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НОВИНКА
3 Шкафы-купе

Шкаф-купе - это прекрасный вариант
организации места хранения для современных практичных людей. Благодаря
большому количеству полок, шкафы-купе обладают отличной вместительностью и функционалом. Шкафы купе
имеют универсальное использование.
Их можно разместить в гостиной, спальне, прихожей.

корпус / фасад

корпус / фасад

корпус / фасад

Дуб мадура

Серый

ШКАФЫ-КУПЕ

Удобная система хранения предназначенная для
использования в любых
помещениях.

Каждый шкаф оснащен
зеркалом.

Белый

Надежная система раздвижных дверей.

54

элемента
Шкафы-купе 4

Шкаф Lyon 100
ш1002 в2164 г643

Шкаф Lyon 150
ш1502 в2164 г643

Шкаф Lyon 120
ш1202 в2164 г643

Шкаф Lyon 180
ш1802 в2164 г643

Шкаф Lyon 200
ш2030 в2164 г643

Шкаф Lyon 250
ш2502 в2164 г643

Шкаф Milan 100
ш1002 в2164 г643

Шкаф Milan 120
ш1202 в2164 г643

Шкаф Milan 150
ш1502 в2164 г643

Шкаф Milan 180
ш1802 в2164 г643

5 Шкафы-купе

Шкаф Milan 200
ш2030 в2164 г643

Шкаф Milan 250
ш2502 в2164 г643

Шкаф Oslo100
ш1002 в2164 г643

Шкаф Oslo 120
ш1202 в2164 г643

Шкаф Oslo 150
ш1502 в2164 г643

Oslo шкаф 180
ш1802 в2164 г643

Шкаф Oslo 200
ш2030 в2164 г643

Шкаф Oslo 250
ш2502 в2164 г643

Все шкафы могут быть выполнены в трех цветах:
корпус / фасад

Белый

корпус / фасад

Серый

корпус / фасад

Дуб мадура

Шкафы-купе 6

НОВИНКА
7 Modern | Модерн

MODERN – лаконичная и функциональная мебель в спокойных тонах поможет
обустроить Ваш дом в современном
стиле. Благодаря широкому количеству
модулей в коллекции MODERN, Вы сможете подобрать мебель для гостиной,
прихожей, спальни, молодежной. Теплые, спокойные тона мебели придают
ощущение уюта и комфорта.
корпус / фасад

фасад

корпус

Персидский жемчуг

Ирландский ликер

MODERN

Модульная система, позволяющая скомпоновать
любые варианты шкафов.

Универсальные элементы мебели, дополняющие
друг друга и подходящие
для помещений любого
назначения.

Дуб наварра

Возможность раздельной
установки элементов.
Петли и направляющие
с доводчиком.

59

элементов
Modern | Модерн 8

Шкаф 2DG или
Комплект ящиков
Шкаф 2DG (Z)
3S
ш900 в2300 г600
ш868 в542 г556
(Z) - зеркало с внутренней
стороны фасада

Шкаф 2D/52 Шкаф 1D/45 или
Шкаф 2D или
Шкаф 2DG-1
ш900 в2009 г600 Шкаф 2D (Z) ш520 в2009 г400 Шкаф 1D/45 (Z)
ш450 в2300 г400
ш900 в2300 г400
(Z) - зеркало с внутренней
(Z) - зеркало с
стороны фасада
внутренней стороны
фасада

Шкаф навесной
1DP/45
ш452 в1740 г400

Шкаф навесной
1D/87-30
ш875 в400 г300

Шкаф навесной
1D/87-40
ш875 в400 г400

Шкаф навесной
1D/97-30
ш975 в400 г300

Шкаф навесной
1D/103-40
ш1035 в400 г400

Шкаф навесной
1D/130-40
ш1300 в400 г400

Тумба 1D4S
ш1300 в965 г410

Тумба 3D1S
ш1300 в965 г410

Комод 4S
ш876 в965 г410

Тумба для обуви
2D1S
ш876 в1120 г410

Тумба для обуви 1D Тумба RTV 2D2S
ш876 в484 г410
ш1750 в614 г410

Тумба RTV 2D1S
ш1300 в614 г410

Тумба 1D2S
ш452 в760 г394

Тумба 1D1S
ш452 в577 г394

Стол журнальный
ш950 в524 г480

Стол
письменный 120
ш1200 в770 г600

9 Modern | Модерн

269

Шкаф навесной
1DL/45
ш452 в1740 г400

Стол
письменный 100
ш1000 в770 г600

Шкаф с витриной
1V1D-52
возможна
подсветка
ш520 в2009 г400

Шкаф открытый
1D-52
ш520 в2009 г400

Шкаф с витриной
Шкаф 1D/35
1V2D1S
ш350 в2300 г400
возможна
подсветка
ш900 в1364 г400

