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Тенденции оформления жилых пространств, главенствующие 
последние несколько лет, уверенно сохраняют позиции.
Продолжает развиваться эко направление 
в сторону создания максимально комфортной для человека среды, 
отсюда – использование материалов с натуральной текстурой камня, древесных пород
и природной палитрой.
Трендовые оттенки тяготеют к аутентичности и естественной природной палитре.
Выделить можно такие оттенки как хаки, насыщенный теплый зеленый и мятный цвет. 
Продолжает развиваться терракотовый цвет, который отлично гармонирует с бежевыми 
оттенками в интерьере, а также с коричневым и золотистым.
И конечно, остаются в топе живые растения – вертикальные и висячие зеленые сады 
или расставленные в обычных цветочных кашпо. 
Неудивительно, что оттенки зеленого в интерьере названы одним из хедлайнеров 
ближайших лет.  

Тренды дизайна интерьера
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ШКАФЫ-КУПЕ
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1/2

1/1

рускеала/зеркало серебро/
профиль черный софт тач

фотопечать 108-2/
профиль шампань анод

кожа savana/
профиль бронза

дуб венге/ профиль хром анодзеркало серебро/пескоструйный
рисунок/профиль хром анод

ясень шимо темный/зеркало серебро/
профиль хром анод
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2/4

1/4

1/2

ясень шимо темный/ стекло 9005/
профиль хром анод

кожа crinkle/зеркало серебро/
профиль хром анод

черный а/зеркало бронза/
профиль шампань анод

ясень шимо темный/ясень шимо светлый/
профиль хром анод

стекло 9005/зеркало серебро/
профиль хром анод

ясень шимо темный/розовый жемчуг ц/
профиль хром анод



модель 3

1/5

3/5

1/2

кожа krokodile/черный а/стекло 9003/
профиль бронза

слэйт/стекло 9006
профиль графит зернистый

ясень шимо темный/зеркало бронза/
профиль шампань анод

дельта ром/зеркало графит
профиль венге темный структурный

карум/графика/
профиль коричневый софт тач

каньон ледяной/зеркало серебро/
профиль береза
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1/2

1/5

2/5

кожа krokodile/стекло 9005/
профиль венге темный структурный

дуб сонома/кожа guanil/ясень шимо темный/
профиль ясень шимо темный

бук светлый/зеркало серебро/
профиль хром анод

стекло 9003/зеркало литеус серебро/
профиль хром анод

ясень шимо светлый/стекло 9003/
профиль хром анод

стекло 9003/бодега/стекло 5002
профиль хром анод
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1/5

1/2

зеркало леди серебро/зеркало серебро/
профиль хром анод

стекло 5002/стекло 9003/
профиль хром анод

стекло 9003/
профиль золото анод

вяз швейцарский/зеркало серебро/
профиль шампань анод

стекло 9005/
профиль хром анод

бетон пайн белый/зеркало серебро/
стекло 9003/профиль хром анод
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1/5

1/10

1/2

3/10

кожа guanil/ясень шимо темный/
зеркало бронза/профиль ром глянец

кожа krokodile/зеркало литеус серебро/
зеркало серебро/профиль венге темный глянец

стекло1164/зеркало литеус серебро/
зеркало серебро/профиль хром анод

муссон ц/стекло 1586/
стекло 9003/профиль хром анод

ясень шимо темный/кожа krokodile/
зеркало бронза/профиль шампань анод

дуб молочный/бордо ц/
зеркало серебро/профиль хром анод
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1/10

6/10

3/10

1/2
стекло 9003/венге/
профиль венге темный глянец

белоснежный а/стекло 1586/
стекло 9006/профиль хром анод

зеркало серебро/стекло 9005/
слэйт/профиль шампань анод

стекло 9005/зеркало серебро/
профиль хром анод

слэйт/стекло 9006/
ясень шимо темный/профиль ром глянец

стекло 9003/стекло 1586/ стекло 9005/
профиль венге темный глянец
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6/10

