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М    ебельная фабрика 
Щербакова «орнамент» су-

ществует на рынке качественной 
корпусной мебели среднего класса с 

1993 г. 
На сегодняшний день фабрика имеет 5000  кв. м 

производственных и скадских площадей.
Наша фабрика использует в производстве мебели только ка-

чественные материалы отечественного и импортного производ-
ства соответствующие гоСтам: ДСП, лДСП, МДФ, бумажно-слоистый 

пластик и натуральную древесину массива березы.
Вся продукция производится на импортном оборудовании квалифицированными 

специалистами. качество продукции подтверждено сертификатом соответствия.
В настоящее время «МФ «орнамент» выпускает качественную корпус-

ную мебель эконом- и среднего класса для дома: кухонные гарниту-
ры, обеденная группа, прихожие, стенки, компьютерные столы,  

тумбы тВ, комоды, туалетные столы, столы журнальные, 
обувницы,  спальни, шкафы.

Наша компания постоянно развивается,  
модернизирует производственные про-

цессы, обновляет оборудование и 
повышает ассортимент выпус-

каемой продукции.
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гарнитур серия  

«люкС» 3D фасады

кУХНИ. кухонные гарнитуры

Белый Венге

Бук Светло-серый

Шимо светлыйлый

2•3

Фасады МДФ облицованы пленкой ПВХ.
корпус лДСП 1 кат.

Цветовая гамма кухонных гарнитуров очень широкая,  
раскладку можно посмотреть на сайте и у продавцов-консультантов.
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гарнитур  серия

«люкС» с фотопечатью
гарнитур  серия 

«арт Деко»

Белый

Светло-
серый

Шимо 
светлый

Бук

Венге

4•5кУХНИ. кухонные гарнитуры

Фасады МДФ облицованы пленкой ПВХ.
корпус лДСП 1 кат.

Фасады МДФ облицованы пленкой ПВХ.
корпус лДСП 1 кат.

Цветовая гамма кухонных гарнитуров очень широкая,  
раскладку можно посмотреть на сайте и у продавцов-консультантов.

Цветовая гамма кухонных гарнитуров очень широкая,  
раскладку можно посмотреть на сайте и у продавцов-консультантов.
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гарнитур  серия

«лУИза»

Венге

Венге/Дуб 
Сонома

Шимо 
темный/
Шимо 
светлый

Шимо 
темный

корпус: 

фасад:

гарнитур  серия 

«ПроВаНС»

6•7кУХНИ. кухонные гарнитуры

Цветовая гамма кухонных гарнитуров очень широкая,  
раскладку можно посмотреть на сайте и у продавцов-консультантов.

Цветовая гамма кухонных гарнитуров очень широкая,  
раскладку можно посмотреть на сайте и у продавцов-консультантов.

Фасады комбинированные лДСП 1кат. 
корпус лДСП 1 кат.

Фасады МДФ облицованы пленкой ПВХ.
корпус лДСП 1 кат.
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гарнитур  серия 

«каНтрИ»
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гарнитур  серия

«ПроВаНС» —
-роМБы

кУХНИ. кухонные гарнитуры

Цветовая гамма кухонных гарнитуров очень широкая,  
раскладку можно посмотреть на сайте и у продавцов-консультантов.

Цветовая гамма кухонных гарнитуров очень широкая,  
раскладку можно посмотреть на сайте и у продавцов-консультантов.

Фасады МДФ облицованы пленкой ПВХ.
корпус лДСП 1 кат.

Фасады МДФ облицованы пленкой ПВХ.
корпус лДСП 1 кат.
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гарнитур  серия 

«МоДерН»
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Сдержанный дизайн, строгие линии, минимум декора-
тивных элементов и максимум удобства. Современный 
подход к функционализму – выдвижные ящики – удоб-
ное место для хранения посуды и запасов продуктов. 
Фасады этой серии облицованы пластиком, а кромка 
облицована алюминиевым профилем, что придает фа-
саду долговечность и прочность. они хорошо моются, 
не боятся высоких температур и царапин.

гарнитур серия 

«аВаНгарД»

Цветовая гамма кухонных гарнитуров очень широкая,  
раскладку можно посмотреть на сайте и у продавцов-консультантов.

кУХНИ. кухонные гарнитуры

Цветовая гамма кухонных гарнитуров очень широкая,  
раскладку можно посмотреть на сайте и у продавцов-консультантов.

Фасады МДФ облицованы пленкой ПВХ.
корпус лДСП 1 кат.
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гарнитур серия 

«СПектра»
Фасадная поверхность 
облицована пластиком 
и имеет разнообразную 
цветовую гамму.
количество изделий в на-
боре зависит от размеров 
вашей кухни и вашего  
желания.

кУХНИ. кухонные гарнитуры

гарнитур серия 

«лДСП» 
фотопечать
Фасады лДСП 1 кат.
корпус лДСП 1 кат.

вариант 1вариант 2 вариант 3вариант 4

гарнитур серия 

«ДУЭт»
Этот кухонный гарнитур 
позволяет наиболее эко-
номичным способом про-
извести качественное 
обустройство вашей кух-
ни. такая мебель имеет 
простые и привлекатель-
ные формы, нейтральные 
расцветки, а также сдер-
жанный декор фасада. 
Это позволяет ей легко 
вписываться в любую 
выбранную вами обста-
новку, выполненную в 
разнообразных цветовых 
решениях.

Цветовая гамма кухонных гарнитуров очень широкая,  
раскладку можно посмотреть на сайте

 и у продавцов-консультантов.
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Это классическая кухня 
с современными мотива-
ми. Изысканный гарнитур 
специально создан для 
той категории покупате-
лей, которые ищут «зо-
лотую середину» между 
классикой и модерном. 
Изысканный и респек-
табельный внешний вид 
МДФ фасадов, облицо-
ванных пленкой ПВХ дре-
весных декоров, сочетает 
в себе изящество линий, 
благородство форм, сов-
ременный внешний вид и 
приемлемую цену.

