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    ерёза - одно из наиболее почитаемых у славян деревьев и 
одно из самых красивых на планете. Несмотря на то, что рас-
тет и в Скандинавии, и в Европе, белоствольная берёза издавна 
стала символом России и Беларуси. Белый изящный ствол, 
зеленая крона и гибкие ветви притягивают взоры, создавая ощу-
щение необычайного света, покоя и нежности.

Русское название берёзы связано с глаголом беречь. Имен-
но берёзу славяне считали  даром богов, оберегающим человека, 
хранящим в себе животворящую силу Солнца. Издревле она яв-
лялась символом всего самого светлого, олицетворением юно-
сти, целомудренности и красоты. Её берегли, за ней ухажива-
ли, специально высаживали, считая, что она защищает, лечит и 
оберегает. 

Считалось, что опека берёзы продолжительна: с ней лучше 
жить рядом постоянно, а не приходить к ней лишь иногда.   

Мы выбрали эту породу дерева как материал для изготов-
ления мебели за гармоничное сочетание символизма берёзы с 
практичностью и красотой берёзовой древесины.

Мебель, изготовленная из массива берёзы, благодаря каче-
ственной обработке натурального дерева и гладкой, словно 
солнцем пропитанной текстуре способна выполнять функцию 
визитной карточки хозяина. К тому же, экологически чистое 
дерево создает благоприятную атмосферу, как в городской 
квартире, так и в загородном доме.

Мебель из массива берёзы – все строго, дорого и со вкусом.

Бirch is one of the most respected trees among the Slavs and 
one of the most beautiful trees on the planet. In spite of the fact 
that it grows in Scandinavia and Europe, the white-bark birch has 
become a symbol of Russia and Belarus long since. White elegant 
trunk, green crow and supple branches attract look arising sensation 
of unusual light, calm and tenderness.

Russian name of birch is connected with the verb «guard». Just the 
birch was considered by the Slavs to be a gift from gods, protecting 
a man, keeping the life-giving power of the Sun. Since olden times 
it has been a symbol of everything very most light, personification of 
youth, chasteness and beauty. It was guarded, taken care, bedded 
out especially, considering that it protected, treated and guarded 
people. 

It was considered that guardianship of birch was long-lasting: it 
was better to live nearby it, but not to come to it only sometimes.

We have chosen birchwood as a material for furniture making 
because of harmonic combination of the birch symbolism with 
practicality and beauty of birchwood.

Furniture made of solid birch thanks to quality processing of 
natural wood and smooth, like soaked with the sun, texture is capable 
to perform a function of visiting card of its owner. Furthermore, 
ecologically clean wood creates favourable atmosphere both in town 
residence and in country house.

Furniture made of solid birch is chaste, expensive and tasteful.
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Marina – is feminine form of ancient rare name 
Marin originating from Latinism «marinus» - marine.

Марина – женская форма старинного редкого 
имени Марин, происходящего от латинского

слова «маринус» – морской.

ода капризна, переменчива и весьма коварна. Как пена прибоя она шумит и выплескивает на берег 
сверкающие брызги. Их судьба – через мгновение исчезнуть, не оставив следа… Но то, что рождает эти 
влажные искры, остается неизменным, оно способно вновь и вновь возвращаться на берег, удивляя своим 
постоянством.

В мире вещей существуют свои константы. Никогда не выходят из моды фамильные драгоценности, 
столовое серебро и старинные замки. Они требуют реставрации, правильного ухода, но никак не забвения.

То же происходит и в мире мебели.
Предлагаемая нами коллекция «Марина» является оригинальной интерпретацией роскошного стиля, про-

исхождение которого связано с комплектацией кают морских судов второй половины семнадцатого века.
Изготовленная из массива березы с применением разнообразных методов отделки, выполненных вручную, 

коллекция «Марина» обладает палитрой цветов, позаимствованных у природы, подчеркивающих подлин-
ность и неподдельное благородство этой мебели.

М

ashion is capricious, changeable and very insidious. Like breakers foam, it makes a noise and spills out flaring 
splashes on shore. Their destiny is to disappear in a moment, not leaving traces… But that give birth to these wet sparks 
remains unchanged, it is capable to return on shore again and again, amazing with its constancy.

World of things has own constants. Family jewels, table silver and ancient castle will never be out of fashion. They 
require restoration, right care, but in no way the oblivion.

The same is going on in the world of furniture.
Collection «Marina» proposed by us is an original interpretation of luxury style, origination of which is associated 

with furnishing of state cabins of sea crafts in the second half of seventeenth century.
Made of solid birch with use of various handmade methods of finishing, collection «Marina» has color palette 

borrowed at nature, stressing originality and real nobility of this furniture.
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Кровать двойная / Double bed 

СКМ-001-11 

H1030(550) х L2165 х B1690

Кровать одинарная  / Single bed 

СКМ-001-12 

H850(550) х L2165 х B990

Тумба прикроватная  / Bedside table

СКМ-001-01

H610 х L450 х B340

Шкаф для одежды / Wardrobe

СКМ-001-14

H2040 х B1740 х T695/645

Шкаф для одежды / Wardrobe

СКМ-001-13

H2040 х B1310 х T675
1110
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Зеркало / Mirror  