366

Шкаф открытый
ш300 в2300 г384

269

Шкаф открытый
2D1S/45
ш450 в2300 г400

366

Шкаф с витриной
1V2D
возможна
подсветка
ш450 в2300 г400

Стол
письменный 130
ш1300 в770 г600

Тумба выкатная 3S Полка навесная Т
ш404 в730 г370 ш1300 в200 г206

Полка консольная
возможна
подсветка
ш1300 в42 г200

Зеркало навесное Вешалка 87
Кровать 90-2
D70
ш876 в1430 г37 ш2069 в714 г948
ш700 в700 г20

Кровать 120S
ш2059 в998 г1262

Кровать 160 М с
подъемником
ш1680 в1138 г2130

Кровать 160 с
подъемником
ш1694 в1060 г2059
Кровать 180 с
подъемником
ш1894 в1060 г2059

Фасад 25
Фасад 45
Фасад 45 Z
Стенка
Кровать двухъярусная
Корпус
ш2081 в1754 г1358 шкафа 70 ш246 в2250 г16 ш446 в2250 г16 ш446 в2250 г20 передняя К70
ш246 в2290 г16
ш700 в2300 г384

Панель
cтеновая 130
ш1300 в1299 г16

Панель
cтеновая 130 H
ш1300 в1907 г16

Панель
cтеновая 175
возможна
подсветка
ш1750 в1299 г48

Панель
cтеновая 175 H
ш1750 в1907 г16

Панель
cтеновая 195 H
ш1950 в1907 г16

Стенка
передняя К90
ш446 в2290 г16

Панель
cтеновая 207 H
ш2070 в1907 г16

Возможные комплектации гостиных:

ш3350 в2300 г410

ш3300 в2300 г410

ш2650 в2300 г410

ш3100 в2300 г410

ш3450 в2300 г410

ш2850 в2300 г410

Modern | Модерн 10

НОВИНКА
11 Valencia | Валенсия

Коллекция VALENCIA – это мебель в
классическом стиле, которая навеяна
современными тенденциями и обладает большим количеством уникальных
характеристик таких, как функциональность, органичность и практичность. А
использование светлых тонов придает
чувство комфорта и уюта, хорошо сочетается с любым интерьером.

VALENCIA

Вместительные короба выдвижных ящиков с увеличенной высотой.

корпус / фасад

Серый

Возможность дополнительно подключить подсветку.

Петли с доводчиком и
направляющие скрытого
монтажа с доводчиком на
всех элементах мебели.

24

элемента
Valencia | Валенсия 12

Шкаф 3DG2S Z
ш1558 в2314 г632

Шкаф 2DG1S
ш966 в2114 г632

580

944

944
580

944

944

Шкаф 2DG
Комплект ящиков 3S
ш990 в2304 г618 ш956 в576 г484

580

Шкаф 4DG2S Z
ш2052 в2314 г632

580

Шкаф 1DG
Шкаф 1DG Z
Шкаф угловой 1D Шкаф угловой 1DZ Шкаф с витриной
ш496 в2304 г618 ш496 в2304 г618 ш944 в2304 г944 ш944 в2304 г944
1V1D1S
возможна подсветка
ш606 в2114 г403

Шкаф с витриной
2V2D1S
возможна подсветка
ш966 в1564 г403

Тумба RTV 3D1S
ш1804 в664 г403

Тумба 2V2D1S
возможна подсветка
ш1372 в1464 г403

Тумба RTV 2D1SN
ш1516 в536 г403

Тумба 2D4S
ш1364 в959 г403

Стол журнальный
ш950 в536 г480

Зеркало навесное 110 Зеркало навесное 86 Тумба прикроватная 2S Стол туалетный 1S
ш1100 в598 г19
ш850 в598 г19
ш456 в553 г400
ш900 в780 г476

13 Valencia | Валенсия

Шкаф с витриной
2V2D1S H
возможна подсветка
ш966 в2114 г403

Комод 4S
ш950 в959 г400

Полка навесная
ш1300 в204 г216

Кровать 160
с подъемником
ш1680 в1007 г2117

Valencia | Валенсия 14

Шкаф 2DG1S
ш900 в2005 г598

Шкаф с витриной 1V1D L
возможна подсветка
ш510 в2005 г400

Шкаф с витриной 1V2D 1S
возможна подсветка
ш912 в1494 г400

Тумба 2D4S
ш1608 в970 г400

Шкаф навесной 1D
ш410 в1510 г398

Шкаф навесной 1V L
возможна подсветка
ш410 в1510 г398

Тумба навесная 1D
ш804 в346 г398

Тумба навесная 2S
ш804 в346 г398

15 Diego | Диего

DIEGO - современная коллекция с выраженной индивидуальностью, подойдет
для тех, кто не стесняется выражать свои
эмоции и привык наслаждаться жизнью
во всех её проявлениях. Отличительной
особенностью является использование
разных вариантов открывания дверей.

