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Tesoro Lux
Дизайн мебели «Тезоро люкс» был разработан на основе 
модели «Тезоро».
Корпус мебели «Тезоро люкс» изготовлен из ламинированной 
ДСП толщиной 18 и 25 мм производства итальянской фирмы 
«Gruppo Mauro Saviola». Ламинированная ДСП меньше 
подвержена внешним воздействиям – царапинам, влаге и т.д. 
Для облицовки торцов деталей используется кромка 
только ABS толщиной 2 мм немецкой фирмы «Dоllken» 
с эффектом “natura”. Кромка ABS является экологически 
безопасной, т.к. не содержит хлора.
Задние стенки шкафов изготовлены из МДФ 3 мм, оклеенной 
под цвет корпуса.
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Изысканная неброская роскошь модели «Тезоро люкс», 
которая изготовлена в двух цветах: цвет слоновой 
кости и вишня Эпоха, дарит чувство комфорта, покоя и 
надежности. Всю мебель для спальни или детской комнаты 
можно приобрести поэлементно, что дает неограниченные 
возможности при создании уюта.



Спальня в вишневом цвете имеет свой особый 
стиль: золотой цвет и форма орнамента 
шелкографии на фасадах отлично сочетаются 
с витиеватой формой ручек, ключей и накладок 
для ключей производства известной итальянской 
фирмы “Bosetti Marella”. Декоративное стекло 
на дверях шкафов изготовлено итальянскими 
мастерами и напоминает золотое «пламя» 
осеннего листопада.
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Более нежный цвет слоновой кости погружает в атмосферу 
покоя и безмятежности. Декоративный витраж в пастельных 
тонах гармонирует с декором в изголовье кровати и с ручками 
c эффектом старения на металле и золотым рисунком на 
керамической поверхности производства итальянской фирмы 
«Giusti».
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В модели «Тезоро люкс» 
представлено несколько видов 
кроватей для детской комнаты: 
отдельно стоящая кровать со 
спальным местом шириной 900 мм, 
кровать диванного типа с мягкими 
частями (спинка и подлокотники), 
кровать с деревянными 
подлокотниками и профилем 
на спинке, а также двухъярусная 
кровать.
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Мольберт и стул также, как 
и другие предметы, могут 
быть в двух цветах: вишня 
Эпоха и слоновая кость. 
Стул изготовлен из бука, его 
обивка сочетается с тканью 
комплектов для кроватей. 
Мольберт – необходимая 
вещь для юного художника, 
изготовлен из натурального 
дерева и может 
регулироваться по высоте.
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В шкафах может быть использована как ручка, так и ключ, 
который является не только украшением, но и выполняет 
свою непосредственную функцию; ключ декорирован 
кисточкой с золотой отделкой.
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В кроватях используются декоративные элементы с орнаментом 
и с эффектом патины, а также металлический декор, окрашенный 
вручную, в цвете слоновая кость с золотом для кровати в бежевом 
цвете или золото с черной патиной для кроватей в цвете вишня 
Эпоха.
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Кровать с дополнительным 
спальным местом как альтернатива 
двухъярусной кровати. Итальянский 
механизм с решеткой легко 
раскладывается и также легко 
прячется под основную кровать.



23



Насыщенный цвет панелей - темная вишня и ярко 
выраженная структура дерева подчеркиваются 
патинированными золотыми ручками и ключами.
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Профили на изголовьях кровати, 
а также ножки кроватей, столов, 
комодов и тумбочек изготовлены из 
натурального дерева, окрашенного в 
цвет корпуса. Деревянные элементы 
придают прочность конструкциям, 
что особенно немаловажным 
является в детской мебели.



Фасады мебельной программы «Тезоро люкс» 
изготовлены из ДСП толщиной 10 мм и профиля 
МДФ. На вставку нанесен рисунок: шелкография 
3-х цветов, на фасад нанесен защитный лак. 
В угловом двухдверном шкафу использована 
уникальная технология: ломаные рамочные двери, 
что позволяет сохранить пространство комнаты 
и является неповторимым элементом дизайна 
данного шкафа.
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Двухъярусная кровать для небольших квартир является отличной 
находкой: нижнее спальное место выдвигается на колесах, его можно 
поставить в любое место комнаты. В комплект кровати входит 
также небольшой стол, где ребенок мог бы рисовать или читать, а 
также лестница, с помощью которой без труда можно взобраться на 
второй ярус. И лестницу, и стол можно убрать, чтобы во время игр 
они не помешали.
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Двери на программу «Тезоро люкс» укомплектованы петлями 
словенской фирмы с демпферами, ящики - полозками “Blum”, 
которые обеспечивают их плавное закрывание.
Шкафы оснащены регулирующимися ножками, благодаря которым 
их можно устанавливать на неровных поверхностях. 
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Фасад с перегородкой и 
витражом

Фасад с гнутым элементом

Витрина со стеклом с шелкографией

Фасад с перегородкой Фасад и ящики

ФАСАДЫ ВИШНЯ ЭПОХА
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Фасад с перегородкой и 
витражом

Фасад с гнутым элементом

Витрина со стеклом с шелкографией

Фасад с перегородкой Фасад и ящики

ФАСАДЫ БЕЖЕВЫЕ
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МОДУЛЬНЫЙ РЯД