СКМ-001-09 

H850 х B990 х T45

Комод / Commode 

СКМ-001-05 

H840 х B990 х T460

Зеркало / Mirror  

СКМ-001-08  

H620 х B570 х T45

Комод / Commode

СКМ-001-04

H1040 х B570 х T460

Тумба / Cupboard  

СКМ-001-06

H840 х B1295 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-001-07

H1050 х B1680 х T460

Зеркало / Mirror

СКМ-001-21

H990 х B1680 х T45

1312



Зеркало / Mirror  
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Тумба / Cupboard  

СКМ-001-35

H700 х B600 х T460

Тумба / Cupboard  

СКМ-001-03

H1050 х B1180 х T460

Тумба / Cupboard  

СКМ-001-34

H730 х B570 х T340

Тумба / Cupboard  

СКМ-001-33

H575 х B570 х T340

Cундук интерьерный / Interior chest

СКМ-001-20

H380 х B705 х T335

1514
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Cундук / Chest

СКМ-001-10

H530 х B990 х T460

Стол туалетный / Dressing table

СКМ-001-57

H780 х B1100 х T460

Вешалка напольная / Hat tree

СКМ-001-71

H1070 х B360 х T360

Cундук сувенирный / Souvenir chest

СКМ-001

H210 х B410 х T320

Стол туалетный / Dressing table 

СКМ-001-58

H780 х B1100 х T460

1716
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Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase 

СКМ-001-42

H2040 х B1020 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-001-25        

H690 х B1180 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-001-23

H840 х B960 х T370

Полка / Shelf

СКМ-001-62 

H30 х B1130 х T460

Шкаф с витриной (левый)

Cabinet with showcase (left)

СКМ-001-41-01

H2040 х B560 х T460

Тумба для ТВ / TV bench

СКМ-001-29

H610 х B1100 х T520

Шкаф с витриной (правый)

Cabinet with showcase (right)

СКМ-001-41

H2040 х B560 х T460

2524
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Тумба для ТВ / TV bench

СКМ-001-02 

H750 х B890 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-001-31

H860 х B1800 х T460

Стол журнальный / Magazine table

СКМ-001-61

H460 х B900 х T500

Стол журнальный / Magazine table

СКМ-001-60

H550 х B440 х T440

Банкетка / Banquette

СКМ-001-40 

H460 х B450 х T340

2726
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Набор мебели для жилой комнаты «Марина»

Set of furniture for living room «Мarina»

H2400 х B3960
Тахта / Sofa

СКМ-001-18

H900 х L2110 х B990

Набор мебели для жилой комнаты «Марина»

Set of furniture for living room «Мarina»

H2040 х B3990

3534
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Шкаф для книг / Bookcase

СКМ-001-15

H2040 х B990 х T460

Шкаф для одежды / Wardrobe

СКМ-001-16

H2040 х B1370 х T1015

Шкаф настенный / Wall cabinet

СКМ-001-17 

H850 х B1300 х T230

Стол письменный / Writing table

СКМ-001-19

H780 х B1300 х T615

3736
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Стол письменный (угловой) 

Writing table (corner)

СКМ-001-52

H780 х B1600/1300 х T615

Стол письменный 

Writing table

СКМ-001-53

H780 х B1300 х T615

Шкаф для книг / Bookcase

СКМ-001-45

H1200 х B985 х T460

Стол письменный / Writing table

СКМ-001-54

H780 х B1600 х T700

3938
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Рамка / Frame

СКМ-001-63

Тумба / Cupboard

СКМ-001-26-01

H870 х B1460 х T460

Зеркало / Mirror 

СКМ-001-21-01

H1680 х B990 х T47

Тумба / Cupboard 

СКМ-001-32

H1050 х B890 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-001-07-01

H1050 х B1680 х T460

Тумба для ТВ / TV bench

СКМ-001-24

H610 х B1500 х T460

Стол туалетный / Dressing table

СКМ-001-59

H780 х B1100 х T460

Тумба / Cupboard 

СКМ-001-28

H510 х B1740 х T460

Стол письменный / Writing table

СКМ-001-51

H778 х B1600/1600 х T615

Шкаф для одежды / Wardrobe

СКМ-001-44

H2040 х B700 х T460 4140
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Цветовое исполнение фасадов
Color of facade

Кальвадос

Calvados

Кальвадос + орех

Calvados + nut

Отбеленный

Bleached



Цветовое исполнение фасадов
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                                                       Студия - мастерская живописца, скульптора, творца… 
                                                                                                    (Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов)

 
ООО «Студия К-мебель» предлагает творческую концепцию  создания интерьера в Вашем доме, офисе: от про-

екта до готового решения.
Работа наших дизайнеров с клиентом начинается с предложения стиля, разработанного компанией. Ваши поже-

лания, стилизованные и обработанные дизайнерами ООО «Студия К-мебель», разнообразный ассортимент типовой 
продукции, возможность изготовления мебели по  индивидуальным заказам  позволяют  изготовить любой предмет 
мебели, необходимый для создания индивидуального интерьера по Вашему желанию.

Добро пожаловать в мир компании «Студия К-мебель»,  где представление о качестве идет рука об руку с твор-
ческим духом.

