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Шкафы и мебель по индивидуальным проектам

Шкафы
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Собственное производство
Фабрика шкафов «Роникон» имеет один из самых высокотехнологических и современных производст-
венных комплексов в России по производству корпусной мебели. Площадь фабрики составляет более
50 000 кв.м., а новое и современное оборудование обеспечивает высокое качество корпусной мебели.

Стабильность
Компания «Роникон» работает на мебельном рынке с 2000 года. За 18-летнюю историю мы завоевали 
доверие более 1 000 000 клиентов по всей России. 

Изготовление мебели по индивидуальному проекту
Используя уникальное технологическое оснащение фабрики, компания «Роникон» может производить 
мебель по индивидуальным чертежам и проектам любой сложности, и в любых объемах. «Роникон» пред-
лагает один из самых широких ассортиментов материалов и комплектующих среди российских произво-
дителей корпусной мебели. Мы предоставляем более 50 цветов и текстур ЛДСП и МДФ, а так же большой 
выбор материалов по декорированию фасадов. 

Надежные поставщики
Мы работаем только с проверенными и, хорошо зарекомендовавшими себя поставщиками материалов и 
комплектующих, таких как: Egger, Kronostar, RaumPlus, Hettich и многие другие. Нашу мебель отличает вы-
сокое качество европейского уровня, что подтверждается многочисленными сертификатами, в том числе 
сертификатами итальянской лаборатории CATAS.

Длительные гарантийные сроки
Мы уверены в качестве своей продукции, поэтому предоставляем длительные сроки гарантии на всю 
нашу мебель. 

Высокий уровень сервиса и услуг
«Роникон» осуществляет сервисное обслуживание всех заказов. В штате компании числится более 500 
профессиональных конструкторов, замерщиков, дизайнеров по интерьерам и мебели, экспедиторов, 
сборщиков и экспертов. Наши специалисты смогут спроектировать мебель по индивидуальным запросам 
любой сложности. Столь большие сроки предоставляемой нами гарантии оправданы высоким уровнем 
квалификации каждого сотрудника компании «Роникон».  

Самая большая розничная сеть России по шкафам-купе*
Фабрика мебели «Роникон» имеет одну из самых крупных розничных сетей мебельных магазинов. Если 
вы хотите проверить качество нашей мебели, получить консультацию личного менеджера или просчитать 
заинтересовавшее вас изделие – просто зайдите в ближайший салон «Роникон».

Безопасность и экологичность
Продукция компании «Роникон» изготавливается только из высококачественного ЛДСП с классом эмис-
сии формальдегида Е1, что соответствует Евростандарту качества в области экологии и охраны здоровья. 
Зеркала и стекла, используемые в качестве наполнения дверей с тыльной стороны имеют пленку безопас-
ности. При сильном точечном ударе, такое зеркало покрывается сеткой трещин, но не осыпается.

Удобство расчета мебели
Для простого и удобного оформления заказа мы предлагаем уникальные расчетчики мебели, специально 
разработанные специалистами компании «Роникон». Это не просто легкий способ купить шкаф. В расчет-
чике мебели можно без труда выбрать нужную модель, подобрать размер и внутреннее наполнение, а так 
же увидеть дизайн своего будущего шкафа всего в несколько кликов. 

Подарки
Компания «Роникон» на постоянной основе предлагает своим покупателям выгодные акции и скидки, 
розыгрыши и самые разнообразные подарки.  

10 ПРИЧИН КУПИТЬ МЕБЕЛЬ В КОМПАНИИ «РОНИКОН»

www.ronikon.ru
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МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Индивидуальный характер вашей мебели

Интерьер вашего дома как нельзя лучше позволяет выра-
зить вашу индивидуальность. Сегодня в современных квар-
тирах комнаты организованы весьма лаконично, без лиш-
них изысков. И нужно очень постараться, чтобы избежать 
типовых решений в создании интерьера, придумать нечто 
совершенно уникальное, исключительно для вас. Удобство 

и дизайн вашего дома– это отражение стиля и подхо-
да к организации жилого пространства. Теперь мебель 
создает атмосферу. Самый широкий выбор цветов и 
материалов для исполнения Ваших идей Вы найдете в 
рамках заказной программы компании «Роникон».