гарнитур серия

«ВерСаль»
гарнитур серия 

«клаССИка»
Современная классическая кухня – образец гармонии 
и высокого стиля. Настоящие ценители классики зна-
ют, что эта атмосфера будет всегда актуальна. МДФ 
фасады, облицованные пленкой ПВХ в древесных де-
корах с фрезеровкой, создадут уют в доме, а сочетание 
цветов создадут на кухне торжественное настроение. 
Надежная фурнитура, аксессуары, а также возмож-
ность встроенной техники обеспечат удобное исполь-
зование, функциональность и эргономичность мебели 
для кухни.

кУХНИ. кухонные гарнитуры 14•15
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отличительной чертой 
данной серии является ее 
абсолютная универсаль-
ность, заключающаяся 
в полной взаимозаме-
няемости модулей и их 
комплектующих. корпус 
серии «люкс» произво-
дится из лДСП 1 сорта, 
фасады – из МДФ с ис-
пользованием в качестве 
покрытия пленки ПВХ ме-
таллических, глянцевых и 
древесных декоров. такие 
фасады отлично наполня-
ют интерьер светом и гар-
монией.

гарнитур серия 

«люкС»

кУХНИ. кухонные гарнитуры 16•17
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гарнитур серия 

«люкС-Узор»
отличительной чертой 
данной серии является ее 
абсолютная универсаль-
ность, заключающаяся 
в полной взаимозаме-
няемости модулей и их 
комплектующих. корпус 
серии «люкс» произво-
дится из лДСП 1 сорта, 
фасады – из МДФ с ис-
пользованием в качестве 
покрытия пленки ПВХ ме-
таллических, глянцевых и 
древесных декоров. такие 
фасады отлично наполня-
ют интерьер светом и гар-
монией.

размер: 1200*600*2140

Фасады могут быть изготовлены из МДФ, пластика, лДСП

Буфет-сервант

«клаССИка»
фасад МДФ

Буфет-сервант 
«люкс»
фасад МДФ

Буфет-сервант 
«авангард»
фасад пластик

Буфет-сервант 
«Спектра»
фасад пластик

Буфет-сервант 
«Спектра»
фасад лДСП

кУХНИ. кухонные гарнитуры 18•19
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Шкаф под мойку  
арт. Н.м. 50-60
819х500х440 

(ВхШхг)

Шкаф под мойку 
арт. Н.м.вр. 50-60 

819х500х440 
(ВхШхг)

Шкаф под мойку
 арт. Н.м.вр. 60(80)-60 

 819х600(800)х440 
(ВхШхг)

Шкаф-стол кухонный 
арт. Н.с.у.п(л). 27-60_ 

819х270х560 (ВхШхг)

Шкаф под мойку 
арт. Н.м. 60(80)-60 

 819х600(800)х440 
(ВхШхг)

тумба 
арт. Н.я. 40(50,60,80)-60 2г-1г 

 847х400(450,500,550,600,
650,700,850,800)х600 (ВхШхг)

тумба 
арт. Н.я. 40(50,60,80)-60 1г-1в 

 847х400(450,500,550,600,650,
700,850,800)х600 (ВхШхг)

тумба 
арт. Н.я. 40(50,60,80)-60 1г-1г 

 847х400(450,500,550,600,
650,700,850,800)х600 (ВхШхг)

Шкаф-стол кухонный 
арт. Н.с.п(л).д.я. 80-60

847х800х600 (ВхШхг)

Шкаф-стол кухонный 
арт. Н.с. 60(80)-60 

847х600(650,700,750,
800)х600 (ВхШхг)

Шкаф-стол кухонный 
арт. Н.с. 60(65,70,75,80,100)-

60847х600(650,700,
750,800,1000)х600 (ВхШхг).

Шкаф-стол кухонный 
арт. Н.с.у.п(л).88(98)-60 

847х880(980)х600

Шкаф-стол кухонный 
арт. Н.с.л(п).д.я. 100-60 2д-1я 

 847х1000х600 (ВхШхг)

Шкаф-стол кухонный 
арт. Н.с.у.ц.88-88 

847х880х880 (ВхШхг)

Шкаф под бытовую технику 
арт. П.Д.ш.я.(б) 60-60 1г
1088х600х600 (ВхШхг)

Шкаф под бытовую технику 
арт. П.Д.ш.я.(м) 60-60 1г
847х600х600 (ВхШхг)

Шкаф-стол 
арт. Н.с. 40(45,50)-60 1д-1я

847х400(450,500)
х600 (ВхШхг)

Шкаф-стол кухонный 
арт. Н.с. 20(25,30,35,40,45,50)-60 
847х200, 250,300,350,400,450,

500 (ВхШхг)

Шкаф-стол кухонный 
арт. Н.с.у.п(л). 30-60

847х300х600 (ВхШхг)

Шкаф под бытовую технику 
арт. П.Д.ш. 60-60 (40)

2138х600(400)х580 (ВхШхг)

Шкаф-пенал 
арт. П.ш. 2д-2я 40(50,60)-58

 2138х400(500,600)х580 (ВхШхг)

Шкаф-пенал 
арт. П.ш. 3д 40(50,60)-58 
2138х400(500,600)х580

Шкаф-пенал 
арт. П.ш. 2д-3я 40(50,60)-58

 2138х400(500,600)х580

Шкаф-стол кухонный 
(бутылочница) Н.с. 

15-60  847х150х600 
(ВхШхг)

кУХНИ. Модули кухонных гарнитуров

Шкаф настенный  
арт. В.в. 30(40,50)-31

 716(900)х300(400,500)х310 (ВхШхг) 

Шкаф настенный 
арт. В.в. 40(45,50,60,70,80)-

31 1в 357(457)х400(450,500,600,
700,800)х310 (ВхШхг)

Шкаф настенный  
арт. В.в. 40(50,60,80)-31 1в-1в

716(900)х400(500,600,800)х310  
(ВхШхг)

Полка угловая универсальная 
арт. В.п.у. 31-31

 716(900)х310х310 (ВхШхг)

Шкаф настенный 
арт. В.в.у.п(л). 30-31
 716(900)х300х310 

Шкаф настенный арт. 
В.г.у.п(л). 30-31

 716(900)х300х310 

Шкаф настенный 
арт. В.в. 60(80)-31 

716(900)х600(800)х310 (ВхШхг).