      Studio is a workshop of painter, sculptor, architect… 
             (Explanatory dictionary of Russian language. S.I.Ozhegov)

 LLC «Studija K-mebel» proposes a creative concept of interior making in your house, office: from a project to a ready-made 
solution.

Work of our designers with customer begins with proposal of style developed by our company. Your wishes stylized and treated 
by designers of LLC «Studija K-mebel», wide range of standard product, possibility of making furniture according to custom design 
allow making any furniture item necessary for creation of individual interior on your request.

Welcome to the world of «Studija K-mebel» company where quality image and creativity go hand in hand.



                                                       Студия - мастерская живописца, скульптора, творца… 
                                                                                                    (Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов)
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лания, стилизованные и обработанные дизайнерами ООО «Студия К-мебель», разнообразный ассортимент типовой 
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ческим духом.
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             (Explanatory dictionary of Russian language. S.I.Ozhegov)

 LLC «Studija K-mebel» proposes a creative concept of interior making in your house, office: from a project to a ready-made 
solution.

Work of our designers with customer begins with proposal of style developed by our company. Your wishes stylized and treated 
by designers of LLC «Studija K-mebel», wide range of standard product, possibility of making furniture according to custom design 
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Welcome to the world of «Studija K-mebel» company where quality image and creativity go hand in hand.



«Maestro» is a craftsmanship of beauty representation.
«Маэстро» - мастерство воспроизведения красоты.

    ы слышите звуки скрипки? Это играет Маэстро. Играет мелодию, наполненную чувствами, настро-
ениями, эмоциями – жизнью.  Эта мелодия звучит для тех, кто способен её услышать и прочувствовать! 
Эта мелодия несёт в себе что-то тайное и в то же время всем давно известное.

Мебель коллекции «Маэстро» способна наполнить Ваш дом энергией натурального дерева, даря по-
зитивные эмоции,  маня и завораживая, как музыка, исполненная Маэстро. 

Все предметы мебели коллекции «Маэстро» не слишком строгие, не слишком современные - классиче-
ские. Это оригинальная интерпретация классического рустика (мебельного стиля, зародившегося во Фран-
ции).

Высококвалифицированные мастера изготавливают каждую деталь именно с той преданностью и лю-
бовью к своему делу, которая присуща музыканту, создающему новый шедевр.

В  

    an you hear sounds of violin? Maestro plays. Plays melody full of senses, moods, emotions - the life. This 
melody sounds for those who are able to hear and feel it!  This melody carries something mysterious and at the same 
time known to everyone for a long.

Furniture of collection «Maestro» is capable to fill your home with energy of natural wood giving positive emotions, 
attracting and fascinating like music played by Maestro. 

All furniture items of collection «Maestro» are not very chaste, not too modern – the classical ones. This is an 
original interpretation of classical rustic (style of furniture originated in France).

Highly skilled craftsmen make each detail with the same devotion and love to own work that is inherent to a 
musician creating a new masterpiece.

C
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Шкаф для книг / Bookcase

СКМ-002-21

H2040 х B1360 х T460

Стеллаж для книг / Bookstack

СКМ-002-24

H1445 х B990 х T460

Стеллаж для книг / Bookstack

СКМ-002-62

H1445 х B990 х T460

Стол письменный / Writing table

СКМ-002-31

H780 х B1700 х T800/650

5352



Шкаф для книг / Bookcase

СКМ-002-21

H2040 х B1360 х T460

Стеллаж для книг / Bookstack

СКМ-002-24

H1445 х B990 х T460

Стеллаж для книг / Bookstack

СКМ-002-62

H1445 х B990 х T460

Стол письменный / Writing table

СКМ-002-31

H780 х B1700 х T800/650

5352











Шкаф комбинированный – перегородка

 Fitrobe – partition

СКМ-002

H2385 х B2700 х T480

Шкаф с витриной угловой 

Corner cabinet with showcase

СКМ-002

H2745 х B3280/1635 х T460

58



Шкаф комбинированный – перегородка

 Fitrobe – partition

СКМ-002

H2385 х B2700 х T480

Шкаф с витриной угловой 

Corner cabinet with showcase

СКМ-002

H2745 х B3280/1635 х T460

58



















Стол игральный / Gaming table

СКМ-002

H780 х B1200 х T1200

Шкаф с витриной угловой 

Corner cabinet with showcase 

СКМ-002-59-01

H2200 х B1580/1330 х T460

Стол для заседаний 

Conference-table

СКМ-002

H780 х B2800 х T1150

6968



Стол игральный / Gaming table

СКМ-002

H780 х B1200 х T1200

Шкаф с витриной угловой 

Corner cabinet with showcase 

СКМ-002-59-01

H2200 х B1580/1330 х T460

Стол для заседаний 

Conference-table

СКМ-002

H780 х B2800 х T1150

6968



Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase

СКМ-002-05

H2200 х B1800 х T460

Тумба / Cupboard 

СКМ-002-02

H850 х B1100 х T460

Шкаф с витриной / Cabinet with showcase

СКМ-002-27

H2200 х B1250 х T460

Шкаф с витриной / Cabinet with showcase

СКМ-002-63

H1900 х B800 х T460

7170
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Тумба / Cupboard 

СКМ-002-02

H850 х B1100 х T460
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H2200 х B1250 х T460

