
МАРИКА 

Январь 2018

Кровати (ДСтП 38 мм)

МАРИКА

матрац 1200х2000 матрац 1400х2000 матрац 1600х2000

47K015 
1286х2086х843

47K003
1486х2086х843

47K001
1686х2086х843988х2086х831

47K011

матрац 900х2000

Зеркало навесное

33Z003
1000х21х784

Стол туалетныйТумба

47Т001
1000х495х1026

47S001
970х495х784

Тумба прикроватная

27S130
800х600х544

47T100
396х450х368

47H032
972х972х2163

47H031
997х630х2163

47H011
1996х630х2163

47H021
1498х630х2163

47Z020*
386х1592

47Z010*
386х1592**

Зеркало Комплект зеркал

47H034
502х630х2163

47H033
350х630х2163

Шкафы

Шкафы

Примечание: * - зеркала в шкафах можно крепить как с внешней, так и с внутренней стороны фасада.
** - размер зеркала (ШхВ) 1 шт.

Основной

Береза Снежная (B3) Венге (V2) Дуб Медовый (D9)

Ïåòëè: Íàïðàâëÿþùèå:

Шариковые

Стол журнальный



Современная, элегантная коллекция мебели МАРИКА создает уютные и стильные интерьеры спален различной 
площади и планировки. 

Лаконичный внешний вид каждого элемента коллекции МАРИКА обладает правильным пониманием 
пространства и тонким чувством композиции. 

Простые формы и четкие линии элементов коллекции создают ощущение гармонии и уравновешенности,           
уюта и простора. 

В коллекции представлено элегантное 
П-образное изголовье кровати.

Применяемая на фасадах изделий контрастная 
кромочная лента идеально сочетается с лицевой 
фурнитурой и подчеркивает индивидуальный 
характер коллекции. 

Оптимальный модельный ряд коллекции 
отражает продуманный комфорт                                      
и функциональность спальной комнаты.
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Компактный туалетный столик имеет удобный 
выдвижной ящик, разделенный перегородками 
на шесть частей – гарантированный порядок для 
мелких вещей.

4

5 Шкафы коллекции выполняют множество 
функций одновременно: это и стеллаж,                   
и гардероб, и комод с выдвижными ящиками.

4

5

1

2

3



Современная, элегантная коллекция мебели МАРИКА создает уютные и стильные интерьеры спален различной 
площади и планировки. 

Лаконичный внешний вид каждого элемента коллекции МАРИКА обладает правильным пониманием 
пространства и тонким чувством композиции. 

Простые формы и четкие линии элементов коллекции создают ощущение гармонии и уравновешенности,           
уюта и простора. 

В коллекции представлено элегантное 
П-образное изголовье кровати.

Применяемая на фасадах изделий контрастная 
кромочная лента идеально сочетается с лицевой 
фурнитурой и подчеркивает индивидуальный 
характер коллекции. 

Оптимальный модельный ряд коллекции 
отражает продуманный комфорт                                      
и функциональность спальной комнаты.

1

2

3

Компактный туалетный столик имеет удобный 
выдвижной ящик, разделенный перегородками 
на шесть частей – гарантированный порядок для 
мелких вещей.

4

5 Шкафы коллекции выполняют множество 
функций одновременно: это и стеллаж,                   
и гардероб, и комод с выдвижными ящиками.

4

5

1

2

3



МАРИКА 

Январь 2018

Кровати (ДСтП 38 мм)

МАРИКА

матрац 1200х2000 матрац 1400х2000 матрац 1600х2000

47K015 
1286х2086х843

47K003
1486х2086х843

47K001
1686х2086х843988х2086х831

47K011

матрац 900х2000

Зеркало навесное

33Z003
1000х21х784

Стол туалетныйТумба

47Т001
1000х495х1026

47S001
970х495х784

Тумба прикроватная

27S130
800х600х544

47T100
396х450х368

47H032
972х972х2163

47H031
997х630х2163

47H011
1996х630х2163

47H021
1498х630х2163

47Z020*
386х1592

47Z010*
386х1592**

Зеркало Комплект зеркал

47H034
502х630х2163

47H033
350х630х2163

Шкафы

Шкафы

Примечание: * - зеркала в шкафах можно крепить как с внешней, так и с внутренней стороны фасада.
** - размер зеркала (ШхВ) 1 шт.

Основной

Береза Снежная (B3) Венге (V2) Дуб Медовый (D9)

Ïåòëè: Íàïðàâëÿþùèå:

Шариковые

Стол журнальный