1/10

1/2

стекло 9005/зеркало серебро/
профиль золото анод

кожа guanil/стекло 8017/
профиль ром зернистый

стекло 9006/дуб молочный/
профиль дуб светлый глянец

дуб венге/зеркало классика серебро/
профиль хром анод

стекло 1586/зеркало серебро/
профиль хром анод

дельта сатин/зеркало леди серебро/
профиль хром анод
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1/10

8/10

1/2
ясень шимо светлый/стекло клетка 9003/
кожа cobra/профиль хром анод

зеркало леди серебро/кожа dinozor/
профиль хром анод

зеркало серебро/зеркало лен серебро/
профиль хром анод

стекло клетка 9003/
кожа cobra/профиль венге темный глянец

зеркало серебро/дуб вьехо/
профиль хром анод

стекло 9005/зеркало серебро/
профиль хром анод
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1/10

2/10

1/2
кожа guanil/стекло 1015/
профиль золото анод

стекло 9003/дуб молочный/
профиль золото анод

стекло 9005/зеркало серебро/
профиль хром анод

ясень шимо темный/ясень шимо светлый/
профиль золото анод

дуб молочный/стекло 9003/
зеркало серебро/профиль хром анод

жемчуг зернистый/стекло 9003/
профиль золото анод
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1/10

7/20

1/2

7/20

дуб сонома/стекло 9003/
зеркало лен серебро/профиль дуб шато

кожа savana/ясень шимо темный/
зеркало серебро/профиль золото анод

бордо ц/стекло 1586/стекло 9003/
профиль хром анод

ясень шимо темный/зеркало сакура бронза/
зеркало бронза/профиль хром анод

стекло 9003/фиолетовая сахара 663
зеркало серебро/профиль белый глянец

стекло 9005/белый галакси/
зеркало серебро/профиль хром анод
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3/5

2/5

1/2

зеркало леди бронза/кожа LX011/
профиль ром глянец

зеркало бронза/кожа LX011/
профиль крок жемчуг

слэйт/стекло 9006/
профиль белый глянец

зеркало классика серебро/стекло 9005/
профиль хром анод

зеркало серебро/кожа kapitone/
профиль хром анод

стекло 1015/зеркало серебро/
бетон пайн экзотик/профиль хром анод
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стекло 9005/зеркало Troya серебро/
профиль белый глянец

кожа LX09/зеркало Vizantia серебро/
зеркало серебро+фреза/профиль хром анод

кожа LX010/зеркало Troya бронза/
зеркало бронза+фреза/профиль ром глянец

ясень шимо темный/зеркало Troya серебро/
кожа savana/профиль бронза

магма/зеркало Troya серебро/
профиль хром анод

белый д/зеркало серебро/
зеркало Royal серебро/профиль хром анод
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124мм

1/4 ост

1/2
дуб сонома/зеркало бронза/стекло 1015
профиль золото анод

дуб венге/кожа LX010/зеркало скаура бронза/
профиль ром зернистый

ясень шимо темный/зеркало бронза/стекло 8017/
профиль венге структурный красный

стекло 9003/зеркало серебро/стекло 1586
профиль хром анод

стекло 9003/кожа LX011/
зеркало леди серебро/профиль белый глянец

каньон песчаный/зеркало бронза/
кожа LX011/профиль жемчуг зернистый
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1/3ост

124мм

1/2
слива валлис/зеркало бронза/
кожа LX011/профиль ром глянец

бодега/стекло 9003/розовый жемчуг ц/
профиль белый глянец

кожа kapitone/стекло 9005/
профиль бронза

ясень шимо светлый/стекло9005/
зеркало серебро/профиль венге темный глянец

бетон пайн белый/стекло 9005/
профиль бронза

стекло 1236/ стекло 1435/
профиль венге темный глянец
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ост

301мм

1/2

1/1

зеркало серебро/кожа LX 011/
профиль бейлис

зеркало серебро/слэйт/
профиль хром анод

зеркало бронза/кожа savana/
профиль ром глянец

стекло клетка 9005/стекло 9006/
профиль венге темный глянец

зеркало серебро/стекло 9005/
профиль венге темный глянец

зеркало серебро/стекло клетка 9010/
профиль бейлис
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1/2