Мебель по индивидуальному проекту — это:

Большое количество возможностей по декорированию 
фасадов – фотопечать, кожа, ротанг, зеркала, стекла, 
тонированные пленками, фьюзинг, бамбук, шпониро-
ванные и натуральные обои, зеркала с фацетом  и пе-
скоструйными рисунками. Выбирая яркие детали или 
останавливаясь на монохромной композиции, комби-

нируя цвета и формы, вы можете выразить свою индиви-
дуальность, подчеркнуть нестандартность Вашего поме-
щения, а главное уйти от «шаблонов». 
Обширная цветовая гамма ЛДСП – 43 цвета, МДФ –27цве-
тов и МДФ глянец – 19 цветов.

Гостиная
Корпус: ЛДСП Серый диамант
Фасады: Зеркало Графит в профиле Schuco
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ПРИХОЖАЯ

Прихожая
Корпус: ЛДСП Имбирь глянец
Фасад: ЛДСП Дуб Шамони Светлый

Первое, куда вы попадете, зайдя в квартиру – это прихожая. 
От ее интерьера во многом зависит то, какое впечатление 
сложится от всей квартиры в целом. Однако это совсем не 
означает, что из прихожей нужно сделать музей дизайнер-
ского искусства. Прежде всего, уделите внимание функцио-
нальному удобству прихожей, а уже затем и её внешнему виду. 

Первое и самое главное правило — не перегружайте 
прихожую лишней мебелью. Необходимо, чтобы в ней 
оставалось свободное пространство, достаточное для 
нескольких взрослых человек. 
Обязательно предусмотрите в прихожей одну-две тум-
бы для мелких вещей – ключей, перчаток, шарфов и т.д. 

Так же необходимо предусмотреть место для хране-
ния обуви и головных уборов. Мебель для прихожей 
подбирают в зависимости от площади помещения и 
состава семьи, однако в каждой квартире, даже при 
наличии шкафов, необходима открытая вешалка, для 
того, чтобы влажная одежда могла высохнуть. При не-

хватке площади в прихожей установите в ней встроенный 
шкаф-купе, используя для этого уже существующие ниши 
или выступы. Реализовать все ваши потребности помогут 
наши профессиональные дизайнеры.  
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2. Прихожая
Корпус: ЛДСП цвет Белый, 
Фасад: МДФ Белый Эко-шпон Черный премимум

1

2

ПРИХОЖАЯ

4. Прихожая
Корпус: ЛДСП Белый глянец
Фасад: МДФ Эмаль двусторонняя

3. Прихожая
Корпус: ЛДСП Слива темная
Фасад: МДФ Белый глянец,
Зеркало серебро шкаф-купе DeLux

3

4

1. Прихожая
Корпус: ЛДСП цвет Белый глянец,
Фасад: ЛДСП Дуб Феррара
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1. Стенка в гостиную
Корпус: ЛДСП Белый премиум
Фасад: ЛДСП Белый премиум, МДФ глянец 
Белый и Макассар

2. Стенка под ТВ 
Корпус: ЛДСП Белый
Фасад: МДФ глянец Алебастр,
Итальянский эко-шпон Энгадин 
Морской песок

1

2

ГОСТИНАЯ

4. Стеллаж
Корпус: ЛДСП Слива Темная
Фасад: МДФ Слоновая кость глянец

3. Гостиная
Корпус: ЛДСП Белый
Фасад: Стекло белое и красное в профиле Schuco

3

4
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1

2

СПАЛЬНЯ

3. Шкаф-купе в спальню
Корпус: ЛДСП Эбони Светлый
Фасад: ЛДСП Белый глянец, Зеркало
с пескоструйным рисунком

3

4

4. Мебельный комплекс 
Корпус: ЛДСП Венге
Фасад: МДФ Белый глянец

1. Мебельный комплекс 
Корпус: ЛДСП Слива Темная
Фасад: ЛДСП Слива Темная,
МДФ Слоновая кость Глянец