Шкаф настенный арт. В.в. 
40(45,50,60,70,80)-31 1г-1в

 716 (900)х400(450,500,600,700, 
800)х310 (ВхШхг)

Шкаф настенный арт. В.о. 
40(45,50,60,70,80,100)-31 1г-1о
716 (900)х400(450,500,600,700, 

800,1000)х310 (ВхШхг)

Шкаф настенный  
арт. В.о. 40(50,60,80)-31 1в-1о  

716(900)х400(500,600,800)х310 
(ВхШхг)

Шкаф настенный  
арт. В.г. 15(20,25,30,35,40,45,50)-31

 716(900)х150(200, 
250,300,350,400,450,500)х310  

(ВхШхг) 

Шкаф настенный 
арт. В.с. 40(50)-31 сушилка

716(900)х400(500)х310 

Шкаф настенный 
арт. В.г. 40(45,50,55,60,70,80)-31 1г 

357(457)х400(450,500,600,700,800) 
х310 (ВхШхг)

Шкаф настенный  
арт. В.г. 40(45,50,60,70,80) 31 1г-1г   

716(900)х400(450,500,600, 
700,800,1000)х310 (ВхШхг)

Шкаф настенный 
арт. В.г.нг. 50(60)-31
357х500(600)х310  

(ВхШхг)

Шкаф настенный 
арт. В.г. 60(70,80,100)-31 

716(900)х600(700,800,1000) 
х310 (ВхШхг)

Шкаф настенный 
арт. В.с. 60(80)-31 сушилка

 716(900)х600(800)х310 (ВхШхг)

Шкаф настенный 
арт. В.у.г. 58-58

716(900)х580х580 (ВхШхг)

Шкаф настенный 
арт. В.у.в. 58-58

716(900)х580х580 (ВхШхг)

20•21

Сатин 1 Сатин 2

Сатин 3 Сатин 4

Сатин 5 Сатин 6

Сатин 7 Сатин 8

Сатин 9 Сатин 10

Сатин 11 Сатин 12

Витражи

Шкаф-стол кухонный 
бутылочница

арт. Н.с. 20-60_ 
847х200х600 (ВхШхг)

Полка декоративная  
600 (800)
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Венге 
светлый

Венге 
светлый

Стол раздвижной овал*
Столешница: ламинированная плита 16 мм, 22 мм

Cтандартный размер: 1045(1425)х745х750 (ШхгхВ)  
                                            1250(1735)х900х750 (ШхгхВ) 

Стол  
раздвижной 
прямоугольный*
Столешница: 
ламинированная плита 16 мм

Cтандартный размер: 800 
(1180)х650х750 (ШхгхВ)

Стол 
раскладной*
Столешница:  
ламинированная плита 16 мм

Стандартный размер: 
600 (1200)х800х750 (ШхгхВ)

* Ноги изготовлены 
из массива березы и могут 
быть точеными или иметь 
прямоугольную форму.

Вишня

Вишня

Итальянский 
орех

Итальянский 
орех

ольха

ольха

Венге

Венге

Ноче 
гварнери

Шимо 
светлый

Бук

Цветовая раскладка 

(столешница 16 мм):

Цветовая раскладка   
(столешница 22 мм):

22•23

Венге 
светлый

кУХНИ. Столы обеденные: раздвижные, раскладные

Стол-книжка
Фасад: ламинированная плита: 

Cтандартный размер:  
290 (1555)х800х760 (ШхгхВ)

табурет «Ст» 
(царга)
Стандартный размер: 
330х330х445 (ШхгхВ)

По желанию заказчика 
сиденье может быть 
изготовлено из 
ламинированной плиты, 
облицовано пластиком 
или пленкой ПВХ, 
или обтянуто тканью. 

Ножки изготовлены 
из массива березы.

табурет «Ст»
Стандартный размер: 
330х330х445 (ШхгхВ)

Сиденье может 
иметь квадратную 
и круглую форму и быть 
облицовано пластиком 
или обтянуто тканью. 
Ножки изготовлены 
из массива березы

табурет 
«Проножка»
Стандартный размер: 
330х330х445 (ШхгхВ)

Сиденье облицовано 
пластиком.  
Ножки изготовлены 
из массива березы.

Стул «Ф-01»
Материал:  
массив березы

Цвет: венге, лак, 
тонированный лак, ольха, 
белый, итальянский орех

Вишня

Итальянский орех

Венге

Шимо темный

Слива Валлис

Шимо светлый



www.mfornament.ru

Стол прямоугольный малый
Столешница: ламинированная плита, пластик

Cтандартный размер: 800х600х750 (ШхгхВ)

Ноги изготовлены из массива березы. 
Стол можно заказать с выдвижным ящиком.

Стол полуовал № 2
Столешница: пластик

Стандартный размер: 1050х650х750 (ШхгхВ)

Ноги изготовлены из массива березы. 
Стол можно заказать с выдвижным ящиком.

Стол круглый
Столешница: пластик

Стандартный размер: 900x900x750 (ШхгхВ)

Ноги изготовлены из массива березы.

Стол овал
Столешница: пластик

Cтандартный размер: 1050х650х750 (ШхгхВ)

Ноги изготовлены из массива березы. 
Стол можно заказать без ящика.

24•25кУХНИ. Столы обеденные

Стол полуовал №1
Фасад: пластик

Столешница: пластик

Стандартный размер: 1050х650х750 (ШхгхВ)

Ноги изготовлены из массива березы. 
Стол можно заказать с выдвижным ящиком.

Стол прямоугольный
Столешница: пластик

Стандартный размер: 1050х650х750 (ШхгхВ)

Ноги изготовлены из массива березы. 
Стол можно заказать с выдвижным ящиком.

Стол обеденный 
«Мартин»
Стандартный размер:

1100x700x750 (ШхгхВ)

Цветовая гамма обеденных столов очень широкая, раскладку можно посмотреть на сайте и у продавцов-консультантов.

Венге светлый/ 
Венге

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Слива Валлис/ 
Венге
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гостиная серия 

«аллегро»
На фасад гостиной можно нанести фотопечать
Материал корпуса: лДСП 1 кат.
Материал  фасада: лДСП 1 кат.