301мм

1/3

ост

зеркало Vizantia серебро/кожа LX09/ 
профиль бейлис

зеркало Royal серебро/cтекло 9005/ 
профиль венге темный глянец

зеркало серебро/белоснежный а/
профиль хром анод

зеркало Vizantia бронза/слэйт/ 
профиль ром зернистый

зеркало Troya бронза/стекло 8017/ 
профиль ром зернистый

зеркало графит/помпеи/ 
профиль софт тач черный
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1/2

124мм

372мм

орех ноче экко/зеркало сакура бронза/ 
стекло 8017/профиль венге темный глянец

стекло 1013/cтекло 1604/ 
профиль белый глянец

зеркало классика серебро/стекло 9003/
зеркало серебро/кожа Lx09/
профиль белый глянец

стекло клетка 9010/cтекло 5002/ 
зеркало юта серебро/профиль белый глянец

кожа LX010/венге/зеркало бронза 
профиль венге темный глянец

стекло клетка 9005/стекло 9003/
стекло 9005/кожа Lx011/
профиль белый глянец
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1/2

124мм

1/4ост

стекло 9005/кожа LX07/ зеркало бронза/
профиль венге темный 

кожа Lx011/ зеркало сакура серебро/
зеркало серебро/профиль жемчуг зернистый

кожа dinozor/ зеркало гармония бронза/
зеркало бронза/профиль жемчуг зернистый

ясень шимо темный/ зеркало бронза/
стекло 8017/профиль бронза

кожа kapitone/ зеркало серебро/
ясень шимо темный/профиль хром анод

калипсо/ стекло 1015/
стекло 2001/профиль бронза
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1/2

1/4

1/10

зеркало классика бронза/ кожа LX011/
бодега/профиль жемчуг зернистый

кожа savana/ стекло 9005/
дуб сонома/профиль хром анод

зеркало серебро/ стекло 1586/
черный а/профиль венге темный глянец

кожа LX010/ стекло 8017/
ясень шимо темный/
профиль венге темный глянец

стекло 9005/ стекло9003/
слэйт/ профиль графит глянец

стекло 1164/ стекло 9003/
слэйт/профиль белый глянец
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1/2

1/3

бетон пайн белый/ зеркало серебро/
профиль хром анод

стекло 1236/профиль хром анод зеркала фея бронза/ береза мраморная/
профиль ром зернистый

стекло 1604/ зеркало серебро/
профиль хром анод

крок жемчуг/ зеркало фея серебро/
профиль крок жемчуг

стекло 9005/ зеркало графит/
профиль хром анод
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1/2

1/2

стекло 1015/ дуб сонома/
профиль дуб светлый глянец

зеркало серебро/
профиль бейлис глянец

стекло 9005/ стекло 9003/
профиль хром анод

зеркало серебро с пескоструйным рисунком 2768А/ 
интра/профиль венге темный глянец

стекло 1236/
профиль хром анод

стекло 1164/ ясень шимо темный/
профиль бронза
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1/4

1/2

зеркало серебро/ сканди/
профиль хром анод

стекло 1584/ зеркало фея бронза/
профиль бронза

кожа LX011/ стекло 3004 матированное 
пескоструйным рисунком 2665Б/
профиль бронза

дуб марсала/ стекло 1236/
профиль софт тач коричневый

бетон пайн экзотик/ 
профиль софт тач коричневый

зеркало графит/
профиль хром анод
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1/2

1/2
стекло 9006/ калипсо/стекло 9005/
выбеленное дерево/ 
профиль оптима хром анод

120мм
80мм

хронос/ малави в/
профиль оптима софт тач черный

стекло 1435/ пальмира/
профиль оптима софт тач черный

графит/ зеркало серебро/стекло 9005/
профиль оптима хром анод

стекло 9003/ зеркало серебро/ серый камень/
профиль оптима хром анод

стекло 9003/ зеркало серебро/ стекло 9005/
профиль оптима софт тач белый



 МОДУЛИ ВНУТРЕННЕГО НАПОЛНЕНИЯ ШКАФА-КУПЕ
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ГАРДЕРОБНЫЕ



Индивидуальное исполнение гардеробных.
Различные варианты функционального
наполнения.
Простые и практичные решения, облегчающие
жизнь.
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Вешалка для брюк