2. Мебельный комплекс 
Корпус: ЛДСП Белый
Фасад: МДФ Черный глянец
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1. Мебельный комплекс в детскую
Корпус: ЛДСП Дуб Кремона Песочный
Фасад: ЛДСП Белый глянец, Ирис глянец

2. Шкаф в детскую
Корпус: ЛДСП Белый
Фасад: МДФ глянец черный 
эмаль двусторонняя

2

ДЕТСКАЯ

4. Мебельный комплекс в детскую
Корпус: ЛДСП Шамони Светлый 
Фасад: Эмалированный МДФ

3. Мебельный комплекс в детскую
Корпус: ЛДСП Белый глянец, Манго глянец
Фасад: МДФ Белый глянец,
Оранж глянец

3

4

1
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1. Мебельный комплекс в кабинет
Корпус: ЛДСП Белый и Ясень Шимо шоколад
Фасад: МДФ Глянец Белый эко-шпон
итальянский «Виски»

2. Библиотека купе
Корпус: ЛДСП Эбони Светлый
Фасад: ЛДСП Эбони Светлый, Лайм глянец, 
Стекло с белой матовой пленкой

1

2

КАБИНЕТЫ И БИБЛИОТЕКИ

4. Библиотека 
Корпус: ЛДСП Белый
Фасад: МДФ Черный глянец

3. Стеллаж в гостиную
Корпус: ЛДСП Черный
Фасад: МДФ Белый глянец, Стекло Schuco

3

4
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Гардеробная комната – мечта любой хозяйки. Боль-
шое пространство для размещения вещей, коробок
и обуви, а главное все в одном месте. Сегодня гарде-
робная комната стала реальностью даже для малога-
баритного жилья.
Современные технологии позволяют вписать гар-

деробную комнату в любой уголок Вашей квартиры. 
Можно использовать ниши в стенах, пустое простран-
ство комнат. Если у Вас в квартире уже предусмотре-
но помещение под гардеробную, профессиональные 
дизайнеры фабрики «Роникон» помогут организовать 
пространство максимально удобное для Вас. 

Гардеробная
Корпус: ЛДСП Белый глянец
Фасад: Стекло

Межкомнатные двери и перегородки имеют древнюю 
историю. Раздвижные двери – это экономия простран-
ства, а что может быть актуальнее в современном мега-
полисе. Использование раздвижной системы уже давно 
перестало быть роскошью, а стало во многом необходи-
мостью. Если у вас нет возможности размещения на полу 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ и ГАРДЕРОБНЫЕ

направляющей для двери-купе, воспользуйтесь верхне-
подвесной системой «Air», в которой дверь не контак-
тирует с полом. 
Для комнат с разным интерьером используйте раз-
движные двери-купе. Они позволяют сделать разное 
оформление с каждой из сторон. 

Гардеробные Межкомнатные двери
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1. Гардеробная
Корпус: ЛДСП Белый и черный

2. Гардеробная встроенная
Корпус: ЛДСП Лен
Фасад: Зеркало с пескоструйным
рисунком RN002

1

2

4. Гардеробная
Корпус: ЛДСП Ясень Шимо Шоколад

3. Гардеробная Uno
Корпус: ЛДСП Белый глянец
Фасад: МДФ Белый глянец

3

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ и ГАРДЕРОБНЫЕ

4
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ШКАФЫ-КУПЕ

1. Шкаф-купе Delux 
Корпус: ЛДСП Венге 
Фасады: Зеркало с пескоструйным 
рисунком

2. Шкаф-купе Delux
Корпус: ЛДСП черный 
Фасады: Стекло с фотопечатью, зеркало графит

1

2

4. Шкаф-купе RN002
Корпус: ЛДСП Дуб Феррара
Фасады: итальянский эко-шпон «Цветок бронзовый»

3. Шкаф-купе RN001
Корпус: ЛДСП Дуб кремона песочный
Фасады: Зеркало, ЛДСП

3

4
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1

2

ДЕКОРИРОВАНИЕ ФАСАДОВ

Фотопечать — это технология, позволяющая делать вы-
сококачественные изображения большого формата для 
декорирования фасадов шкафа. Имеется возможность 
разместить на фасадах шкафа любое изображение.