26•27гоСтИНые. Наборы мебели

Шимо светлый Венге/лиственница  светлаяДуб Сонома/Белый

гостиная серия 

«ЭлегИя»

«Элегия» модульная про-
грамма для гостиной, со-
стоит из отдельных моду-
лей, которые вы можете 
набирать в соответствии 
с размером стены по ко-
торой хотите поставить го-
стиную или количеством 
вещей которые планируе-
те в ней разместить.
корпус и фасад изготовлены из 
лДСП 16 мм.  

Секция  
навесная СН-1

Шкаф для белья  
ШБ-1 (левый)

Шкаф для белья  
ШБ-1 (правый)

Шкаф для одежды  
Шо-1

Шкаф для белья  
ШБ-2

тумба для 
телерадиоаппаратуры  
тра-1
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лофт -модульная гости-
ная, которую можно на-
бирать в соответсвии с 
размером вашей стены. 
Фасады могут быть вы-
полнены из лДСП и МДФ 
облицованные пленкой 
ПВХ.
Материал корпуса: лДСП
Материал фасада:
лДСП/МДФ

гостиная серия 

«лоФт»

тумба для телерадиоаппаратуры 
тра-12

Секция навесная СН-8

Варианты сборки  
тумбы для телерадиоаппаратуры 
тра-11

Венге/ 
лиственница 
 светлая

Дуб Сонома/ 
Белый глянец

Шимо темный/
Шимо светлый

Венге/ 
Дуб Сонома

лдсп: Мдф:

28•29

Шкаф для одежды Шо-5 Шкаф ШНП-1

гоСтИНые. Наборы мебели
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гостиная серия 

«лайМа»

Это модульная система, 
в которой можно создать 
множество вариантов 
компоновок, отвечающих 
вашим потребностям. 
Фасад выполнен из МДФ, 
облицованной глянцевой 
пленкой ПВХ, каркас - из 
ламинированной плиты.

Белый глянец Черный глянецВенгеДуб Сонома

корпус: фасад:

Секция навесная 
СН-5

тумба для 
телерадиоаппаратуры тра-7

вариант 9

30•31гоСтИНые. Наборы мебели

Секция навесная 
СН-4

тумба для 
телерадиоаппаратуры тра-8

Секция навесная  
СН-6 (глухая)

тумба для 
телерадиоаппаратуры тра-9

Секция навесная  
СН-6 (витрина)

Секция навесная СН-7

вариант 1

вариант 4

вариант 7

вариант 2

вариант 5

вариант 8

вариант 3

вариант 6

вариант 10
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«Мариса» – модульная  
программа для гостиной, 
состоит из отдельных 
модулей, которые вы мо-
жете набирать в соответ-
ствии с размером стены, 
по которой хотите поста-
вить гостиную, или коли-
чеством вещей, которые 
планируете в ней размес-
тить.
корпус изготовлен из 
лДСП 16 мм и 22 мм, 
фасад – из лДСП 16 мм 
+ вставка МДФ

гостиная серия 

«МарИСа»

Слива Валлис/ 
Венге

Венге

корпус: фасад:

Венге светлый/ 
Венге

Секция навесная СН-2 Секция навесная СН-3

тумба для 
телерадиоаппаратуры тра-2

тумба для 
телерадиоаппаратуры тра-3.

32•33

Шкаф многофункциональный 
ШМ-2 (правый)

Шкаф многофункциональный  
ШМ-1

Шкаф для одежды  
Шо-2

гоСтИНые. Наборы мебели
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горка №1
Материал корпуса: лДСП 

Фасад: ламинированная плита,

рамка МДФ со стеклом

Стандартный размер: 

1660х2000х555 (ВхШхг)

Венге светлый/ 
Венге

горка №3 
«МоНтаНа» 3D
Фасад: лДСП 1 кат.

Материал корпуса: лДСП 1 кат.

Стандартный размер:  220х2600х360(440) (ВхШхг)

Шимо светлый

Дуб Сонома/Белый

Пикард

34•35гоСтИНые. Наборы мебели
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Стеллаж Ст-2

Стеллаж Ст-1

Стеллаж Ст-3

Венге

Шимо 
светлый

Дуб 
Сонома

Венге

Шимо 
светлый

Дуб 
Сонома

Шимо 
темный

Венге

Шимо 
светлый

Дуб 
Сонома

Шимо 
темный

СтеллажИ. Полки навесные

горка №4
«МоНтаНа»
Фасад: лДСП 1 кат.

Материал корпуса: лДСП 1 кат.

Стандартный размер: 2120х2900х360(420) (ВхШхг)

Шимо светлый

Дуб Сонома/Белый

Пикард

Материал корпуса:  
лДСП 1 кат. 16мм

Материал корпуса:  
лДСП 1 кат. 16мм

Материал корпуса:  
лДСП 1 кат. 16мм

Шимо 
темный



www.mfornament.ru

Полка навесная ПН-11
Стандартный размер: 

300х301х250 (ВхШхг)

Полка навесная ПН-12
Стандартный размер: 
442х842х200 (ВхШхг)

Полка навесная ПН-10
Стандартный размер: 
492х848х2160 (ВхШхг)

Полка навесная ПН-9
Стандартный размер: 
400х944х163 (ВхШхг)

Полка навесная ПН-8
Стандартный размер: 
180х732х163 (ВхШхг)

ПолкИ 38•39

Стол письменный ПС-1
Стандартный размер: 754х1200х560 (ВхШхг)

Стол письменный ПС-3
Стандартный размер: стол ПС-3  770х1200х600 (ВхШхг)

тумба т-1 618х350х400 (ВхШхг)

Стол письменный ПС-2
Стандартный размер: 752х1302х600 (ВхШхг)

Набор мебели «Школяр»
Стандартный размер: шкаф  ШкД-1 900х401х383

стол ПС-4  740х885х560, полка ПН-4 230х885х163 (ВхШхг)

Вишня 
оксфорд

Вишня 
оксфорд

Вишня 
оксфорд

Слива Валлис Слива Валлис

Итальянский 
орех

Итальянский 
орех

Итальянский 
орех

Венге светлый/ 
Венге

Венге светлый/ 
Венге

Венге светлый/ 
Венге

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Слива Валлис/

Венге

Слива Валлис/
Венге

Столы • письменные, компьютерные
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Венге

Шимо 
светлый

Дуб 
Сонома

Шимо 
темный

Стол письменный ПС-5
Материал фасада: лДСП 1 кат.