Шкаф с витриной / Cabinet with showcase

СКМ-002-63

H1900 х B800 х T460

7170



Стол журнальный / Magazine table

СКМ-002-12

H550 х B1200 х T600

Тумба / Cupboard

СКМ-002-09

H1000 х B1840 х T460/510

Стол журнальный / Magazine table

СКМ-002-36

H550 х B500 х T500

Шкаф комбинированный / Futrobe

СКМ-002-07

H1350 х B900 х T460

Банкетка / Banquette

СКМ-002-11

H450 х B470 х T360

7372
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H450 х B470 х T360

7372



Шкаф с витриной угловой 

Corner cabinet with showcase

  СКМ-002-29 

H1650 х B944 х T762/762

Шкаф с витриной угловой 

Corner cabinet with showcase

  СКМ-002-29-01

H2040 х B944 х T762/762

Тумба / Cupboard

СКМ-002-45

H1100 х B1280 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-002-03

H750 х B1360 х T460

Шкаф с витриной/ Cabinet with showcase

СКМ-002-25-01

H2040 х B750 х T460

Шкаф с витриной/ Cabinet with showcase

СКМ-002-04

H1650 х B750 х T46074 75
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СКМ-002-04

H1650 х B750 х T46074 75



Шкаф с витриной

Cabinet with showcase

СКМ-002-06-01

H1350 х B1810 х T460

Шкаф с витриной

Cabinet with showcase

СКМ-002-06

H1350 х B1810 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-002-49

H650 х B1620 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-002-10

H1350 х B1100 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-002-53

H600 х B1100 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-002-47

H596 х B1360 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-002-48

H750 х B1755 х T460

7776



Шкаф с витриной

Cabinet with showcase

СКМ-002-06-01

H1350 х B1810 х T460

Шкаф с витриной

Cabinet with showcase

СКМ-002-06

H1350 х B1810 х T460
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Тумба / Cupboard

СКМ-002-10

H1350 х B1100 х T460
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СКМ-002-48

H750 х B1755 х T460

7776



Шкаф комбинированный 
Futrobe

СКМ-002-08

H1350 х B1400 х T460

Стол-бар журнальный

Magazine table-bar

СКМ-002-38

H590 х B1200 х T600

Стол журнальный-газетница 
Magazine table-rack

СКМ-002-37

H550 х B660 х T500

7978
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Кровать двойная 

Double bed

СКМ-002-15

H990/370 х L1950 х B2185

Тумба / Cupboard

СКМ-002-18

H610 х B450 х T350

Шкаф для одежды (трёхстворчатый) 

Three-leaved wardrobe 

СКМ-002-60

H2040 х B1950 х T670

Зеркало  / Mirror

СКМ-002-13-02

H925 х B1540 х T55

Тумба / Cupboard

СКМ-002-19

H880 х B1540 х T460

86



Кровать двойная 

Double bed

СКМ-002-15

H990/370 х L1950 х B2185
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Тумба / Cupboard

СКМ-002-19

H880 х B1540 х T460

86



Тахта / Sofa

СКМ-002-70

H780 х L2160 х B1025
Кровать одинарная / Single bed

СКМ-002-30

H990 х L1050 х B2185

Тумба / Cupboard

СКМ-002-22

H1120 х B515 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-002-01

H950 х B515 х T460

Шкаф для одежды / Wardrobe

СКМ-002-60

H2040 х B1360 х T670

8988
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Стол туалетный / Dressing table

СКМ-002-34

H780 х B1200 х T460

Стол письменный / Writing table

СКМ-002-35-01

H780 х B1450 х T800/650

Тумба / Cupboard 

СКМ-002-42-01

H880 х B1130 х T460

9190
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Стол письменный / Writing table
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Тумба / Cupboard 

СКМ-002-42-01

H880 х B1130 х T460

9190



Кровать двойная / Double bed

СКМ-002-15

H990/370 х L1950 х B2185

Тумба / Cupboard 

СКМ-002-52

H685 х B630 х T370

Тумба / Cupboard 

СКМ-002-16

H990 х B630 х T390

Сундук / Chest

СКМ-002-86

H550 х B1200 х T460

Сундук / Chest

СКМ-002-85

H550 х B1000 х T460

Комод / Commode

СКМ-002-42-02

H1090 х B1130 х T460

Вешалка напольная / Hat tree

СКМ-003-82

H1160 х B390 х T370

Вешалка напольная / Hat tree

СКМ-003-81

H1080 х B355 х T355

92 93
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Тумба для обуви / Shoe unit