DIEGO

Сочетание теплых оттенков привнесет уют в любой
интерьер.

Полка навесная 3N
ш800 в1169 г222

Полка навесная ВТ
ш1200 в190 г206

Разные варианты открывания фасадов.
Тумба RTV 3D1S
ш1698 в671 г400
корпус / фасад

корпус / фасад

корпус

Бонди бич

Возможность
установки
подсветки в витринах.

Силк шитаке

Оникс

11

элементов
Diego | Диего 16

317 Nicole
Mortiz||Николь
Мортиз

MORTIZ – это прежде всего уют и функциональность. Сочетание прямых геометрических форм и оттенков натурального дерева создает эффект домашнего
тепла. Нарочитая простота дополняется
изумительной красотой древесной текстуры, а также имитацией небольших
кованых накладок.

MORTIZ

Фасады и корпус выполненные в цвете дуб вотан
привнесут теплоту и уют в
любое помещение.

корпус / фасад

Дуб вотан

Нарочито грубые ручки говорят об основательности
и надежности.

Декоративные накладки
подчеркивают простоту
конструкции.

24

элемента
Mortiz | Мортиз 18

Шкаф 4DG2S Z
ш1770 в2101 г598

Шкаф 3DG2S Z
ш1370 в2101 г598

Шкаф с витриной 2V1S
возможна подсветка
ш1126 в2101 г401

Шкаф открытый 3S
ш648 в2101 г401

Тумба 2D3S
ш1602 в840 г401

Комод 3S
ш1126 в840 г401

Шкаф 2DG1S
ш1126 в2101 г599

Шкаф 2D
ш1035 в2200 г401

Шкаф с витриной 1V1D Шкаф с витриной 1V3S2N
возможна подсветка
возможна подсветка
ш648 в2101 г401
ш1124 в1426 г401

Тумба RTV 1D1SN
ш1602 в626 г401

Тумба 2D
ш1126 в840 г401

Тумба для обуви 2D Тумба для обуви 1D
ш1120 в800 г401
ш800 в514 г401

Полка навесная L
ш1122 в390 г233

Тумба прикроватная 1SN
ш578 в510 г401

Зеркало навесное 80
ш800 в530 г20

19 Mortiz | Мортиз

Стол раздвижной
ш1320/1750 в760 г800

Кровать 140
ш1473 в895 г2069

Стол журнальный
ш1100 в498 г600

Кровать 160
ш1673 в895 г2069

Полка навесная B
ш1602 в390 г233

Вешалка
ш800 в1460 г300

Кровать 180
ш1873 в895 г2069

Mortiz | Мортиз 20

321 Nicole
Kaylas||Николь
Кайлас

KAYLAS - это современная коллекция с
выраженной индивидуальностью. Фрезерованные матовые фасады в цвете Силк
Шитаке, использование металлических
опор и кронштейнов для журнального
стола и навесных полок – отличительные
особенности коллекции.

KAYLAS

Уникальная цветовая гамма фасадов придает коллекции легкость и выразительность.
корпус / фасад

фасад

Дуб каньон

Силк шитаке

Стальные детали в элементах коллекции подчеркивают изящество линий.

Черные накладные ручки
создают ощущение завершенности и лаконичности.