Материал корпуса: лДСП 1 кат.

Стандартный размер:  750х1400х600 (ВхШхг)

Венге

Шимо 
светлый

Дуб 
Сонома

Шимо 
темный

Стол письменный ПС-6
Материал фасада: лДСП 1 кат.

Материал корпуса: лДСП 1 кат. 

Стандартный размер:  750х1500х600 (ВхШхг)

40•41

Вишня 
оксфорд

Слива Валлис

Итальянский 
орех

Венге светлый/ 
Венге

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Стол компьютерный Ск-1
Стандартный размер: 1382х786х484 (ВхШхг)

Стол компьютерный Ск-2
Стандартный размер: 1460х854х597 (ВхШхг)

Стол компьютерный УСк-1*
Стандартный размер: 1412х1204х882 (ВхШхг)

Стол компьютерный УСк-2*
Стандартный размер: 1412х897х897 (ВхШхг)

Материал корпуса: лДСП 

Материал фасада: лДСП

* УСк-1, УСк-2 могут быть выполнены без надставки

Все модели могут 
быть выполнены 
в следующих цветах:

Столы • письменные, компьютерные

Пикард*

Пикард* Столы письменные могут быть выполнены в цвете 
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тра-2, тра-3 «Мариса»
Стандартный размер: 512х1352х528 (ВхШхг)

Стандартный размер: 512х906х528 (ВхШхг)

Материал корпуса: лДСП  Материал фасада: лДСП

тра-1 «Элегия»
Стандартный размер: 500х1152х454 (ВхШхг)

Материал корпуса: лДСП  Материал фасада: лДСП

тра-4 «Милана»
Стандартный размер: 660х1100х434 (ВхШхг)

Материал корпуса: лДСП  Материал фасада: лДСП

Венге 
конго

Шимо 
светлый

Слива 
Валлис

Венге /

Слива Валлис

Венге/ 
Венге светлый

Венге/ 
Венге светлый

Шимо темный / 
Шимо светлый 

www.mfornament.ru 42•43тУМБы TV

тра-5 «яна»
Стандартный размер: 600х900х478 (ВхШхг)

Материал корпуса: лДСП. Материал фасада: лДСП

тра-10 «Вега»
Стандартный размер: 675х1000х370 (ВхШхг)

Материал корпуса: лДСП  
Материал фасада: рамка МДФ со стеклом

тра «лайма»*
Стандартный размер: 600х2400х420 (ВхШхг)

Материал корпуса: лДСП. Материал фасада: МДФ, пленка ПВХ

Слива 
Валлис

Венге

тра-6 «тв-M»
Стандартный размер: 760х703х500 (ВхШхг)

Материал корпуса: лДСП. Материал фасада: лДСП

Вишня 
оксворд

Итальянский 
орех

Венге/ 
Венге светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Белый 
глянец

Черный 
глянец

ВенгеДуб 
Сонома

корпус: 

фасад:

*комплектацию смотри гостиная «лайма»

Венге/ 
Венге светлый

Дуб Сонома/
Белый

Шимо светлый

тра-12
Стандартный размер:

473х1200х440 

(ВхШхг)

Материал корпуса: лДСП 

Материал фасада:  лДСП



Стол журнальный Сж-8
Стандартный размер: 400х900х500 (ВхШхг)

Материал корпуса: лДСП 

Шимо темный /

Шимо светлый

Венге/ 
Венге светлый

Стол журнальный Сж-9
Стандартный размер: 400х900х550 (ВхШхг)

Материал корпуса: лДСП 

Дуб Сонома

Венге

Шимо светлый

www.mfornament.ru

Стол журнальный Сж-1 
«Витра»
Стандартный размер:

460х800х600 (ВхШхг)

Стол журнальный Сж-5 
«капля-1»
Стандартный размер:

540х842х600 (ВхШхг)

Стол журнальный Сж-2  
«консул»
Стандартный размер:

415х810х552 (ВхШхг)

Стол журнальный Сж-6  
«Сервис»
Стандартный размер: 

606х886х530 (ВхШхг)

44•45жУрНальНые СтолИкИ
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Стол журнальный Сж-4 
«овал»
Стандартный размер:

480х860х595 (ВхШхг)

Стол-трансформер Сж-3
Стандартный размер:

436(750)х750(1500)х750 (ВхШхг)

Стол журнальный Сж-7 
«круг»
Стандартный размер:

493х800х800 (ВхШхг)

Вишня оксворд

Слива Валлис/
Венге

Итальянский орех

Венге/ 
Венге светлый

Шимо темный/
Шимо светлый

Дуб Сонома/Белый

Материал корпуса: лДСП 

Материал фасада: лДСП

Все модели могут быть выполнены  
в следующих цветах:

для модели сж-2, сж-3 возможен 

дополнительный цвет:

Слива Валлис

46•47

Набор мебели «гороД»
фотопечать
Материал корпуса: лДСП 1кат.

Материал фасада: лДСП 1кат.

комод к-10  
4 ящика 600

комод к-10  
5 ящиков Стол письменный ПС-2

кровать кр-4

комод к-10  
4 ящика 750 Шкаф многофункциональный 

ШМ-3

СПальНИ. Наборы мебели

Пикард* Возможно исполнение в цвете

Белый
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Набор мебели «БаБоЧкИ»
фотопечать
Материал корпуса: лДСП 1кат.

Материал фасада: лДСП 1кат.

комод (4 ящика)комод (5 ящиков)

48•49СПальНИ. Наборы мебели

кровать кр-4

Шкаф ШкД-1

Полка навесная ПН-4

Письменный стол ПС-4

Шкаф 
многофункциональный 
ШМ-4

Белый
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Набор мебели «МИШкИ теДДИ»
фотопечать
Материал корпуса: лДСП 1кат.

Материал фасада: лДСП 1кат.

комод (4 ящика)комод (5 ящиков)

50•51СПальНИ. Наборы мебели

кровать кр-4

Шкаф ШкД-1

Полка навесная ПН-4

Письменный стол ПС-4

Шкаф 
многофункциональный 
ШМ-4

Белый
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Набор мебели «Fashion»
фотопечать
Материал корпуса: лДСП 1кат.