2. Фотопечать

3

4

Обработка песком под высоким давлением — вот основной 
принцип нанесения рисунка на зеркало. Четкость исполнения 
и самый большой выбор изображений позволяют расширить 
границы применения зеркала на фасадах. Теперь это не толь-
ко отражающая поверхность, а еще и элемент позволяющий 
создавать глубокие матированные картины в интерьере. 

3.Пескоструйные рисунки

Эко-шпон — это высококачественный, термостойкий ма-
териал. Поверхность материала, благодаря уникальной 
технологии обработки, может полностью имитировать 
структуру естественного спила дерева, создающего ат-
мосферу уюта и тепла в доме.

1. Итальянский эко-шпон 4. Эмаль
Эмалированные фасады МДФ – это стиль и элегантность, 
которые воплотят в жизнь ваши самые смелые мебельные 
фантазии. Технология создания МДФ заключается в покры-
тии несколькими слоями специальной мебельной эмалью, 
где последний слой покрывается прочным лаком. Количест-
во слоев зависит от цвета и желаемого эффекта. 
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1

2

ДЕКОРИРОВАНИЕ ФАСАДОВ

Профиль немецкой компании RaumPlus 800 – прорыв
в дизайне раздвижных дверей во всем мире. Тончайший 
профиль R 800 не скрывает полотно фасада, создает ил-
люзию легкости дверей. При этом механизм нижнеопор-
ный, что создает прочность и надежность при использо-
вании и является гарантом качества. 

Цветное стекло позволяет создавать уникальный дизайн 
любой мебели.  Цвет стекла создается с помощью пленок, 
которые имеют не только декоративную функцию, но и 
защитную. С тыльной стороны стекло имеет пленку безо-
пасности. При сильном точечном ударе, такое стекло по-
кроется сеткой, но не осыпается. Таким образом, мебель с 
использованием цветного стекла полностью безопасна и 
может быть использована в любой жилой зоне.

1. Профиль RaumPlus 800 2. Цветное стекло (тонированное)

3

4

Профиль Schuco F1-30 широко используется в производ-
стве фасадов из стекла и зеркала. Основная особенность 
этого тончайшего профиля в возможности создавать на-
дежные фасады с тонким наполнением. Профиль Schuco 
F1-30 прекрасно подходит для любой комнаты и привно-
сит в интерьер стильный блеск и утонченность.

4. Профиль Schuco F1-30

Пленка ПВХ является экологическим материалом, ко-
торый широко представлен в мебельной промышлен-
ности. В ассортименте «Роникон» представлено более 
30 декоров пленок ПЭТ и ПВХ, которые имеют глянцевые 
декоры и текстурированные древесные. Основа из ко-
торой производят фасады с декоративными пленками – 
МДФ 18 или 19мм., который также признан экологиче-
ским материалом. 

3. МДФ в глянцевой пленке
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1

2

МЕБЕЛЬ ИЗ МАССИВА ДРЕВЕСИНЫ
По индивидуальным проектам

Новинка этого года -шкафы-купе из массива на 
основе алюминиевой системы механизмов Raumplus 
(Германия). В заказной программе фабрики модель 
под названием «Капелло» изготавливается из массива 
ольхи, дуба и ясеня. 

Использование природных материалов в интерьере 
– одна из главных тенденций последнего времени. В 
компании «Роникон» вы можете заказать мебель по 
индивидуальному проекту из трех пород дерева: дуб, 
ясень, ольха. Мебель из натурального массива дерева 

– это изысканная классика в сочетании с высоким 
качеством.

1. Шкаф-купе из массива 2. Гостиная из дуба
Гардеробная выполнена из массива ольхи, тонированного в кремовый оттенок и декорированного золотой патиной. 
В качестве декора использована капитель «Стефано».