WW-WSPO60-05

 WW-WSPO90-05

600мм

900мм

600мм

900мм

WW-SPODNO-05

Вешалка выдвижная
для брюк

Вешалка для рубашек

Корзина для белья

460мм

385мм

462Х295мм

WW-KOSZ90-01

WW-KOSZ60-01

WW-WUBR00-01

WW-WUBR385-01



 ВНУТРЕННЕЕ НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ И ГАРДЕРОБНЫХ

Штанга выдвижная Штанга выдвижная 
PRESTIGE

Штанга овальная

WW-WSL250-01

WW-WSL300-01

WW-WSL350-01

WW-WSL450-01

WW-WSL400-01

WW-WSD300-01

WW-WSD400-01

WW-WSD500-01

WW-K0AJ04-01

Вешалка для юбок
и галстуков

450Х215ммWW-K0AJ03-01

Вешалка для брюк
и галстуков

450Х215мм

WW-KJ0101-01

Вешалка для галстуков

450Х78мм

WW-PASEK0-05

Вешалка для 
ремней и галстуков

440Х120мм

RR-CH-OW-000

L=3000мм

WW-WSLO00-01 левая

Вешалка для 
брюк, боковой крепеж

WW-WSPO00-01 правая

WW-WSPP00-01

Вешалка для 
брюк, верхний крепеж

PG-AL4560-20 545-700Х875мм

PG-AL6083-20 645-910Х875мм

Пантограф

PP-OBUW60-05

Полка для обуви

600мм

Полка для обуви

Полка для обуви
2 яруса

PP-P80110-20 L=715-1100мм

PP-2OBUW0-05

464Х293Х470мм

WW-2KOSZ0-05

Полка для белья
2 яруса

464Х280Х770мм

112774 крепление

L=250мм

L=300мм

L=350мм

L=450мм

L=400мм

L=300мм

L=400мм

L=500мм



SMART

Широкий размерный ряд: 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм

Минимальная глубина шкафа 470 мм

Два модных цвета: белый и антрацитовый

Вешалка для брюк

Корзина для белья

W-WSPD60-VE-10 600мм

белый
W-WSPD70-VE-10 700мм

W-WSPD80-VE-10 800мм

W-WSPD90-VE-10 900мм

W-WSPD60-VE-60 600мм

антрацит
W-WSPD70-VE-60 700мм

W-WSPD80-VE-60 800мм

W-WSPD90-VE-60 900мм

W-WKO60-VE-10 600мм

H=233мм
белыйW-WKO70-VE-10 700мм

W-WKO80-VE-10 800мм

W-WKO90-VE-10 900мм

W-WKO60-VE-60 600мм

антрацитW-WKO70-VE-60 700мм

W-WKO80-VE-60 800мм

W-WKO90-VE-60 900мм



SMARTСИСТЕМА

Мебельная штанга

PG-ST83115-60 
875 - 1200мм

антрацитовый

PG-ST83115-10A белый

PG-ST6083-60 
 645 - 910мм

антрацитовый

PG-ST6083-10A белый

PG-ST4560-60
545 - 700мм

антрацитовый

PG-ST4560-10A белый

Пантограф

W-WKRP-VE-10 белый

W-WKRP-VE-60 антрацит

Вешалка для ремней и галстуков

Полка для обуви

W-WOBU60-VE-10 600мм

Н=152мм

W-WOBU70-VE-10 700мм
W-WOBU80-VE-10 800мм
W-WOBU90-VE-10 900мм
W-WOBU60-VE-60 600мм
W-WOBU70-VE-60 700мм
W-WOBU80-VE-60 800мм
W-WOBU90-VE-60 900мм