14

элементов
Kaylas | Кайлас 22

Шкаф 2DG1S
ш896 в2070 г600

Шкаф навесной 1V
возможна подсветка
ш404 в1402 г403

Тумба 2V4S
возможна подсветка
ш1704 в924 г403

Тумба навесная 2S
ш1604 в267 г403

23 Kaylas | Кайлас

Шкаф 1D
ш598 в2008 г403

Шкаф с витриной 1V - ДСП
возможна подсветка
ш598 в2008 г403

Шкаф с витриной 1V2D1S - ДСП
возможна подсветка
ш918 в1602 г403

Тумба 1D4S3N
ш1704 в924 г403

Шкаф навесной 1V - ДСП
возможна подсветка
ш404 в1402 г403

Тумба 2V3S
возможна подсветка
ш1604 в691 г403

Тумба навесная 1S
ш804 в267 г403

Полка 120
ш1200 в22 г240

Стол журнальный
ш900 в560 г500

Полка 80
ш800 в22 г240

Kaylas | Кайлас 24

Шкаф 4DG
возможна подсветка
ш1062 в2100 г602

Шкаф открытый 1D
возможна подсветка
ш594 в2100 г402

Тумба 2D3S
возможна подсветка
ш1532 в945 г402

Тумба 2D
возможна подсветка
ш1062 в945 г402

25 Clover | Кловер

Шкаф с витриной 1V1D
возможна подсветка
ш594 в2100 г402

Тумба RTV 2S2N
возможна подсветка
ш1532 в584 г402

Шкаф с витриной 2V2D
возможна подсветка
ш1062 в1640 г402

Стол журнальный
ш1100 в500 г560

Охарактеризовать CLOVER можно в трех
словах – стильно, идеально и просто. Это
коллекция, которая привнесет роскошь
сдержанной элегантности в повседневную жизнь. Мебель сочетает в себе
простоту и лаконичность. Деликатная
подсветка помогает создать особую атмосферу в помещении и придает легкость изделию.

Полка навесная B
ш1530 в200 г206

CLOVER

Фасады и корпус выполненные в одном цвете,
привнесут элегантность и
лаконичность в любой интерьер.

Полка навесная L
ш1062 в200 г206

корпус / фасад

Дуб вотан

Вместо ручек используется фрезеровка фасадов.

Встроенная в специальные ниши подсветка создает эффект легкости и
воздушности.

10

элементов
Clover | Кловер 26

Шкаф 2D
ш900 в1980 г380

27 Rico | Рико

Шкаф 1D
ш600 в1980 г380

Зеркало 90
ш900 в780 г20

Зеркало 75
ш750 в780 г20

Тумба для обуви 2D1S 90
ш900 в1099 г380

Тумба для обуви 2D1S 75
ш750 в1099 г380

RICO - это набор мебели для прихожей,
выполненный в современном стиле. Все
элементы коллекции дополняют друг друга, и легко вписываются в любой интерьер.
Теплая древесная текстура дуб артисан
в сочетании с темной текстурой графит
способны украсить собой любое помещение.

RICO

Строгое сочетание древесной текстуры с темными монохромными вставками.

Вешалка 45
ш450 в1650 г300

Вешалка 75
ш750 в1284 г300

Черные детали элементов
коллекции подчеркивают
теплую древесную текстуру корпуса и фасадов.

Тумба 1SN
ш750 в452 г380

корпус / фасад

фасад

Дуб артисан

Графит

9

элементов
Rico | Рико 28

Шкаф 2DG
ш1234 в2000 г637

Тумба 3D1S
ш1574 в930 г420

29 Nicole | Николь

Шкаф открытый 1D Шкаф с витриной 1V1D
Шкаф 2D
ш712 в2000 г420
ш712 в2000 г420
возможна подсветка
ш712 в2000 г420

Тумба 2D
ш1074 в930 г420

Тумба RTV 2D1SN
ш1784 в541 г490

Шкаф с витриной 2V2S
возможна подсветка
ш1234 в1380 г420

Стол журнальный
ш1200 в550 г600

NICOLE – это гостиная, которая привлекает внимание, за счёт контрастного
сочетания цветов (дуб вотан и металл
бруклин). Использование в коллекции
вставок в цвете Металл Бруклин и черной
фурнитуры, придает коллекции характер и отлично вписывается в современный дизайн.

NICOLE

Фасады из МДФ в сочетании цветов дуб вотан и металл бруклин отлично вписываются в современный
дизайн.
Стол раздвижной
ш1320/1750 в769 г800

Стол 1D
ш1234 в750 г600

Полка навесная ВТ
ш1574 в200 г216

Полка навесная
ш1074 в200 г216

фасад

корпус / фасад

Дуб вотан

Черная фурнитура придает коллекции характер и
индивидуальность.

Металл бруклин
Механизм шариковых
направляющих обеспечивает ящикам свободное и
беспрепятственное выдвижение.

13

элементов
Nicole | Николь 30

Шкаф открытый 1D1S
возможна подсветка
ш650 в2099 г403

Шкаф с витриной 1V1D
возможна подсветка
ш650 в2099 г403

Шкаф с витриной 2V2D
возможна подсветка
ш1158 в1650 г403

Тумба 2D3S
возможна подсветка
ш1666 в922 г403

Тумба 1D3S
возможна подсветка
ш1158 в922 г403

Тумба RTV 1D2N
возможна подсветка
ш1666 в552 г403

31 Whiteblack | Вайтблэк

WHITEBLACK удачно сочетает в себе
функциональность и красоту, удобство и
благородный облик. Мебель имеет привлекательный и лаконичный дизайн, который особенно подходит для городских
квартир. Черные металлические ручки и
декоративная мозаичная вставка являются изюминкой коллекции.

