витриной 1VU
 возможна подсветка

ш526  в1194  г526

Комод 5S
ш644  в1156  г376

Комод 3S
ш920  в953  г376

Зеркало навесное 130
ш1390  в877  г57

Зеркало навесное 90
ш990  в677  г57

Тумба 1D1SU
ш598  в953  г598 

Шкаф с витриной 1V1D1S
 возможна подсветка

ш674  в2137  г390

Стол журнальный
ш1100  в494  г600

Стол журнальный L
ш700  в500  г400

Стол раздвижной
ш1320/1750  в770  г800
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Стол письменный
ш1518  в766  г600

Кровать 140
с подъемником

ш1495  в1000  г2065

Кровать 160
с подъемником

ш1695  в1000  г2065

Кровать 120
ш1295  в1000  г2065

Кровать 160
ш1695  в1000  г2065

Кровать 140
ш1495  в1000  г2065

Кровать 180
ш1895  в1000  г2065

Кровать 90
ш995  в1000  г2065

Кровать 160 М
ш1695  в1000  г2065

Кровать 160 М 
с подъемником

ш1695  в1000  г2065

Стол письменный 120 
ш1200 в766  г600

Стол 1D1S
ш1000  в724  г420
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Размеры, см:

200x90
200x120
200x140
200x160
200x180

Высота, см:

22

Нагрузка, кг:

Жесткость:

Основа:

Наполнители:

Чехол:

140

Средняя

Пружинный блок 500

LuxFoam 2 см + кокос 1 
см, с двух сторон

Трикотаж 300 гр холкон,

Анрэкс Санни

Размеры, см:

200x90
200x120
200x140
200x160
200x180

Высота, см:

20

Нагрузка, кг:

Жесткость:

Основа:

Наполнители:

Чехол:

140

Мягкий

Пружинный блок 500

Латекс 2 см,
с двух сторон

Трикотаж 300 гр холкон,

Анрэкс Лакшери

Размеры, см:

200x90
200x120
200x140
200x160
200x180

Высота, см:

18

Нагрузка, кг:

Жесткость:

Основа:

Наполнители:

Чехол:

140

Мягкий

Пружинный блок 500

LuxFoam 2 см,
с двух сторон

Трикотаж 300 гр холкон

Анрэкс Силвер



160

Средняя

Пружинный блок 1000

LuxFoam 2 см + кокосо-
вая койра 1 см, с двух 
сторон

Трикотаж 300 гр холкон

МАТРАСЫМАТРАСЫ
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Размеры, см:

200x90
200x120
200x140
200x160
200x180

Высота, см:

20

Нагрузка, кг:

Жесткость:

Основа:

Наполнители:

Чехол:

140

Комбинированная

Пружинный блок 500

LuxFoam 2 см +
кокос 1 см,
с одной стороны;
LuxFoam 2 см, с другой 
стороны

Трикотаж 300 гр холкон

Анрэкс Санрайз

Размеры, см:

200x90
200x120
200x140
200x160
200x180

Высота, см:

20

Нагрузка, кг:

Жесткость:

Основа:

Наполнители:

Чехол:

160

Жесткий

Пружинный блок 1000

Кокос 2 см,
с двух сторон

Трикотаж 300 гр холкон

Анрэкс Кристал

Размеры, см:

200x90
200x120
200x140
200x160
200x180

Высота, см:

22

Нагрузка, кг:

Жесткость:

Основа:

Наполнители:

Чехол:

Анрэкс Дрим



85   Столы

Возможны другие цвета обивки!
Подробности узнавайте у вашего
персонального менеджера.

BJORK
Стол раздвижной

ш1320 (1750) в750 г800

JAZZ
Стол раздвижной

ш1320/1750  в767  г800

JAGGER
Стол раздвижной

ш1320/1750  в769  г800 

TIFFANY
Стол раздвижной 

ш1320/1750  в760  г800

OLIVIA
Стол раздвижной

ш1320/1750  в760  г800

MONAKO
Стол раздвижной

ш1320/1750  в770  г800

СТОЛЫСТОЛЫ



Стул «АНРЭКС» NEW TONE
dark brown

ш420 в960 г500

Стул «АНРЭКС» NEW TONE
light beige

ш420 в960 г500

Стул «АНРЭКС» NEW TONE
cappucino

ш420 в960 г500

Стул «АНРЭКС» NEW TONE
kiwi

ш420 в960 г500

СТУЛЬЯСТУЛЬЯ

Стулья выполнены из мас-
сива бука. Каркас стульев 
представлен в двух цветах: 
черном и белом.