белый

антрацит

Соединитель двух труб CS222/R

Штангодержатель SHD01/2/1CP/1

Труба TR03/2,5*300/1CP/1

 Ø 25

 Ø 25



ELEGANCEСИСТЕМА

WG-KOSZM60-10 600мм

Н=120мм

белый
WG-KOSZM70-10 700мм

WG-KOSZM80-10 800мм

WG-KOSZM90-10 900мм

WG-KOSZM60-60 600мм

антрацит
WG-KOSZM70-60 700мм

WG-KOSZM80-60 800мм

WG-KOSZM90-60 900мм

Корзина для белья
Корзина для белья

WG-KOSZ60-10 600мм

Н=210мм

белыйWG-KOSZ70-10 700мм
WG-KOSZ80-10 800мм
WG-KOSZ90-10 900мм

WG-KOSZ60-60 600мм

антрацитWG-KOSZ70-60 700мм
WG-KOSZ80-60 800мм
WG-KOSZ90-60 900мм

Полка для обуви WG-WSPOD60-10 600мм

белый
WG-WSPOD70-10 700мм
WG-WSPOD80-10 800мм
WG-WSPOD90-10 900мм

WG-WSPOD60-60 600мм

антрацитWG-WSPOD70-60 700мм
WG-WSPOD80-60 800мм
WG-WSPOD90-60 900ммВешалка для брюк

WG-POBUW60-10 600мм

Н=175мм

белыйWG-POBUW70-10 700мм
WG-POBUW80-10 800мм
WG-POBUW90-10 900мм

WG-POBUW60-60 600мм

антрацитWG-POBUW70-60 700мм
WG-POBUW80-60 800мм
WG-POBUW90-60 900мм

WG-POBUWM60-10 600мм

белый
WG-POBUWM70-10 700мм
WG-POBUWM80-10 800мм
WG-POBUW90M-10 900мм

WG-POBUW60M-60 600мм

антрацитWG-POBUW70M-60 700мм

WG-POBUW80M-60 800мм

WG-POBUW90M-60 900мм

1

2

1

2



ELEGANCE

Направляющие, скрытые в раме, с функцией  бесшумного закрывания

Широкий размерный ряд: 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм

Возможность регулировки ширины в диапазоне 60 мм

Минимальная глубина шкафа 500 мм

Два модных цвета на выбор: элегантный белый и стильный антрацитовый

Корзина для белья

Органгайзер для принадлежностей

WG-PRZEG60-10 600мм

белый
WG-PRZEG70-10 700мм

WG-PRZEG80-10 800мм

WG-PRZEG90-10 900мм

WG-PRZEG60-60 600мм

антрацитWG-PRZEG70-60 700мм

WG-PRZEG80-60 800мм

WG-PRZEG90-60 900мм

WG-KOSZR60-10 600мм

Н=200мм
белыйWG-KOSZR70-10 700мм

WG-KOSZR80-10 800мм
WG-KOSZR90-10 900мм

WG-KOSZR60-60 600мм

антрацитWG-KOSZR70-60 700мм
WG-KOSZR80-60 800мм
WG-KOSZR90-60 900мм



Профиль LED торцевой
односторонний

Профиль LED торцевой
двухсторнний

PA-GLAXNBJW3M-AL

L=3007

PA-GLAXNBJ3M-AL

Профиль торцевой, кромочный, односторонний

Профиль торцевой, односторонний

Цвет: серебрянный Цвет: серебрянный

PA-GLAXNBDW3M-AL
Профиль торцевой, кромочный, двухсторонний

PA-GLAXNBJ3M-AL

Профиль торцевой, двухсторонний

PA-GLAXDR-AL

Профиль-штанга GLAX

L=2000

PA-ROZGLAX-53 Монтажный крепеж

Профиль-штанга

Цвет: серебрянный



 ПРОФИЛИ ВНУТРЕННЕЙ ПОДСВЕТКИ GLAX 

Блок питания для светодиодов 
220/24V 150W, IP20, 10мм, 
с проводом, включателем,
 распределителем

LD-SZA150W-24

PA-GLAXMNK-AL

PA-GLAXMNK3M-AL

PA-GLAXNKKT-AL

PA-GLAXNKKT3M-AL

Профиль LED угловой, накладной

L=2000

L=3007

Цвет: серебрянный

черный

белый

свет холодный белый

свет нейтральный белый

свет теплый белый

Светодиодная лента 5050

Профиль LED накладной мини

L=2000

L=3007

Цвет: серебрянный

белый

черный

GLAX 



* Все изображения являются эскизами,пропорции могут не соответствовать реальным, также возможно незначительное отличие по цвету, обращайтесь к образцам.