WHITEBLACK

Классическое сочетание
черного и белого цвета.

Стол журнальный
ш1100 в500 г600

Полка навесная L
ш1158 в389 г234

Полка навесная В
ш1666 в389 г234

корпус

корпус

фасад

Особенность
коллекции
- декоративная вставка с
фотопечатью и дополнительной подсветкой.

Белый

Возможность
установки
подсветки в витринах.

Черный

Белый блеск

9

элементов
Whiteblack | Вайтблэк 32

33 Модульные шкафы

Модульные шкафы - это закрытая система хранения, состоящая из группы
шкафов разных размеров, специально
созданных для удобства компоновки в
различных помещениях. Фасады представлены в двух вариантах расцветки:
в классическом белом, а также в цвете орех элия светлый. Основное достоинство этой коллекции - практичность и
функциональность, способная вписаться в интерьер любого помещения.

корпус / фасад

фасад / накладка

МОДУЛЬНЫЕ
ШКАФЫ

Рамочно-филенчатые фасады коллекции прекрасно дополнят любой интерьер.

Белый 605

Покрытие ручек soft touch.

Орех элия светлый

Механизм шариковых направляющих обеспечивает ящикам свободное и
беспрепятственное выдвижение без лишних усилий.

32

элемента
Модульные шкафы 34

Корпус 100/56
ш1000 в2359 г564

Штанга 100
ш957

Штанга 75
ш707

Полка 100/56
ш964 в18 г561

Полка 75/56
ш714 в18 г561

Ящик 100
ш964 в120 г518

Корпус 75/56
ш750 в2359 г564

Ящик 75
ш714 в120 г518

Штанга 50
ш457

Комплект полок 50/35
ш464 в18 г347
Комплект полок 50/56
ш464 в18 г561

Корпус 50/56
ш500 в2359 г564

Корпус 51/56 P
угловой
ш518 в2359 г564

Корпус 51/35 P
ш518 в2359 г350

35 Модульные шкафы

Ящик 50
ш464 в120 г518

Корпус 50/35
ш500 в2359 г350

Ящик 50/35
ш464 в120 г338

Штанга 51/56
ш474

Штанга 51/56
ш474

Комплект полок 51/35
ш481 в18 г347

Комплект полок 51/35
ш481 в18 г347

Ящик 51/35
ш481 в120 г338

Корпус 51/56 L
угловой
ш518 в2359 г564

Ящик 51/35
ш481 в120 г338

Комплект полок 51/35
ш481 в18 г347

Комплект полок 51/35
ш481 в18 г347

Ящик 51/35
ш481 в120 г338

Ящик 51/35
ш481 в120 г338
Корпус 51/35 L
ш518 в2359 г350

Дверь 50 (F1-1)
орех элия светлый
ш496 в2292 г19

Дверь 25 (F1-1)
орех элия светлый
ш246 в2292 г19

Дверь 50 (F1-2)
белый 605
ш496 в2292 г19

Дверь 25 (F1-2)
белый 605
ш246 в2292 г19

Дверь 50 Z
Дверь 50-165 (F1-1)
белый 605
орех элия светлый
ш496 в2292 г22 ш496 в2292 г19

Дверь 50-165 (F1-2)
белый 605
ш496 в2292 г19

Дверь 50 Z-165
белый 605
ш496 в2292 г22

Накладка 35
Накладка 56
орех элия светлый орех элия светлый
ш370 в2355 г16
ш584 в2355 г16

Модульные шкафы 36

37 Provence | Провенсе

Современная коллекция PROVENCE выполнена в светлых тонах. Ведущий цвет
вудлайн кремовый создает ощущение
воздушности, а контрастный дуб каньон,
с насыщенной древесной структурой,
придает особую атмосферу правильной геометрии пространства. Фасады

выдвижных ящиков с внутренней фрезеровкой привносят изящество в лаконичность современного стиля.
корпус / фасад

корпус / фасад

Вудлайн кремовый

PROVENCE

Отличительной особенностью этой коллекции является одновременное применение двух вариантов
открывания дверей: при
помощи
металлических
ручек на одних фасадах
и внутренней фрезеровки
на других.

Дуб каньон

Механизм шариковых
направляющих обеспечивает ящикам свободное и
беспрепятственное выдвижение без лишних усилий.