СКМ-002-56

H560 х B1130 х T460

Вешалка / Coat rack

СКМ-002-58

H1150 х B1050 х T305

9594



Тумба для обуви / Shoe unit

СКМ-002-56

H560 х B1130 х T460

Вешалка / Coat rack

СКМ-002-58

H1150 х B1050 х T305

9594



Вешалка / Coat rack

СКМ-002-80

H1045 х B360 х T55

Вешалка / Coat rack

СКМ-002-57

H1300 х B1100 х T200

Вешалка / Coat rack

СКМ-002-58

H1150 х B1050 х T305

97 96



Вешалка / Coat rack

СКМ-002-80

H1045 х B360 х T55

Вешалка / Coat rack

СКМ-002-57

H1300 х B1100 х T200

Вешалка / Coat rack

СКМ-002-58

H1150 х B1050 х T305

97 96



Тумба / Cupboard

СКМ-002-17

H610 х B450 х T350

Тумба / Cupboard

СКМ-002-17-01

H610 х B450 х T350

Тумба угловая 

Corner cupboard

СКМ-002-51

H925 х B944 х T685

Тумба / Cupboard

СКМ-002-41

H750 х B750 х T460

Шкаф с витриной / Cabinet with showcase

СКМ-002-26-01

H1900 х B750 х T460

Стол письменный

Writing table

СКМ-002-33

H780 х B1800 х T650

Тумба / Cupboard

СКМ-002-44

H900 х B1700 х T460
Тумба / Cupboard

СКМ-002-43

H900 х B1700 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-002-42

H880 х B1130 х T460

Шкаф настенный / Wall cabinet 

СКМ-002-40

H820 х B1400 х T300

Тумба / Cupboard

СКМ-002-75

H940 х B1080 х T460

Тумба для обуви / Shoe unit

СКМ-002-55

H560 х B1360 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-002-54

H750 х B1100 х T460

Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase

СКМ-002-28

H2200 х B2350 х T460

Стеллаж / Bookstack

СКМ-002-23

H2040 х B1360 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-002-46

H596 х B1755 х T460

9998



Тумба / Cupboard

СКМ-002-17

H610 х B450 х T350

Тумба / Cupboard
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H610 х B450 х T350

Тумба угловая 

Corner cupboard

СКМ-002-51

H925 х B944 х T685

Тумба / Cupboard

СКМ-002-41

H750 х B750 х T460

Шкаф с витриной / Cabinet with showcase

СКМ-002-26-01

H1900 х B750 х T460

Стол письменный

Writing table

СКМ-002-33

H780 х B1800 х T650

Тумба / Cupboard

СКМ-002-44

H900 х B1700 х T460
Тумба / Cupboard

СКМ-002-43

H900 х B1700 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-002-42

H880 х B1130 х T460

Шкаф настенный / Wall cabinet 

СКМ-002-40

H820 х B1400 х T300

Тумба / Cupboard

СКМ-002-75

H940 х B1080 х T460

Тумба для обуви / Shoe unit

СКМ-002-55

H560 х B1360 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-002-54

H750 х B1100 х T460

Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase

СКМ-002-28

H2200 х B2350 х T460

Стеллаж / Bookstack

СКМ-002-23

H2040 х B1360 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-002-46

H596 х B1755 х T460

9998



Старый янтарь втиранием

Antique amber by wiping

Грецкий орех втиранием

Walnut by wiping

Орех втиранием

Nut by wiping

Кальвадос втиранием

Calvados by wiping

Вишня втиранием

Cherry by wiping

Янтарь напылением

Amber by sputtering

Орех напылением

Nut by sputtering

Американская вишня 

American cherry

Отбеленный

Bleached

Цветовое исполнение фасадов / Color of facade
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Сальвина – от Salvinum, шалфей.
                   «Зачем человеку умирать, если в его саду растет шалфей».                                                                                         

(древняя арабская пословица)
Salvina originates from Salvinum, sage.
       «For what a man would die if the sage grows in his garden».

(ancient Arabic proverb)

       юбите ли Вы стихи? Удивлялись ли Вы тому, как обыкновенные слова, собранные в стихотворение 
поэтом, обработанные его талантом, рождают в Вашей душе новые чувства, наполняют любовью, трепе-
том, красотой, вдохновением…

Однажды полюбив поэзию, ее любят всю жизнь, перечитывают снова и снова, дабы уловить тонкий 
смысл каждого слова.

Коллекция мебели «Сальвина», как томик хороших стихов – чем внимательнее рассматриваешь, тем 
больше делаешь открытий.

Самые традиционные предметы мебели из коллекции «Сальвина» способны удивить разнообразием цве-
тов и богатым декором внутреннего пространства.

Только березовая  древесина может передать всю оригинальность цветов  коллекции «Сальвина», и, в 
зависимости от выбранного  цвета, любой предмет мебели будет меняться, как природа меняется в разные 
времена года, даря различные чувства: зимнюю прохладу, успокоение теплой осени или свежесть пробуж-
дающейся весны.

        o you like poems? Have you ever been astonished how ordinary words gathered in poems by a poet, treated by 
his talent give birth to new senses in your soul, fill with love, trepidation, beauty, inspiration …

Once fallen in love with poetry, one loves it for life, reread again and again, so to catch subtle meaning of each word.
 Furniture of collection «Salvina», like book of good poems – the more attentive you look at it, the more findings you 

have.
Most traditional furniture items from collection «Salvina» are capable to astonish by variety of colors and rich decor 

of interior space.
Only birchwood can reproduce the whole originality of colors of collection «Salvina», and depending on a color 

selected any item of furniture will change like nature changes in different seasons, giving various senses - winter coolness, 
piece of warm autumn or freshness of wakening spring.
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А. С. Пушкин 

      нылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса -

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы.
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Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase

СКМ-003-36

H1650 х B1410 х T460

Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase

СКМ-003-43

H1350 х B460 х T460

Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase

СКМ-003-41-01

H1650 х B550 х T460

Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase

СКМ-003-44

H1090 х B460 х T460

Бар с витриной / Bar with showcase

СКМ-003-55

H1040 х B1490 х T460

115114



Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase

СКМ-003-36

H1650 х B1410 х T460

Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase

СКМ-003-43

H1350 х B460 х T460

Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase

СКМ-003-41-01

H1650 х B550 х T460

Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase

СКМ-003-44

H1090 х B460 х T460

Бар с витриной / Bar with showcase

СКМ-003-55

H1040 х B1490 х T460

115114



Тумба для TВ / TV bench

СКМ-003-08

H835 х B1930 х T460

Стол журнальный / Magazine table

СКМ-003-67

H550 х B700 х T700

Шкаф для книг / Bookcase

СКМ-003-35

H2040 х B1490 х T460

Зеркало / Mirror

СКМ-003-70

H1650 х B680 х T50

117116



Тумба для TВ / TV bench

СКМ-003-08

H835 х B1930 х T460

Стол журнальный / Magazine table

СКМ-003-67

H550 х B700 х T700

Шкаф для книг / Bookcase

СКМ-003-35

H2040 х B1490 х T460

Зеркало / Mirror

СКМ-003-70

H1650 х B680 х T50

117116



Кровать двойная / Double bed

СКМ-003-90

H900 х L1720 х B2210

Шкаф для книг / Bookcase

СКМ-003-26

H1650 х B1010 х T460

Шкаф для книг / Bookcase 

СКМ-003

H2250 х B2010 х T460

119118



Кровать двойная / Double bed

СКМ-003-90

H900 х L1720 х B2210

Шкаф для книг / Bookcase

СКМ-003-26

H1650 х B1010 х T460

Шкаф для книг / Bookcase 

СКМ-003

H2250 х B2010 х T460

119118







С. Есенин

Esenin

      ust below my window

Stands a birch-tree white,

Under snow in winter

Gleaming silver bright

On the fluffy branches

Sparkling in a row

Dangle pretty tassels

Of the purest snow.

There the birch in silence

Slumbers all day long

And the snow gleams brightly

In the golden sun.

And the dawn demurely

Going on its rounds

With a silver mantle

Decks again the boughs.

      елая берёза

Под моим окном

Принакрылась снегом,

Точно серебром.

На пушистых ветках

Снежною каймой

Распустились кисти

Белой бахромой.

И стоит берёза

В сонной тишине,

И горят снежинки

В золотом огне.

А заря, лениво

Обходя кругом,

Обсыпает ветки

Новым серебром.

Б J
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Стол угловой письменно-туалетный 

Corner writing-dressing table

СКМ-003-62

H780 х B1380/1360 х T580/460

Тумба / Cupboard

СКМ-003-04

H835 х B560 х T460

Банкетка / Banquette

СКМ-003-20

H460 х B460 х T360

Тумба / Cupboard

СКМ-003-16

H1040 х B1930 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-003-05

H1040 х B1490 х T460

129128



Стол угловой письменно-туалетный 

Corner writing-dressing table

СКМ-003-62

H780 х B1380/1360 х T580/460

Тумба / Cupboard

СКМ-003-04

H835 х B560 х T460

Банкетка / Banquette

СКМ-003-20

H460 х B460 х T360

Тумба / Cupboard

СКМ-003-16

H1040 х B1930 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-003-05

H1040 х B1490 х T460

129128



Шкаф для книг / Bookcase

СКМ-003-31

H2040 х B2030 х T460

Стол журнальный / Magazine table

СКМ-003-66

H550 х B1250 х T800

Шкаф для книг / Bookcase

СКМ-003-30

H2040 х B1520 х T460

Стол журнальный / Magazine table

СКМ-003-68

H550 х B700 х T700

Стол журнальный / Magazine table

СКМ-003-69

H550 х B900 х T500

131130



Шкаф для книг / Bookcase

СКМ-003-31

H2040 х B2030 х T460

Стол журнальный / Magazine table

СКМ-003-66

H550 х B1250 х T800

Шкаф для книг / Bookcase
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H2040 х B1520 х T460

Стол журнальный / Magazine table

СКМ-003-68

H550 х B700 х T700

Стол журнальный / Magazine table

СКМ-003-69

H550 х B900 х T500

131130



Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase

СКМ-003-50

H2040 х B560 х T460

Шкаф для книг / Bookcase

СКМ-003-28

H2040 х B1010 х T460

Тумба для TB / TV bench

СКМ-003-07

H680 х B1490 х T460

Стол письменный / Writing table

СКМ-003-60

H780 х B1700 х T700

133132



Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase
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       огда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он,—

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,—
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога.М. Лермонтов 