Материал фасада: лДСП 1кат.

комод к-10  
4 ящика 600

комод к-10  
4 ящика 750

комод к-10  
5 ящиков комод тПП 7

тумба прикроватная тП-4

52•53

кровать кр-6

Шкаф ШкД-1

Шкаф 
многофункциональный 
ШМ-3

кровать кр-1 кровать кр-4

Письменный стол ПС-1 Школяр
Стол туалетный тС-3

СПальНИ. Наборы мебели

Белый
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туалетный столик тС-3

Набор мебели 
«ЦВеты»

Шкаф 

многофункциональный 

ШМ-3

54•55

кровать кр-3

тумба прикроватная тП-4

комод тПП-7

Стол письменный ПС-2

СПальНИ. Наборы мебели

Белый

Материал корпуса: лДСП 1кат.

Материал фасада: лДСП 1кат.
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Набор мебели

«МаШИНкИ»
Набор мебели «алИкаНте»

кровать кр-3 Шкаф многофункциональный 
ШМ-4

Материал корпуса: лДСП

Материал фасада: лДСП

тумба прикроватная тП-4

Венге/ 
Венге светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Дуб Сонома/
Венге

Материал корпуса: лДСП 1кат.

Материал фасада: лДСП 1кат.

Белый

www.mfornament.ru 56•57СПальНИ. Наборы мебели
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Набор мебели «ВеСта»*

Венге/ 
Венге светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

кровать кр-6 туалетный столик тС-1

тумба прикроватная тП-1

Шкаф многофункциональный 
ШМ-3

Материал корпуса: лДСП

Материал фасада: лДСП

*Возможна комплектация в других цветах

Набор мебели «оСкар»

Вишня оксворд

Слива Валлис

Итальянский орех

Венге/ 
Венге светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

тумба прикроватная  
тП-1

кровать кр-2 «оскар»

зеркало Z-1

комод (4 ящика) Шкаф-купе Шк-4

Материал корпуса: лДСП

Материал фасада: лДСП
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Венге/ 
Венге светлый

Дуб Сонома/ 
Белый глянец

Слива Валлис/
Венге

зеркало Z-2

кровать кр-5 тумба прикроватная тП-2

комод (4 ящика)  
МДФ

Шкаф для белья 
ШБ-3 (левый)

Шкаф для белья 
ШБ-3 (правый)

Шкаф для одежды 
Шо-3

Набор мебели «МарИСа»
Материал корпуса: лДСП,  
Материал фасада: МДФ, пленка 

Секция открытая 
Со-1

Шкаф для белья 
ШБ-4

Шкаф для одежды 
Шо-4

Шкаф многофункциональный 
угловой ШМУ-9

кровать кр-2 «Валенсия»  (911х1492х2042)

комод к-8тумба прикроватная 
тП-3

Набор мебели «ВалеНСИя»
Материал корпуса: лДСП,  
Материал фасада: лДСП + МДФ пленка глянец

ясень Шимо светлый/
капучино глянец

Дуб Сонома/
Белый глянец

Дуб Сонома/
капучино глянец

www.mfornament.ru 60•61СПальНИ. Наборы мебели



www.mfornament.ru

кровать кр-5 «Мариса» 
(1400, 1600)
Материал: 

Материал корпуса: лДСП, накладка: МДФ

Стандартные размеры: 
956х1550х2058 (ВхШхг) 
1056х1900х2058 (ВхШхг)

кровать кр-2 «оскар»  
(1400, 1600)
Материал корпуса:  
лДСП, накладка лДСП

Стандартные размеры: 
895х1492х2042 (ВхШхг) 
895х1692х2042 (ВхШхг)

Вишня оксворд

Вишня оксворд

Слива Валлис

Слива Валлис

Итальянский орех

Итальянский орех

Венге/ 
Венге светлый

Венге/ 
Венге светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Дуб Сонома/ 
Белый

Слива Валлис/
Венге

Венге светлый/ 
Венге

Дуб Сонома/
Белый

кровать кр-6 «Веста» 
(1400, 1600)
Материал корпуса: лДСП

Стандартные размеры: 
895х1492х2042 (ВхШхг) 
895х1692х2042 (ВхШхг)

Вишня оксворд

Слива Валлис

Итальянский орехВенге/ 
Венге светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

кровать кр-1 (900, 1200)
Материал корпуса: лДСП

Стандартные размеры:  
845х956х2042 (ВхШхг) 
845х1256х2042 (ВхШхг)

кровать кр-4 (900)
Материал корпуса: лДСП, материал фасада: лДСП

Стандартный размер: 948х2046х806 (ВхШхг)

Цветовая раскладка для моделей кр-1, кр-4:

кровать кр-3
Материал корпуса: лДСП

Стандартные размеры:  
895х2042х1710 (ВхШхг) 
895х2042х1910 (ВхШхг)

Шимо темный

Дуб СономаШимо светлый

Венге
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Вишня оксворд

Слива Валлис

Итальянский орех

Венге/ 
Венге светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

туалетный столик тС-1
Материал корпуса: лДСП , материал фасада: лДСП

Стандартный размер:  
1715х1005х445 (ВхШхг)

туалетный столик «тС-2»
Материал корпуса: лДСП,  материал фасада: лДСП

Стандартный размер: 1533х1005х445 (ВхШхг)

Цветовая раскладка для моделей тс-1, тс-4:

туалетный столик тС-3
Материал корпуса: лДСП , материал фасада: лДСП

Стандартный размер: 1495х1392х334 (ВхШхг) 

Дуб Сонома/ 
Белый

Дуб Сонома/ 
капучино

Шимо светлый/
капучино

тумба тПП-6
Материал корпуса: лДСП, материал фасада: лДСП

Стандартный размер: 790х1281х382 (ВхШхг) 

тумба тПП-5
Материал корпуса: лДСП, материал фасада: лДСП

Стандартные размеры:  
1000х1400х382 (ВхШхг) 

Шимо светлый/Шимо темный

Дуб Сонома/Белый

Венге/Венге светлый

Цветовая раскладка  
для тумб тпп 5 и тпп 6:
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Шимо светлый/Шимо темный