20

элементов
Provence| Провенсе 38

Шкаф 2D1S
ш562 в2100 г400

Шкаф открытый 1D1S
ш562 в2100 г400

Шкаф с витриной1V1D1S
возможна подсветка
ш562 в2100 г400

Шкаф с витриной 1V1D1S3N
возможна подсветка
ш868 в1484 г400

Шкаф с витриной 1V2D1S
возможна подсветка
ш868 в1484 г400

Тумба 4D1S
ш1666 в952 г400

Тумба 3D3S
ш1268 в952 г400

Тумба 2D2S
ш968 в952 г400

Тумба 2D1S
ш868 в952 г400

Комод 4S
ш868 в952 г400

Тумба RTV 2D1SN
ш1600 в524 г400

Тумба RTV 1D1SN
ш1268 в524 г400

Стол раздвижной
ш1600/2000 в776 г900

Стол журнальный
ш1150 в450 г600

Полка навесная Т
ш1186 в267 г216

Полка навесная ВТ
ш1600 в267 г216

Зеркало навесное
ш970 в700 г30
Вешалка
ш562 в1874 г256

Шкаф 1D
ш562 в2000 г400

39 Provence | Провенсе

Высота 2000!!!

Шкаф 2DG
ш1056 в2100 г610

Provence| Провенсе 40

41 Jazz | Джаз

Коллекция JAZZ выполнена в современном стиле. Отличительной особенностью этой коллекции является одновременное применение двух вариантов
открывания дверей: при помощи металлических ручек на одних фасадах и внутренней фрезеровки на других. Фасады выдвижных ящиков выполнены в цвете
оникс, в комодах используется комбинация двух декоров. Эта мебель станет
заслуженным украшением для любого
интерьера.

корпус / фасад

фасад

JAZZ

Использование двух вариантов открывания фасадов.

Каштан найроби

Оникс

Фасады выдвижных ящиков
открываются с помощью
внутренней фрезеровки.

Дополнительные
функциональные ниши
за изголовьем кровати.

38

элементов
Jazz | Джаз 42

1010

400

1010

400

Шкаф 3DG4S Z
ш1268 в2100 г590

Шкаф 4DG2S Z
ш1666 в2100 г590

Шкаф с витриной 2V2D1S
возможна подсветка
ш868 в2100 г400

Шкаф с витриной 1V2D1S
возможна подсветка
ш964 в1745 г394

Тумба 4D1S
ш1666 в952 г403

Стол раздвижной
ш1320/1750 в767 г800

43 Jazz | Джаз

Шкаф с витриной 1V1D1S
возможна подсветка
ш562 в2100 г400

Шкаф 3D1SN
ш964 в1745 г394

Шкаф 4DG1S
ш868 в2100 г590

Шкаф открытый 1D1S
ш562 в2100 г400

Комод 5S/56
Комод 4S
ш562 в1166 г403 ш868 в952 г403

Тумба RTV 1D1SN
ш1268 в524 г403

Стол журнальный
ш1200 в498 г600

Шкаф угловой 2D
ш1010 в2100 г1010

Полка навесная 3N
ш1202 в384 г236

Шкаф 2D1S
ш562 в2100 г400

Тумба 3D2S
ш1268 в952 г403

Стол 3S
ш1402 в750 г600

Полка навесная 1V
ш1186 в410 г234

Стол 1D2S (L-P)
ш1202 в750 г600

Полка навесная Т
ш1186 в267 г216

Зеркало навесное В
ш1200 в821 г32
Тумба
Зеркало навесное прикроватная 1S
ш468 в450 г403
ш800 в621 г32

Кровать 90
ш948 в714 г2049

Кровать 90-2
ш942 в714 г2049

Кровать 120
ш1273 в895 г2069
Кровать 140
ш1473 в895 г2069
Кровать 160
ш1673 в895 г2069
Кровать двухъярусная
ш2081 в1754 г1358
Кровать 120 Р
ш1273 в895 г2219
Кровать 140
с подъемником
ш1473 в895 г2069
Кровать 160
с подъемником
ш1673 в895 г2069

Кровать 140 Р
ш1473 в895 г2219
Кровать 160 Р
ш1673 в895 г2219
Кровать 140 Р с подъемником
ш1473 в895 г2219
Кровать 160 Р с подъемником
ш1673 в895 г2219

Jazz | Джаз 44

Jagger
| Джаггер
2145
Jagger
| Джаггер

Разрабатывая коллекцию JAGGER, мы
тщательно обращали внимание на
комбинирование деталей. Отличительная черта этой коллекции – это сочетание контрастов. JAGGER – современная
мебель, которая хорошо смотрится и в
классическом интерьере. Эта «многомерность» и уверенность были достигнуты благодаря умелому сочетанию дуба
монастырского и части фасадов, поддерживаемых в черном цвете.

корпус / фасад

JAGGER

Плавное закрывание дверей обеспечивают петли с
доводчиками.