ЛДСП

ясень шимо темный

ясень шимо светлый

бук светлый

дуб молочный

дуб сонома светлый

венге

орех ноче экко

слива валлис

бодега

ст
а
н
д

а
р
тн

а
я
 п

р
о
гр

а
м

м
а

РАСШИРЕНИЕ ДЕКОРОВ ЛДСП

клен танзау

графит дуб шамони

капучино платина

дуб каньон

сосна натуральная

сосна джексон белый поры дерева белый гладкий

черный шагреньчерный поры дерева

алюминий(серебро)

ваниль

бежевый(крем)

желтый

бетон

пепел

зеленый

синий розовый кварц сосна карелия

дуб беловежский

бук бавария темный

яблоня локарно

ноче гварнери вишня оксфорд

дуб сонома темный

белый глянец белый шагрень

дуб сантана

кедр

коко бола

макиато

крослайн карамель

береза

синий королевский голубой фон

венге

файнлайн крем

дуб орегондуб канзас

�2



венге соренто R

коралл А

соната L

винтаж

магма L

клио

NEW

NEW

NEW

NEW

слэйт В

калипсо

цемент K

помпеи В

имбирь А

каньон песчаный D

NEW

белоснежный А

черный А

бронза В

бордо Ц

розовый жемчуг Ц

муссон Ц

РАСШИРЕНИЕ ДЕКОРОВ ЛДСП

шинон R

парма K

серенити L

бетон пайн экзотик D

кайман В

интра малави В дуб марсала T сосна санторини R 

кейптаундуб вотанкарум Втрансильвания К, В

серый камень в

рускеала Вэтно А

ясень борнхольмбереза мраморнаяэльбрус

ирис Арозовый кварц L

бетон пайн белый D

сканди R ориноко R

выбеленное дерево R

пальмира R

белоснежный G, R имбирь G

каньон ледяной D

золотой песок М

графика L

фреска L

NEW

NEW

намибия

орех мармара R

альберо

терра

NEW

NEW



Размер листа 2880Х1220Х18

Серый камень 728
(8,18мм)

Кантри серый 374
(8,18мм)

Серый шторм 726
(8,18мм)

Кремовая кожа 381
(8,18мм)

Кофе кожа 380
(8,18мм)

Серый камень 390
(8,18мм)

Бежевый камень 391
(8,18мм)

Белый 601 глянец
(8,18мм)

Крем 605
(8,18мм)

Черный 606
(8,18мм)

Бордовый 615
(8,18мм)

МДФ
2
 г

р
уп

п
а

Визон 623
(8,18мм)

Коричневый 620
(8,18мм)

Фиолетовый 622
(8,18мм)

Олива зеленая 645
(8,18мм)

Бьянко 647
(8,18мм)

Черный 723
(8,18мм)

Бежевый песок 727
(8,18мм)

Серый 729 
(8,18мм)

Крем 730
(8,18мм)

Визон 732
(8,18мм)

Визон новый 878
(8,18мм)

Мокка 733
(8,18мм)

Белый 734 soft touch
(8,18мм)

Голубой шелк 736
(8,18мм)

Зеленый шелк 736
(8,18мм)

Белла голд
(18мм)

Лён светлый 378
(18мм)

Лён темный 379
(18мм)

Стоун арт 393
(18мм)

3
 г

р
уп

п
а

Красный 600(18мм)

Оранжевый 612(18мм)

Крем десерт 368(8,18мм) Вяз металлик 603(8,18мм) Эбони 604(8,18мм)

