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Столы на колонне

LOFT / фото в интерьере

Царговые столы

Столы на металлокаркасе / на круглых опорах

Столы на металлокаркасе / на изогнутых опорах 

Столы на металлокаркасе / с круглой столешницей

Столы на металлокаркасе / столы-книжки

Стулья на металлокаркасе / хромированном / окрашенном

Табуреты на металлокаркасе / хромированном / окрашенном

Барные стулья на металлокаркасе / хромированном / окрашенном

Кухонные уголки и скамейки на  металлокаркасе / хромированном / 

Коллекция мебели «LOFT»

Коллекция мебели «ЭКОНОМ»

Мебель для прихожей на металлокаркасе / хромированном / окрашенном

Приложения (материалы)
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Стол Форт +
Стул 13(У)

Габариты стола Форт  позволяют разместить его 
даже в небольшой кухне или гостиной. При 
необходимости организовать дополнительные 
места для гостей столешница раздвигается, 
прибавляя длине 40 см. Направляющие оснащены 
стопорами, исключающими самопроизвольную 
трансформацию стола. Внутри колоннообразной 
опоры предусмотрена ниша, в которой хранится 
дополнительная центральная вставка

Габариты (ШхВхГ): 1100(1500)х700х760 мм 
Основание стола: Лдсп в кромке пвх 2мм 
Материал столешницы: Лдсп 16 мм
или Пластик 24мм
Размер основания: 800х500 мм 
Вес: 35 кг
Объём: 0,2 м3



Стол 2Форт +
Стул №16

Элегантный стол 2Форт — настоящая находка для 
небольших кухонь. Благодаря простому механизму 
раскладывания компактная модель может 
моментально превратиться в полноценный 
обеденный стол. Опора стола  выполнена из 
высококачественного ЛДСП. Две стеклянные 
вставки по бокам трапециевидной ножки 
подчеркивают изысканность и красоту стола. 

Габариты (ШхВхГ): 1100(1400)х700х760 мм 
Основание стола: : Лдсп в кромке пвх 2мм
+ вставки стекло 4мм
Материал столешницы: на выбор  
Размер основания: 800х500 мм 
Вес: 40 кг
Объём: 0,2 м3
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Габариты (ШхВхГ): 1100(1400)х700х760 мм 
                                  1200(1500)х800х760 мм
Опора стола: Лдсп в кромке пвх 2мм 
*по желанию заказчика возможно добавление стеклянных вставок на опору. 

Основание стола: мдф 22мм 
Материал столешницы: на выбор
Размер основания: 800х500 мм 
Вес: 35 кг Объём: 0,2 м3

Стол Аврора  — универсальная модель, которая 
поможет сэкономить место на кухне и оптимально 
организовать пространство. Стол может быть как с 
цельной столешницей, так и с раздвижной. 
Благодаря наличию одной массивной опоры 
стулья можно подвинуть вплотную к столешнице, а 
табуретки и вовсе убрать под стол: это выглядит 
аккуратно и эстетично Простой механизм 
раскладывания (бабочка) позволяет быстро 
увеличить полезную площадь стола.

Стол Аврора

Стул №14
(механизм бабочка)+
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Механизм раздвижения стола Аврора BAUT  
отличается от простых раздвижных столов 
легкостью раздвижения. Чтобы разложить стол, 
достаточно раздвинуть боковые элементы и 
вставка автоматически поднимется (уберется).
Современность и функциональность механизма 
позволяют раздвинуть или сложить стол даже 
ребенку или пожилому человеку. 

Габариты (ШхВхГ): 1200(1500)х800х760 мм 
Опора стола: Лдсп в кромке пвх 2мм 
*по желанию заказчика возможно добавление стеклянных
  вставок на опору. 

Материал столешницы: на выбор  
Основание стола: мдф 22мм
Размер основания: 800х500 мм 
Вес: 45 кг
Объём: 0,2 м3

Стол Аврора BAUT

Cтул №19
(с автоматическим подъемом вставки) +



Стол Саен №7

Стул № 12 
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Стиль «LOFT» пришёл к нам сравнительно недавно, 
однако это не помешало ему мгновенно влюбить в себя 
множество сердец. Массивные детали, дерево и сталь, 
неординарные решения - разве не прелесть? Если 
габариты кухни позволяют «разгуляться», пусть 
главным дизайнерским акцентом станет обеденный 
стол в стиле «LOFT», который будет привлекать 
внимание креативностью и красотой. Учитывая 
массивность и нарочитую грубоватость стиля, 
пространство вокруг стола должно быть более лёгким.  

Габариты (ШхВхГ): 1100(1550)х700х760 мм
Материал столешницы: пластик 24мм
Каркас стола: труба профильная толщина
стенки 1.2мм в порошковой окраске
Вес: 40 кг
Объём: 0,2 м3

(слайдер)+



Стол Саен №9 +
Стул №17
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Стиль «LOFT» пришёл к нам сравнительно недавно, 
однако это не помешало ему мгновенно влюбить в себя 
множество сердец. Массивные детали, дерево и сталь, 
неординарные решения - разве не прелесть? Если 
габариты кухни позволяют «разгуляться», пусть 
главным дизайнерским акцентом станет обеденный 
стол в стиле «LOFT», который будет привлекать 
внимание креативностью и красотой. Учитывая 
массивность и нарочитую грубоватость стиля, 
пространство вокруг стола должно быть более лёгким.  