Дуб монастырский

фасад

Черный

Возможность комплектации кроватей с подъемным механизмом функциональной
приставной
скамьей.

Наличие выдвижного ящика делает журнальный
стол более функциональным и удобным.

23

элемента
Jagger | Джаггер 46

Шкаф 3DG2SZ
ш1604 в2134 г600

Шкаф с витриной 2V2D1S
возможна подсветка
ш1002 в1598 г356

Шкаф 2DG2S
ш1002 в2100 г578

Комплект полок 2DG2S
ш466 в1622 г400

Тумба 1V2D2S
возможна подсветка
ш1202 в1030 г356

Тумба 3D2S
ш1202 в1030 г356

Шкаф с витриной
1V1D1SN
возможна подсветка
ш502 в2100 г428

Комод 4S
ш802 в917 г356

Подставка L137
ш1375 в485 г450

Тумба RTV 1S2N
возможна подсветка
ш1538 в451 г431

Стол журнальный
ш1000 в500 г550

Стол раздвижной
ш1320/1750 в769 г800

Зеркало навесное
ш636 в616 г34

Полка навесная 1DN
ш1096 в357 г338

Полка навесная ВТ
ш800 в180 г194

Полка навесная
ш800 в62 г178

47 Jagger | Джаггер

Тумба RTV 1S2NT
возможна подсветка
ш1573 в485 г450

Кровать 160
ш1670 в922 г2080

Кровать 160 с подъемником
возможна подсветка
ш1670 в924 г2080

Кровать 160М
ш1670 в922 г2080

Кровать 160М с подъемником
возможна подсветка
ш1670 в924 г2080

Тумба прикроватная 1S
возможна подсветка
ш500 в925 г338

Скамья приставная
(только к кровати
с подъемником)
ш1674 в404 г432

Jagger | Джаггер 48

49 Tiffany | Тиффани

Коллекция TIFFANY - это классика, которая всегда остается модной и стильной.
Сочетание светлого оттенка вудлайн кремовый с древесной структурой создает
атмосферу тепла и уюта. Основное достоинство этой коллекции - эстетическая
функциональность, которая роскошно
дополнит различный по назначению интерьер.

корпус / фасад

Вудлайн кремовый

TIFFANY

ВУДЛАЙН КРЕМОВЫЙ

Использование
рамочно-филенчатых фасадов
привносит в интерьер роскошь и аристократичность.

Эксклюзивные ручки.

Механизм шариковых направляющих обеспечивает ящикам свободное и
беспрепятственное выдвижение без лишних усилий.

46

элементов
Tiffany | Тиффани 50

Шкаф 5DG2S Z
ш2590 в2121 г641

Шкаф 4D2SZ
ш2090 в2121 г624

Шкаф 2DG2S Комплект полок 2DG2S
ш442 в1286 г480
ш990 в2121 г624

Шкаф открытый 2S
ш690 в2121 г399

Тумба 2V1D3S
возможна подсветка
ш1540 в1253 г370

Тумба 1D1S
ш490 в901 г370

Тумба RTV 1D2SN
ш1300 в624 г370

Шкаф 3D4SZ
ш1590 в2121 г624

Шкаф 1D2S
ш690 в2121 г399

Тумба 1V2D1S
возможна подсветка
ш940 в1253 г370

Тумба RTV 1V2D1S
ш1638 в624 г370

Шкаф с витриной 2V2S
возможна подсветка
ш990 в2121 г399

Шкаф 1Z2S
Шкаф с витриной 1V2S
ш690 в2121 г399
возможна подсветка
ш690 в2121 г399

Тумба 3D1S
ш1390 в901 г370

Тумба 2D1S
ш940 в901 г370

Тумба RTV 2S2N
ш1300 в504 г370

Комод 5S/50
ш540 в1095 г370

Комод 4S
Шкаф с витриной 1VU
Тумба д/ обуви 3D Тумба д/обуви 1D Тумба 1D1SU
ш940 в901 г370 ш840 в1205 г180
ш700 в420 г370 ш583 в901 г583
возможна подсветка
ш521 в1220 г521

Полка навесная 1D
ш1300 в398 г237

51 Tiffany | Тиффани

Полка навесная 1V
ш1300 в398 г237

Полка B
ш1300 в267 г216

Вешалка L
ш700 в1500 г216

Полка
ш900 в267 г216

Зеркало 50
ш596 в984 г67

Стол 1S
ш960 в750 г420

Зеркало 100
ш1046 в718 г67

Зеркало 130
ш1250 в718 г67

Стол журнальный
ш1100 в500 г600

Кровать 140
с подъемником
ш1511 в936 г2079
Кровать 160
с подъемником
ш1711 в936 г2079