Дуб белёный 609(8,18мм)Миланский орех 627(8,18мм) Империя 633(8,18мм)

Терра коричневый 653(8,18мм) Дуб немецкий 654(8,18мм)

Волнистый белый 664(8,18мм) Волнистый черный 665(8,18мм) Белый клён 667(8,18мм)

Терра латте(8,18мм)

Бежевый имперадор 652(18мм) Инокс 300(18мм)

Тик европейский 602(18мм)Орех орегано 617(18мм)Глина 738(18мм)

Коричневый имперадор 652(18мм)

Лайн серый 683(18мм)

Пера 6001(18мм)

�4
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Белый кашемир 383 Золотой кашемир 383 Крем кашемир 385 Медный кашемир 386 Серый кашемир 387 Толедо светлое
дерево 388

Толедо темное
дерево 389

Пикассо инокс 394 Пикассо золотой 395

Пикассо бронзовый 396Антрацит металлик 608 Медовый туман 
галакси 640

Крокодиловая кожа 641 Крокодиловая кожа 641 Черная сахара 661 Белая сахара 662 Фиолетовая сахара 663 Черный полумесяц 669

Белый галакси 670 Черная звезда 673 Перламутр линии 675 Темная роза линии 676 Черный галакси 677 Галакси крем 678 Доре галакси 679 Терра звезда 680 Крем звезда 681

Лен темный глянец 686 Золотой металлик 687 Кофе металлик 688 Голубой металлик 689 Рубик белый 694 Рубик черный 695 Рубик коричневый 696 Белый металлик 699 Сиена вуд 737

Серебристый
перламутровый 6003

Перламутровый
белый 6004

Золотой
перламутровый 6005

Эфес черный 6006 Эфес белый 6006

�5



хром

золото

бронза

графит глянец

бейлис

дуб светлый глянец

ром глянец

профиль

белый глянец

венге темный глянец

ст
а
н
д

а
р
тн

а
я
 п

р
о
гр

а
м

м
а

шампань венге красный структ

береза структ

графит

ром зернист

венге темный структ

дуб светлый структ

вишня структ 

трюфельпрофиль Рамир

черная патина

белая патина

крок шоколад

крок жемчуг

венге темный седой

жемчуг зернистый

профиль Риал

хром

венге темный глянец

сатин зернистый

белый софт тач

капучино софт тач

шоколад софт тач

черный софт тач

профиль Оптима

хром глянец

белый софт тач

капучино софт тач

шоколад софт тач

черный софт тач

белый глянец

жемчуг зернистый

сатин зернистый

�6



Белый бриз

плиты мдф

Белый софт тач Софт тач бежевый Софт тач капучино Софт тач шоколад Софт тач черный

Белый глянец Бежевый глянец Бейлис глянец Сатин глянец

Жаккард жемчуг Жаккард розовый

Гелакси белый Гелакси бежевый Гелакси капучино Гелакси шоколад Гелакси черный Фьюжн белый Фьюжн бежевый Фьюжн капучино Фьюжн шоколад

Фьюжн черный

Бежевый бриз Бейлис бриз

Дельта жемчугДельта бежевый Дельта сатин Дельта ром Дельта графит

Венге патинаОксид хром Дуб вьехо

Белый пунто

Кристалл жемчуг

Жемчуг пунто Кремовый пунто Аргайл жемчуг Альфа сатин Альфа трюфель

Крок жемчуг

Хаспеадо хром Хаспеадо сатин

Хаспеадо медь

�7



зеркала

классика бронза

классика серебро

зеркало серебро

зеркало бронза

юта серебро

юта бронза

леди бронза

леди серебро

сакура бронза

сакура серебро литеус серебро

литеус бронза

фея серебро

гармония серебро

фея бронза

гармония бронза

лен серебро

лен бронза

ст
а
н
д

а
р
тн

а
я
 п

р
о
гр

а
м

м
а

крашеное стекло

9006 8017

1015

9003

9005 1164

1586

5002

клетка 9005

клетка 9003

ст
а
н
д

а
р
тн

а
я
 п

р
о
гр

а
м

м
а

фуджи белый

фуджи черный 3004

1435

4006

1013

1236

0128

20011604

ML 01 ML 02 ML 03

ML 04�8



зеркала

* Все изображения являются эскизами,пропорции могут не соответствовать реальным, также возможно незначительное отличие по цвету, обращайтесь к образцам.