Габариты (ШхВхГ): 1200(1500)х800х760 мм
Механизм раздвижения: бабочка
Материал столешницы: на выбор
Каркас стола: труба профильная толщина
стенки 1.2мм в порошковой окраске
Основание стола: металл толщина стенки 1.2мм 
Вес: 50 кг Объём: 0,32 м3



Коллекция
LOFT

Стол Saen №8 имеет ультрасовременные формы. На 
металлических трапециевидных опорах, окрашенных 
порошковой краской, находится прямоугольная 
столешница из качественных материалов, которая 
может по желанию заказчика быть разной толщины: 
22мм или 38мм.

Габариты (ШхВхГ): 1100х700х760мм 
                                  1200х800х760 мм
Материал столешницы: на выбор

Основание стола: труба профильная толщина стенки
1.2мм в порошковой окраске
Основание стола состоит из двух одинаковых опор.

Стол Саен №8 + Табурет № 5
Вес: 21 кг
Объём: 0,1 м3
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Габариты (ШхВхГ): 1100х700х760мм 
                                   1200х800х760 мм 
Материал столешницы: на выбор

Основание стола: труба профильная толщина стенки
1.2мм в порошковой окраске
Основание стола состоит из двух одинаковых опор.

Стол Саен №11 + Табурет № 6
Вес: 21 кг
Объём: 0,1 м3



Габариты (ШхВхГ): 1100х700х750мм
Материал столешницы: на выбор

Основание стола: труба профильная толщина стенки
1.2мм в порошковой окраске
Основание стола состоит из двух одинаковых опор.

Стол Саен №10 + Стул Лига (У)

Коллекция
LOFT

Коллекция
Эконом

Стол  имеет ультрасовременные формы. На 
металлических трапециевидных опорах, окрашенных 
порошковой краской, находится прямоугольная 
столешница из качественных материалов, которая 
может по желанию заказчика быть разной толщины:  
22мм или 38мм.

Вес: 20 кг
Объём: 0,1 м3

Габариты (ШхВхГ): 1100х750х760мм
Материал столешницы: на выбор

Основание стола: труба профильная толщина стенки
1.2мм в порошковой окраске
Основание стола состоит из двух одинаковых опор.

Стол Саен №12 складной  + Табурет №7 раскладной
Вес: 22 кг
Объём: 0,1 м3
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«             »BAUT (с автоматическим
подъёмом вставки)
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Синхронный механизм трансформации 
«бабочка» позволяет Вам легко увеличить 
полезную площадь стола, добавив еще 
несколько посадочных мест. 

Механизм устанавливается на стационарное 
основание (подстолье), имеет тросик синхро-
низации. Механизм оснащен фиксацией в 
сложенном и разложенном виде. Вставки 
располагаются в пространстве между подсто-
льем и основной столешницей.
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, бабочка
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Синхронный механизм трансформации 
«бабочка» позволяет Вам легко увеличить 
полезную площадь стола, добавив еще 
несколько посадочных мест. 

Механизм устанавливается на стационарное 
основание (подстолье), имеет тросик синхро-
низации. Механизм оснащен фиксацией в 
сложенном и разложенном виде. Вставки 
располагаются в пространстве между подсто-
льем и основной столешницей.
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бабочка

320

D=800 ; D=800(300) ; 
1100х700(300)

29



30



8

31



32



33



34



35



340340340

340

36



1050 330 1050 330

- 2

330

370450

37



Вес стула: 8,0 кг Вес стула: 8,0 кг

Вес стула: 7,0 кг Вес стула: 5,2 кг
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Вес стула: 6,4 кг Вес стула: 6,8 кг

Вес стула: 7,0 кг Вес стула: 7,3 кг

19 20

2221

46
0

90
0

90
0

530

46
0

530

48
0

340

91
0

500

500

48
0

340

91
0

500

500

стулья на окрашенном
металлокаркасе
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КВАДРАТ
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1120 мм 740 мм

КРУТЯЩИЙСЯ
Вес: 5,2
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Двойной

1200750 800

1100

13
столешница + опоры 4шт

48



Габариты: 1100(1550)х700 мм 
Механизмы вставки : слайдер 
Вес подстолья:  40 кг

Габариты: 1100х700 мм 
Механизмы вставки : нет  
Вес подстолья:  21 кг

Габариты: 1200(1500)х800 мм 
Механизмы вставки : бабочка   
Вес подстолья:  50 кг

Габариты: 1100х700 мм 
Механизмы вставки : нет    
Вес подстолья:  20 кг

Габариты: 1100х700 мм 
Механизмы вставки : нет    
Вес подстолья:  21 кг

Стол Saen №7

Стол Saen №8 Стол Saen №9

Стол Saen №10 Стол Saen №11
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Стол Саен №12 раскладной

Стол Saen №1 Стол Saen №2

Стол Saen №3/Барный Стол кухонный №4 (разборный)

1100 750760

Вес: 22кг 
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Формы столешниц

Острый угол R 40

Прямоугольник Премьер

Овал

Бочка

Круг
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Антик серебро Антик белый Антик бронза Антик медь

Бежевый шагрень Белый шагрень Искра Коричневая
шагрень

Красный Оранжевый Черная шагрень Черный муар
матовая

МатериалыОбразцы порошковой
покраски
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Материалы

ТканьТкань

BAROS 2247
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Материалы
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Материалы
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Материалы
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Материалы ЛДСП
и Кромка стола

Ваниль Белый Венге

Дуб Вотан Дуб Сонома Итальянский
орех

Металлик Черный
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Материалы
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Материалы
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Материалы
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Материалы
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Материалы
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Материалы
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Материалы

56678895

82745893 179825711

172524296 175820624

128947691 374195704

378385888 321680309

314541185 259083191

246667957 436488961

420650455 402053458

114087232
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56678895

553374013 442444696

638506495 647002645

647843044 666503434

692797972 729769681

1010317969 1128990065

1140948185 1225123159

1506149405 Т 12

596554166
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Материалы
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