3. Коллекция Торино (массив ольхи)

3
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МАТЕРИАЛЫ

Дуб Феррара

Черный

Лайм Глянец Манго Глянец

Ясень 
Анкор Белый

Дуб Тоскана 
Дымчатый

Ноче 
Мейсон

Дуб Стирлинг

Ясень
Шимо Шоколад

Зевс
Стальной

Дуб шамони 
Темный

Венге

Белый

Лиственница
Светлая

Дуб Шамони 
Светлый

Лиственница
Натуральная 

Бук ТемныйЭбони Светлый

Слива Темная

Дуб Кремона 
песочный

Глянец 
Белоснежный

Белый диамант Серый Диамант Черный Диамант

Дуб Сонома

Лен

Имбирь ГлянецИрис Глянец

Махагон СьерраВяз белый Бук Тироль 
Шоколадный

Ясень Таормина

Варианты цвета ЛДСП (толщина 8, 10, 16, 32 мм) Стекло, тонированное цветными пленками

Белый Светло-серый Прозрачный 
иней

Белый матовый Синий 
иней

Бирюзовый
иней

Розовый 
иней

Бежевый Золотой
песок

Серебристо-
серый

Серый

Зеркальное
серебро

РозовыйСветло-
розовый

Персик Зеркальное 
Золото

Золотистый Ореховый Желтый

Лайм Липово-
желтый

Оранжевый Зеркальный
Оранжевый

Красный

Фиолетовый

Бургунд

Лавандовый

Шоколад

Светло-
голубой

ЛазурныйГолубой Ярко-синийПастель ГринЗеленый Бирюзовый

Черный

Бордо

Слоновая
кость

Темно-
серый

Ярко-
розовый

Белый Оранж

Черный Зебрано Лава

Лимон

Варианты цвета МДФ глянец (толщина 18 мм)

Бежевый 
глянец

Фотопечать

Более 1000 изображений в каталоге декоров или печать вашего индивидуального макета

Стекло тонированное в массе Акриловое стекло

Стекло 4 мм Графит Стекло 4 мм Бронза Двойной сатин

Пескоструйные рисунки на зеркале

Более 200 изображений в каталоге декоров.

Дуб Марсала
Глянец

Слива Глянец Олива Шоколад
Глянец

Антрацит Желтый Горький Шоколад Оливковый Голубой

Алебастр

Дуб Корбридж 
натуральный

Орех Карини 
Беленый

Ясень Касино 
Коричневый

Дуб Честерфилд 
Темный

Алебастр
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Милк КарбонШоколад

Белый
Премиум

Черный 
Премиум

Дуб Гладстоун 
песочный

Дуб Гладстоун 
табак

Дуб Гладстоун 
серо-бежевый

Дуб Гладстоун 
сепия

Надир 
темный

Энгадин 
морской

Миллениум 
Перламутр

Триволи Рона 

Шампань Виски Арес Бетон Цветок 
бронзовый

Фокс

Бежевый
урбан

Шампань
урбан

Коричневый
урбан

Белый
урбан

Бежевый
матовый

Шампань
матовый

Магнолия
матовый

Kaindl (толщина 18 мм)

Массив дуба Массив ольхи

Массив

Кожа

Бафало
беж (К03)

Бафало
елоу (К05)

Бафало браун 
(К04)

Палисандр
Волна (Б05)

Лайм
(Б04)

Венге (Б01)Натур
(Б07)

Золотая 
Черепаха

(Б03)

Бамбук Натуральные обои

Кашмир
(ОН05)

Тропикана
(ОН06)

Натуральные материалы

ХИТ
ПРОДАЖЭКО

Эмалированный МДФ

Цвета (можно выбрать любой цвет по палитре RAL) Фрезеровки

ОлимпПодушка

Модерн

Грация

Система

ХИТ
ПРОДАЖ

Искусственный эко-шпон 18 мм

Итальянский

Немецкий

+ все цвета 
палитры RAL-WC
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Данный каталог и его содержимое  носит исключительно информационный характер и ни при 
каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о 
наличии, стоимости, комплектации указанных товаров обращайтесь к продавцам-консультантам.
Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в данное предложение 
без предварительного уведомления.