Стол письменно-туалетный 

Writing-dressing table

СКМ-003-61

H780 х B1300 х T580

Скамья-сундук / Bench-chest 

СКМ-003-87

H640 х B1140 х T515

Сундук / Chest

СКМ-003-86

H550 х B1010 х T460

К
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Тахта / Sofa

СКМ-003-80

H900 х L2205 х B1025
Тумба прикроватная / Bedside table

СКМ-003-01

H640 х B500 х T360

Комод / Commode

СКМ-003-10

H835 х B1010 х T460

Банкетка / Banquette

СКМ-003-20-01

H460 х B460 х T360

Тумба прикроватная / Bedside table

СКМ-003-03

H835 х B500 х T360

Комод / Commode

СКМ-003-13

H835 х B1010 х T460

141140



Тахта / Sofa

СКМ-003-80

H900 х L2205 х B1025
Тумба прикроватная / Bedside table

СКМ-003-01

H640 х B500 х T360

Комод / Commode

СКМ-003-10

H835 х B1010 х T460

Банкетка / Banquette

СКМ-003-20-01

H460 х B460 х T360

Тумба прикроватная / Bedside table

СКМ-003-03

H835 х B500 х T360

Комод / Commode

СКМ-003-13

H835 х B1010 х T460

141140



Шкаф для книг / Bookcase 

СКМ-003-26

H1650 х B1010 х T460

Шкаф настенный / Wall cabinet

СКМ-003-85-01

H935 х B1300 х T230

Стол угловой письменно-туалетный 

Corner writing-dressing table

СКМ-003-62-01

H780 х B1360/1380 х T580/460

Шкаф для одежды / Wardrobe

СКМ-003-21

H1650 х B1490 х T660

Шкаф для одежды / Wardrobe

СКМ-003-23

H2040 х B1010 х T660 143142



Шкаф для книг / Bookcase 

СКМ-003-26

H1650 х B1010 х T460

Шкаф настенный / Wall cabinet

СКМ-003-85-01

H935 х B1300 х T230
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СКМ-003-23
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Тумба / Cupboard

СКМ-003-02

H640 х B500 х T360

Тумба / Cupboard

СКМ-003-09-01

H640 х B1380 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-003-18

H640 х B1930 х T460

Тумба / Cupboard 

СКМ-003-12

H835 х B1010 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-003-05-01

H1040 х B1490 х T460

Тумба / Cupboard 

СКМ-003-15

H1063 х B1570 х T350/460

Тумба / Cupboard 

СКМ-003-11-01

H970 х B1680 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-003-06

H835 х B1490 х T460

Шкаф настенный / Wall cabinet

СКМ-003-85

H935 х B1300 х T230

Зеркало / Mirror

СКМ-003-71

H925 х B1010 х T50

Тумба / Cupboard

СКМ-003-17

H640 х B1490 х T460

Тумба / Cupboard 

СКМ-003-19

H640 х B1490 х T460

Тумба для ТВ / TV bench

СКМ-003-08

H835 х B1930 х T460

Тумба для ТВ / TV bench

СКМ-003-08-01

H835 х B1930 х T460

Тумба / Cupboard 

СКМ-003-07-01

H680 х B1930 х T460
145144



Тумба / Cupboard

СКМ-003-02

H640 х B500 х T360

Тумба / Cupboard

СКМ-003-09-01

H640 х B1380 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-003-18

H640 х B1930 х T460

Тумба / Cupboard 

СКМ-003-12

H835 х B1010 х T460

Тумба / Cupboard

СКМ-003-05-01

H1040 х B1490 х T460

Тумба / Cupboard 

СКМ-003-15

H1063 х B1570 х T350/460

Тумба / Cupboard 

СКМ-003-11-01

H970 х B1680 х T460

Тумба / Cupboard
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Тумба / Cupboard 
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H680 х B1930 х T460
145144



Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase

СКМ-003-32-01

H2250 х B560 х T460

Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase 

СКМ-003-33-01

H2250 х B1520 х T460

Шкаф для одежды 

Wardrobe

СКМ-003-101-01

H2040 х B560 х T550

Шкаф для одежды 

Wardrobe

СКМ-003-102

H2040 х B1010 х T660

Шкаф для одежды / Wardrobe

СКМ-003-100

H2040 х B1980 х T660/550

Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase

СКМ-003-40-01

H1650 х B550 х T460

Шкаф для одежды 

Wardrobe

СКМ-003-22

H1650 х B1010 х T660

Тумба

Cupboard

СКМ-003-46

H1090 х B1010 х T460

Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase

СКМ-003-42

H1350 х B460 х T460

Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase 

СКМ-003-45-01

H1090 х B460 х T460

Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase

СКМ-003-51-01

H1650 х B890 х T596

Шкаф с витриной

Cabinet with showcase 

СКМ-003-52-01 

H2040 х B890 х T596

Шкаф с витриной 

Cabinet with showcase

СКМ-003-53-01

H2040 х B1145 х T630

147146
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H2040 х B1145 х T630
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Цветовое исполнение фасадов / Color of facade

Ваниль

Vanilla

Шёлковый

Silk

Оливковое золото

Olive Gold

Янтарный мёд

Amber Honey

Итальянский орех

Italian nut

Сандаловый иней

Sandal frost

Кракле

Crackle

Кракле

Crackle

Кракле

Crackle
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Алфей — река на западе Пелопоннеса (Греция) . 
    Вдоль  берега реки Алфей были установлены мраморные колонны с 
                выгравированными именами олимпийских победителей – олимпиоников.