Тл 21.040П
Тл 21.040Л
Шкаф для белья
1 дв. 2 ящ.
2346х555х415

Тл 21.010П
Тл 21.010Л
Шкаф для белья
2346х518х607

*

*

*
**

*

*

* *

*

**

*
**

*

*

*
**

*

*
**

Тл 21.091
Комод 6 ящ.
1294х625х530

Тл 21.012П
Тл 21.012Л
Шкаф для белья
2346х518х607

Тл 21.020
Шкаф для одежды
2 дв. 2 ящ.
2346х1045х607

Тл 21.021П
Тл 21.021Л
Шкаф для одежды
1 дв. 2 ящ.
2346х555х607

Тл 21.030
Шкаф для одежды
2 дв. 
2346х1045х607

Тл 21.031П
Тл 21.031Л
Шкаф для одежды
1 дв.
2346х555х607

Тл 21.032
Шкаф для одежды
2 дв. 
2346х1045х607

Тл 21.033П
Тл 21.033Л
Шкаф для одежды
1 дв.
2346х555х607

Тл 21.041П
Тл 21.041Л
Шкаф для книг
1 дв. 2 ящ.
2346х555х415

Тл 21.046
Шкаф для книг
2 дв. 2 ящ.
2346х1045х415

Тл 21.050
Шкаф для книг
2 дв.
2346х555х415

Тл 21.051
Шкаф для книг
2 дв.
2346х555х415

 Тл 21.060
Стеллаж для книг
4 ящ.
2346х555х415

Т3 21.076
Шкаф 
настенный
813х1169х595

Тл 21.078
Шкаф 
настенный
2 дв.
740х2085х360

Тл 21.090
Тумба 2 ящ.
562х625x530

Тл 21.100П
Тл 21.100Л
Шкаф для одежды
2 дв.
2346х1218х1026

Тл 21.120П
Тл 21.120Л
Шкаф для одежды
1 дв.
2346х975х975

Тл 21.122П
Тл 21.122Л
Шкаф для одежды
1 дв.
2346х975х975

Тл 21.140
Шкаф для одежды
3дв. 2 ящ.
2346х1537х607

Тл 21.150
Шкаф для одежды
4дв. 2 ящ.
2346х2028х607

* данные предметы могут быть изготовлены с ключом или с ручкой
** в данных предметах применяется декоративный витраж

Тл 21.080
Комод 4 ящ.
928х1090х530
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Тл 21.405
Кровать 2ящ.
1026х2085х995

Тл 21.200П
Тл 21.200Л
Стеллаж завершающий
2346х415х607

Тл 21.201
Стеллаж завершающий
2346х415х415

Тл 21.300
Полка
238х1990х305

Тл 21.301
Полка
238х1424х305

Тл 21.302
Полка
238х1000х305

Тл 21.407
Кровать 2-хместная.
1026х2085х995

Тл 21.406
Кровать 2ящ.
880х2052х988

Тл 21.440
Кровать
1030х1748х2111

Тл 21.445
Кровать
990х1048х2111

Тл 21.470
Кровать
1156х2056х983

Тз 21.490П
Тз 21.490Л
Кровать
1883х1976х2143 

Тл 21.500П
Тл 21.500Л
Стол письменный
930х1560х1058

Тл 21.525
Стол туалетный
760х1090х636

Тл 21.515
Стол письменный
760х1400х636

Тл 21.591
Полка под клавиатуру
25х500х350

Тл 21.610
Подставка под 
системный блок
335х300х450

Тл 21.601
Тумба на роликах
3ящ.
658х370х450
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Тл 21.816
Щит оvпорный
2346х360х25

Тл 21.820
Надставка для 
косметики
230х1040х230

Комплект мягких 
элементов для 
Тл 21.405 и Тл 21.407

Тл 21.801
Надставка на стол
150х1040х200

Тл 21.850
Зеркало
453х448х100

Комплект мягких 
элементов для 
Тл 21.406

Тл 21.810
Полка в шкаф
25х984х553

Тл 21.860
Зеркало в раме
1000х850х50

Комплект мягких 
элементов для 
Тл 21.470

Тл 21.811
Полка в шкаф
25х494х553

Венец
50х89

Угол венца в 
ассортименте
±90°, ±135°,
113°, ±157°Л, ±157°П

Тз 21.620
Мольбет
1900х570х750 

Тз 21.630
Стул
1100х500х500



Tesoro Lux
Дизайн мебели «Тезоро люкс» был разработан на основе 
модели «Тезоро».
Корпус мебели «Тезоро люкс» изготовлен из ламинированной 
ДСП толщиной 18 и 25 мм производства итальянской фирмы 
«Gruppo Mauro Saviola». Ламинированная ДСП меньше 
подвержена внешним воздействиям – царапинам, влаге и т.д. 
Для облицовки торцов деталей используется кромка 
только ABS толщиной 2 мм немецкой фирмы «Dоllken» 
с эффектом “natura”. Кромка ABS является экологически 
безопасной, т.к. не содержит хлора.
Задние стенки шкафов изготовлены из МДФ 3 мм, оклеенной 
под цвет корпуса.
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