Дуб Сонома/Белый

Венге/Венге светлый

тумба тПП-7
Материал корпуса: лДСП, материал фасада: лДСП

Стандартные размеры: 
850х1480х382 (ВхШхг)

комод к-9
Материал корпуса: лДСП, материал фасада: лДСП

Стандартный размер:  
857х1050х437 (ВхШхг)

Шимо светлый/Шимо темный

Дуб Сонома/Белый

комод к-10
Материал корпуса: лДСП, материал фасада: лДСП

Стандартные размеры: 

1000х750х400 (ВхШхг) 4 ящика

1000х600х400 (ВхШхг) 4 ящика

1226х600х400 (ВхШхг) 5 ящиков

Венге

Дуб Сонома

Белый

Шимо светлый

Шимо темный

комод к-3  
(4 ящика, 1 дверь)

Материал корпуса: лДСП, материал фасада: лДСП

Стандартный размер:  
901х997х442 (ВхШхг)
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комод к-4 (4 ящика, 2 двери)

Материал корпуса: лДСП, материал фасада: лДСП

Стандартные размеры:

857х1221х473 (ВхШхг) - фигурная крышка

857х1212х445 (ВхШхг) - прямая крышка

Вишня оксворд

Слива Валлис

Итальянский орех

Венге/ 
Венге светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

комод к-1, к-2 
(4, 5 ящиков)

Материал корпуса: лДСП , материал фасада: лДСП

Стандартный размер: 901х882х442 (ВхШхг)

комод к-6  
(трансформер, 4 ящика с полками)

Материал корпуса: лДСП, материал фасада: лДСП

Стандартный размер: 973х850х450(760) (ВхШхг)

Цветовая раскладка 
для комодов:

Слива Валлис/Венге

Дуб Сонома/Белый глянец

комод к-5, к-7 
(трансформер 4, 5 ящиков)

Материал корпуса: лДСП, материал фасада: лДСП

Стандартный размер: 973х850х453 (760) (ВхШхг)

Вишня оксворд

Слива Валлис

Итальянский орех

Венге/ 
Венге светлый

Венге/ 
Венге светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

комод к-1 «Мариса» МДФ  
(4 ящика)

Материал корпуса: лДСП  
Материал фасада: МДФ, лёнка ПВХ:

Стандартный размер: 
901х882х442 (ВхШхг)

комод к-8 «Валенсия» 

Материал корпуса: лДСП  
Материал фасада: лДСП + МДФ, плёнка ПВХ (глянец)

Стандартный размер: 
836х882х452 (ВхШхг)

ясень Шимо светлый/
капучино глянец

Дуб Сонома/
Белый глянец

Дуб Сонома/
капучино глянец
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Шкаф-купе ШкП-2  
«ВерСаль»
1200,1400 с фотопечатью

Стандартный размер:  
2304х1200(1400)х630 (ВхШхг)

  париж-1

  Широкий город

  лондон автобус

  абстракция

  Гепард

  Горы

  орхидея белая

  париж-2

  табун лошадей  Цветы

  орхидея розовая   Цветы

Шкаф-купе ШкП-3 «Версаль»  
1770, 2070 с фотопечатью

Cтандартный размер: 2304х1770(2070)х630 (ВхШхг)

  Город

  тауэрский мост

  клен

  орхидея  лондон
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Шкаф  
многофункциональный 
ШМ-4 
Материал корпуса:   
Материал фасада:  
Cтандартный размер: 

Венге

Шимо светлый

Дуб Сонома

Шкаф-купе ШкП-4  
«риал» 
Материал корпуса:   
Материал фасада:  
Cтандартный размер:  

Венге/ 
Венге светлый

Шимо светлый/ 
 Шимо темный

Дуб Сонома/ 
Венге

Венге/ 
Венге светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Дуб Сонома/ 
Белый

Фасад шкафа изготовлен из алюминевого профиля, 
система для раздвижных дверей «Премиум Плюс», 
цвет – матовое серебро. 
Это популярная система для создания удобных и стиль-
ных шкафов-купе. Сделанные из легкого и прочного 
алюминия, в сочетании с деревом или зеркалом, они 
создадут неповторимый стиль и подчеркнут индиви-
дуальность деловых и жилых интерьеров.

Шкафы-купе «ВерСаль» Цветовая раскладка  
шкафов-купе «Версаль»

Шкаф-купе ШкП-3  
«Версаль» 1770
Материал корпуса: лДСП 16 мм  
Материал фасада: лДСП 10 мм, зеркало

Cтандартный размер: 2304х1770х630 (ВхШхг)

Шкаф-купе ШкП-2  
«Версаль» 1200
Материал корпуса: лДСП 16 мм  
Материал фасада:  
лДСП 10 мм, зеркало

Cтандартный размер:  
2304х1200х630 (ВхШхг)
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Шкаф-купе ШкП-2  
«Версаль» 1400
(вставка)

Материал корпуса: лДСП 16 мм 
Материал фасада: лДСП вставка 10 мм 
Cтандартный размер: 2304х1400х630 (ВхШхг) 

Шкаф-купе ШкП-2 
«Версаль» 1400
(3Д вставки)

Материал корпуса: лДСП 16 мм 
Материал фасада: лДСП/МДФ вставка 10 мм 
Cтандартный размер: 2304х1400х630 (ВхШхг) 

Венге/ 
Венге светлый

Дуб Сонома/ 
Белый глянец

Дуб Сонома/
капучино глянец

Шкаф-купе  
ШкП-2  
«Версаль» 1400*
Материал корпуса:  
лДСП 16 мм  
Материал фасада:  
вставка лДСП 10 мм  
либо лДСП 10 мм + зеркало

Cтандартный размер:

2304х1400х630 (ВхШхг)

*По желанию заказчика вставка в центре 
двери шкафа-купе может быть выполнена 
из зеркала или из лДСП 10 мм.