Аlpheus is the river on the west of Peloponnesus (Greece) . 
  Along Alpheus river bank there were installed marble columns with 
     engraved names of Olympic winners – olympionics.

        о времен своего рождения в Древней Греции и до сегодняшнего дня Олимпийские игры – зрелище, ко-
торое завораживает. Событие, к которому приковано внимание всего мира, которое останавливает войны. 

Коллекция мебели «Алфей» обещает стать событием в серии коллекций мебели ООО «Студия К-мебель».
Сохраняя верность единству стиля мебельной коллекции, сочетанию современных технологий с ручной 

работой мебельщиков - краснодеревщиков, при создании этой коллекции у нас впервые будут использоваться 
два вида древесины.

А выпускаться коллекция будет всего два года (2012 – 2013г.г.) и будет приурочена к Олимпиаде 2014 
года в г.Сочи. 

На страницах каталога нет ни одного предмета из этой коллекции. Мы приглашаем Вас к совместной 
работе.

Как всегда, все начинается с Вашего желания.

     ince its origination in ancient Greece and up to this day Olympics games have been the entertainment that 
fascinates. This is the event to what attention of the whole world is attracted and the event that stops wars. 

Furniture collection «Alpheus» promises to be the great event in series of furniture collection made by LLC «Studija 
K-mebel».

Keeping faith to style unity of furniture collection, combination of modern technologies with handicraft of cabinet 
makers, at creation of this collection we will use two types of woods for the first time.

Collection will be released within two years only (years 2012 – 2013) and will be timed to Olympics of 2014 in 
Sochi.

None item from this collection you can find on pages of the catalogue. We invite you to joint cooperation.
As usual, everything begins with your wish.

С
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Dear Friends!

      ou have acknowledged with the guide to the world of furniture of Studija K-mebel LLC 
offering a new style of your life.

The basic principle of our Company’s work is respect of a person and original materials. The 
permanent compliance with this principle allows our Company to position itself at the furniture 
market. The idea of furniture brand establishment bands together people who are not indifferent to 
perfect quality and furniture elegance.

The employees of Studija K-mebel’s showrooms having excellent knowledge of modern fashion 
lines are always ready to help you to make the most prestigious choice for your interior. 

The quality of furniture fabrication is provided by modern furniture enterprise «Vanet» LLC 
at which the modern high technologies and manual work of cabinetmakers are combined into single 
technical process. The permanent work for creation of new collections requires the involvement of 
unique specialists, and their training is continuously carried out at the enterprise.

The success of the whole project is determined by the cooperation with the representative 
office of American company TSYN Group International Inc in the Republic of Belarus that 
has international status and studies world trends of furniture fashion, new furniture techniques, 
summarizes obtained information, and transfers it to Studija K-mebel for its practical use.

Dear friends, our Company is ready to communicate with you. It is you that give us a challenge 
to develop, and your desires and offers can influence the image of new collections. We are 
waiting for you at our Studio located at the address: 25 V. Khoruzhey Street, Minsk or at site                 
www.studioKM.by

Yours faithfully,
Manager of Project 
«Studija K-mebel»                        

A. Konovalov

Y
Уважаемые друзья!

     ы пролистали путеводитель в мебельный мир компании «Студия К-мебель» с предло-
жением нового стиля для Вашей жизни.

Основополагающим принципом работы нашей компании стал принцип уважения человека, 
исходного материала. Постоянное следование  этому принципу позволило нашей компании 
позиционировать себя на мебельном рынке.Идея создания мебельной марки объединила лю-
дей, которым не безразличны безупречное качество и изящество мебели.

Работники Салонов «Студии К-мебель», обладая прекрасным знанием современных на-
правлений моды, всегда готовы помочь сделать самый престижный выбор для Вашего инте-
рьера. 

Качество изготовления мебели обеспечивает современное мебельное производство             
ООО «Ванет», на котором в единый  технологический процесс объединены современные вы-
сокие технологии и ручная работа мастеров - краснодеревщиков.  Постоянная работа над 
созданием новых коллекций требует наличия  уникальных специалистов,  их подготовка ве-
дется на предприятии непрерывно.

Успешность всего проекта определяется сотрудничеством с представительством амери-
канской компанией TSYN Group International Inc в Республике Беларусь, которая, имея 
международный статус, изучает мировые тенденции мебельной моды, новые мебельные 
технологии, обобщает полученную информацию и передает для практического использования 
в бизнесе «Студия К-мебель».

Наш бизнес готов к общению с Вами, уважаемые друзья. Именно Вы даете нам сти-
мул к развитию, а Ваши пожелания и предложения могут повлиять на образ новых кол-
лекций. Ждем вас у себя в Студии по адресу: г.Минск, ул.В.Хоружей, д.25 или на сайте               
www.studioKM.by

С уважением,
руководитель проекта

 «Студия К-мебель»
А.Коновалов                         

В
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Республика Беларусь,

г. Минск, ул. В. Хоружей, 25,

тел.: (+375 17) 290-70-40, 249-91-41.

 e-mail: studioKM@tut.by

www.studioKM.by

25, V. Horuzhey str., Minsk

Republic of Belarus

tel.: (+375 17) 290-70-40, 249-91-41.

e-mail: studioKM@tut.by

www.studioKM.by
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