Royal бронзаRoyal серебро Vizantia серебро Vizantia бронза Troya бронзаTroya серебро

гравировка ромб бронза

гравировкаа ромб серебро

49



искуственная кожа

Kapitone

Krokodile

Cobra

Savana

Spring Crinkle

DinazorGuanil

м
а
те

р
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л

я
 в
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LХ07

LХ010

LХ09

LХ011
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р
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я
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я
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и
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е
м

е
н
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искусственная замша

Triumf Beige

Triumf Milk

Triumf Caramel Triumf Brown

Triumf Chili Triumf Chocolate

Triumf Mocco

Triumf grey

Triumf malahit

Triumf Stone

Cambridge milk Cambridge stone

Cambridge caramel

Cambridge beige

Cambridge silver

Cambridge grey

Cambridge maroonCambridge chocolate

Cambridge forest

Cambridge oceanCambridge latte

Cambridge camel
LХ01

LХ012

LХ04

LХ05

LХ72

LХ71

LХ70

LХ69

LХ08

LХ02

LХ68

LХ67�0



Polo perlamutr milk

Polo perlamutr cream

Polo perlamutr gold

Polo perlamutr silk

Polo perlamutr koriza

Polo perlamutr chocolate

Polo perlamutr silver Nitro white

Nitro ivory

Nitro cream

Nitro beige

Nitro mink

Nitro grey Nitro black Nitro orange

Nitro greenNitro brown

Nitro nut Nitro red

Nitro tanNitro violet

Nitro navy Nitro purple

Nitro dark green Nitro blue

искуственная кожа

Polo white

Polo cream

Polo silk

Polo korizia

Polo chocolate

Polo black Polo violet

Polo red

Polo blue

Polo grey

Polo graphite

шениллы

в
е
л

ю
р

Bogemia milk 

Bogemia white

Bogemia koriza

Bogemia latte

Bogemia silk �1



шениллы

Candy fuksia

Candy malina

Candy lavaCandy lavender Candy plum Candy milk

Candy lilac Candy creamCandy beige

Candy blue

Candy biruza

Candy aquamarine

Candy mint

Candy sunny

Candy olive

Candy lime

Candy green

Candy silver

Candy grey

Candy graphite

Candy chocolate

Candy latte

Candy mocco

Candy brown

Candy koriza

Bogemia lilac

Bogemia bordo

Bogemia blue

Bogemia izumrud

Bogemia aquamarine

Bogemia silver

Bogemia coffee

Bogemia gold

Bogemia beige

Bogemia camel

Kolibri chocolate

Kolibri grey

Kolibri blue

Kolibri violet

Kolibri plum

Kolibri mocco

Kolibri menthol

Kolibri sunny



р
о

го
ж

ка

Impulse vanilla

Impulse chocolate

Impulse milk

Impulse red

Impulse silver

Impulse graphite Impulse grey Impulse green

Impulse lilac

Impulse violet

Impulse yellowImpulse bordo

Impulse biruza Impulse blue

Impulse gold

Impulse beige

Impulse dark brown

Impulse brown

Impulse cotton

Impulse dimgrey

Impulse rosy grey Impulse sand

Kolibri mint

Kolibri aquamarine

Kolibri koriza Kolibri gold

Kolibri cherry Kolibri brick

Kolibri pinck Kolibri berry

Kolibri silver Kolibri sky Kolibri milk

Kolibri cream

Kolibri camel

Kolibri beige

Kolibri caramel

Kolibri stone Kolibri koriza

Kolibri brown

Sun 06

Sun 01

Sun 02

Sun 03

Sun 04

Sun 05



Sun 08

Sun 07

Sun 13

Sun 10

Sun 12

Sun 19

Sun 18

Sun 15

Sun 17

Sun 14

Sun 16
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