Шкаф-купе  
ШкП-3  
«Версаль» 2070*
Материал корпуса: лДСП 16 мм  
Материал фасада:  
вставка лДСП 10 мм  
или лДСП 10 мм + зеркало

Cтандартный размер:

2304х2070х630 (ВхШхг)

Венге/ 
Венге светлый

Дуб Сонома/ 
Белый

Венге/ 
Венге светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Дуб Сонома/ 
Белый

Цветовая раскладка  
шкафов-купе «Версаль»

Шимо темный/ 
Шимо светлый
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Шкаф-купе Шк-1, Шк-2*
Материал корпуса: лДСП, материал фасада: лДСП

Cтандартные размеры: 2100х1200х480 (ВхШхг) 
                                               2100х1200х630 (ВхШхг)

Вишня оксворд

Слива Валлис

Итальянский орехВенге/ 
Венге светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Шкаф-купе Шк-3, Шк-4
Материал корпуса: лДСП, материал фасада: лДСП

Cтандартные размеры: 2100х1770х480 (ВхШхг) 
                                              2100х1770х630 (ВхШхг)

*Шкафы Шк-1, Шк-2 могут быть 
выполнены без зеркал

Цветовая раскладка для шкафов-купе  
Шк-1, Шк-2, Шк-3, Шк-4:

Шкаф многофункциональный  
ШМ-3
Материал корпуса: лДСП, материал фасада: лДСП

Cтандартный размер: 2124х1402х583 (ВхШхг)

Шкаф многофункциональный 
«Валенсия»

Материал корпуса: лДСП  
Материал фасада: лДСП + МДФ (плёнка ПВХ, глянец)

Венге/ 
Венге светлый

Шимо светлый/ 
Шимо темный

Дуб Сонома/ 
Белый

ясень шимо светлый/
капучино глянец

Дуб Сонома/
Белый глянец

Дуб Сонома/
капучино глянец

Секция открытая 
Со-1

Шкаф для белья 
ШБ-4

Шкаф для одежды 
Шо-4

Шкаф многофункциональный 
угловой ШМУ-9
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Набор мебели

«БаСя-new»
со шкафом ШоП-2 (new)

Шимо светлый/
Шимо темный

Дуб Сонома/ 
Белый

Материал каркаса: лДСП  
Материал фасада: лДСП

Шкаф для одежды ШоП-2 (new)

тумба для обуви тоП-1 (new) Секция для одежды 
СоП-2 (new)

тумба тПП-2 (new) зеркало зП-2 (new)

Вишня 
оксворд

Слива Валлис

Итальянский 
орех

Венге/ 
Венге светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Набор мебели 

«БаСя»
со шкафом ШоП-2

Материал каркаса: лДСП  
Материал фасада: лДСП

тумба тПП-2 тумба для обуви тоП-1 Секция для 
одежды СоП-2

Шкаф для одежды ШоП-2

зеркало  зП-2
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Прихожая  «Вилора»
Материал каркаса: лДСП   
Материал фасада: МДФ

Cтандартный размер: 2004х1260х354 (ВхШхг) 

Прихожая  «Премьер»
Материал каркаса: лДСП 
Материал фасада: лДСП

Cтандартный размер: 2200х1800х376 (ВхШхг)

Дуб сонома/ 
капучино

Шимо светлый/ 
капучино

Венге/лиственница 
светлая

Дуб Сонома/белый

Шимо темный/
Шимо светлый

Венге/ 
Венге светлый

Вишня оксворд

Вишня оксворд

Слива Валлис

Слива Валлис

Итальянский орех

Итальянский орех

Венге/ 
Венге светлый

Венге/ 
Венге светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Прихожая «Эврика»
Материал каркаса: лДСП  
Материал фасада: лДСП

Cтандартный размер: 
2150х1800х389 (ВхШхг)

Прихожая «Эврика» может быть изготовлена  
как в левом, так и в правом исполнении.

Цветовая раскладка  
для прихожих «Эврика» «Элли»:

Цветовая раскладка  
для прихожих «Эврика» «Элли»:

Прихожая «Элли»
Материал каркаса: лДСП  
Материал фасада: лДСП

Cтандартный размер: 
2030х1200х433 (ВхШхг)
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Прихожая ШМП-1  
«Дебют»
Материал каркаса: лДСП  
Материал фасада: лДСП

Cтандартный размер: 
2320х1050х353 (ВхШхг)

Прихожая может быть выполнена  
как в левом, так и в правом 
исполнении.

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Цветовая раскладка  
для прихожей «престиж»

и шкафа многофункционального  
ШМп-1 «дебют»:

Венге/ 
Венге светлый

Прихожая-купе ШкП-1
Материал каркаса: лДСП  
Материал фасада: лДСП

Cтандартный размер: 
2120х1200х475 (ВхШхг)

Шкаф-купе ШкП-1 может быть выполнен 
как в левом, так и в правом исполнении.

Вишня оксворд

Слива Валлис

Итальянский орех

Венге/ 
Венге светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Венге

Дуб Сонома

Шимо светлый

Шимо темный

Прихожая «атланта»
Материал каркаса: лДСП 

Материал фасада:  лДСП

Cтандартный размер: 
 2100х1000х360 (ВхШхг)

Прихожая «Поло»
Материал каркаса: лДСП  
Материал фасада: лДСП

Cтандартный размер: 
2000х1200х410  (ВхШхг)

Пикард

Шимо светлый

Шимо темный
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Вишня оксворд

Вишня оксворд

Слива Валлис

Слива Валлис

Итальянский орех

Итальянский орех

Венге/ 
Венге светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый

Цветовая раскладка  
для тумб для обуви  
топ-3, топ-4, топ-5:

тумба для обуви тоП-3
Материал каркаса: лДСП, материал фасада: лДСП

Стандартный размер: 752х664х375 (ВхШхг)

тумба для обуви тоП-4
Материал каркаса: лДСП Материал фасада: лДСП

Стандартный размер: 950х760х300 (ВхШхг)

тумба для обуви тоП-5
Материал каркаса: лДСП, материал фасада: лДСП

Стандартный размер: 950х916х303 (ВхШхг)

Скамья  
СП-1 «луна»
Материал: лДСП

Стандартный размер:  
305х400х300 (ВхШхг)

Шимо темный

Венге

Шимо светлый

тумба для обуви тоП-7
Материал каркаса: лДСП Материал фасада: лДСП

Стандартный размер:  636х800х346 (ВхШхг)

Дуб Сонома/
белый

Венге/ 
Венге светлый

Шимо темный/ 
Шимо светлый
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