Стулья   86

Конструкция стула имеет 
прямую сплошную спинку 
под наклоном. Вид ножек 
прямой.



            В  рамках  постоянного  совершенствования  продуктов  
согласно  с  рыночными  и  правовыми  требованиями,  произво-
дитель  сохраняет  за  собой  право  на  введение  в любой  мо-
мент  конструкционных  изменений  в  предлагаемую  мебель,  
не  изменяя  ее  общего  профиля.  Вся  мебель  продается  в  
упаковках  для  дальнейшего  монтажа.  Правильный  и соответ-
ствующий  инструкции  монтаж  мебели  гарантирует  долго-
срочность  ее  дальнейшего  использования.  В  связи  с  ограни-
чениями,  вытекающими  из  техники  печати, представленные  в  
каталоге  системы  могут  отличаться  от  действительных  цветов  
предлагаемой  мебели.  Указанные  размеры  могут  подвер-
гаться  незначительным изменениям.

ООО «АНРЭКС» в России
8 800 333 1976 - единая справочная,
Офис: г. Балабаново, ул. Боровская, д. 5.
Тел.: 8 (484) 386-06-20, 8 (920) 091-00-92
Склад: д. Коряково, ул. Армейская, вл. 39,стр.7.
Тел.: 8 (930) 751-86-43
email: anrex@anrex.ru

Представитель АНРЭКС в г. Екатеринбург
Склад и офис: ул. Героев России, д. 2.
Тел.: 8 (343) 271-81-00, 8 (800) 555-30-17.
email: anrex-ekb@mail.ru
ekaterinburg@anrex.ru

Представитель АНРЭКС в г. Ростов-на-Дону
Офис: пр. М. Нагибина, 30
Тел.: +7 (863) 303-44-00.
Склад: пер.Измаильский, 41А
Тел.: +7(988) 564-28-01.
email: a.sivovolov@abcmebel.ru
rostov-na-donu@anrex.ru

Представитель АНРЭКС в АР Крым
Склад и офис: РК, г. Симферополь, ул. Узловая, д. 20.
Тел.: 8 (7978) 104-19-94, 8 (978) 859-15-68
email: info@olden-group.ru
krym@anrex.ru

Представитель АНРЭКС в Краснодарском крае
Склад: Краснодарский край, пос. Яблоневский,
ул шоссейная 71/1
Тел.: +7 (928) 275-10-53
email: brw26@mail.ru
krasnodar@anrex.ru

Представительство АНРЭКС в г. Москва
Склад и офис: МЖД Киевское, 5-ый км, д. 5.
Тел.: 8 (495) 009-43-21. Моб телефон: 8 (985) 127-92-20.
email: moscow@anrex.ru

Представитель АНРЭКС в г. Орел
Склад и офис продаж: ул. 1-Курская дом 69
салон мебели АНРЭКС
Тел.: 8 (920) 810-65-43, 8(961) 622-52-89. e-mail:
anrex. orel@mail.ru
orel@anrex.ru 

Представитель АНРЭКС в г. Самара
Склад и офис: ул. Молодогвардейская, д. 33.
Тел.: 8 (937) 999-35-60, 8 (846) 972-30-38.
email: samara@anrex.ru 

www.anrex.info

Представительство АНРЭКС в СФО
Склад и офис: г. Новосибирск, ул.Королева, д.40, корп. 9.
Тел.: 8 (383) 214-37-84.
email: anrexsibir@mail.ru
sibir@anrex.ru

Представитель АНРЭКС в г. Cтаврополь
Склад и офис: ул. 2я промышленная 33.
Тел.: +7 (918) 880-35-80.
email: brw26@mail.ru
krasnodar@anrex.ru

/anrex_official_rus

/anrex.official

/anrexofficial
/anrexofficial

Представитель АНРЭКС в г. Тула
Склад и офис: село Осиновая Гора, д. 2.
Тел.: +7 (962) 278-20-21.
email: mebel925@mail.ru
tula@anrex.ru

Представитель АНРЭКС в г. Хабаровск
Город Хабаровск, пр-т 60 лет Октября, 206, 2 эт.
ТЦ «Энка Мебель», студия мебели «Преиум».
Тел.: 8 (4212) 476-057, 8 (4212) 943-057.
email: khabarovsk@anrex.ru

Представитель АНРЭКС в г. Якутск
Склад и офис: г. Якутск, ул. Автодорожная, 29
Тел.: 8 (4112) 50-09-99.
email: stepkina@bielmart.ru
yakutsk@anrex.ru