Стол письменный
ш1500 в750 г600

Стол журнальный L
ш700 в497 г400

Стол письменный 120
ш1200 в750 г600

Тумба
прикроватная 1S
ш490 в479 г370
Кровать 90
ш1011 в936 г2079
Кровать 120
ш1311 в936 г2079
Кровать 140
ш1511 в936 г2079
Кровать 160
ш1711 в936 г2079
Кровать 180
ш1911 в936 г2079

Tiffany | Тиффани 52

53 Oskar | Оскар

Коллекция OSKAR напрямую связана
с современным европейским дизайном. Использование плиты санремо в стиле кантри в сочетании с
современными формами придаст
Вашему
интерьеру
неповторимый
характер и дизайн. Яркое отличие коллекции OSKAR - современный стиль и
хорошо продуманный функционал.

OSKAR

Оригинальные
сборные
фасады делают интерьер
фактурным и динамичным.
корпус / фасад

Дуб санремо

Большой модульный ряд
дает возможность для различных комплектаций интерьера.

Механизм шариковых направляющих обеспечивает ящикам свободное и
беспрепятственное выдвижение без лишних усилий.

57

элементов
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Шкаф 2D3S
ш901 в2173 г576

Шкаф 2DG
ш901 в2173 г576

Шкаф 2D
ш921 в2173 г466

Шкаф угловой
с полками L-P
ш778 в2173 г778

Шкаф 1DG
ш452 в2173 г579

Шкаф 1DM
ш601 в2173 г351

Шкаф д/белья 2D
ш521 в2173 г351

Шкаф-витрина 1D1V
возможна подсветка
ш521 в2173 г351

Шкаф открытый 1D
ш521 в2173 г351

Шкаф открытый угловой
ш351 в2173 г351

Шкаф-витрина 2V2D
возможна подсветка
ш821 в1950 г351

Шкаф 3D2SZ
ш1351 в2173 г576

778

341

778

341

Шкаф 2DP
ш921 в1490 г351

Вешалка 90
ш900 в1416 г256

55 Oskar | Оскар

Шкаф комб. 1V1D
возможна подсветка
ш921 в1490 г351

Вешалка 60
ш600 в1416 г256

Шкаф комб. 1D
ш921 в1490 г351

Шкаф-витрина 1V2SL
возможна подсветка
ш521 в1363 г351

Вешалка 45
ш450 в1416 г256

Зеркало 1N
ш450 в1416 г256

Шкаф-витрина 1V1D
возможна подсветка
ш821 в975 г351

Зеркало 1NL
ш400 в1103 г256

Комод 5S/50
ш501 в1152 г403

Тумба 1D4S
ш801 в810 г400

Тумба RTV 2S2NL
ш1300 в470 г351

Тумба RTV 2S
ш1600 в470 г466

Стол письменный
ш1080 в740 г550

Тумба д/обуви 2D1S
ш601 в983 г351

Тумба 1D1SH
ш451 в983 г351

Комод 3S
ш801 в810 г400

Тумба 2D4S
ш1201 в810 г400

Тумба 1D1S
ш451 в640 г351

Тумба RTV 2S2NB
ш2120 в470 г466

Тумба 2D
ш901 в470 г351

Стол письменный 3SN
ш1200 в740 г600

Тумба 3S
ш400 в583 г400

Тумба 1D2N
ш900 в470 г351

Тумба 1D
ш451 в470 г351

Стол журнальный
ш1000 в500 г600

Тумба д/обуви 1D
ш601 в470 г351

Стол туалетный
ш900 в1375 г380
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Полка 1V
ш1300 в340 г236

Полка 1NM
ш1081 в100 г252

Зеркало
возможна вертикальная
навеска
ш800 в622 г32

Кровать двухъярусная
ш2081 в1754 г1358

Полка 1CM
ш1081 в336 г236

Полка 1CL
ш801 в336 г236

Полка 1NL
ш801 в100 г252

Тумба прикроватная 1S
ш451 в484 г354

Кровать 140
с подъемником
ш1451 в810 г2053
Кровать 160
с подъемником
ш1651 в810 г2053
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Полка 1NB
ш1301 в100 г252

Полка 2NB
ш2121 в336 г236

Кровать 90
ш948 в810 г2053

Кровать 120
ш1251 в810 г2053
Кровать 140
ш1451 в810 г2053
Кровать 160
ш1651 в810 г2053

Возможные комплектации гостиных:

Набор корпусной мебели «OSKAR»
ш2941 в1951 г466

ш2560 в1833 г466

ш2740 в2173 г351

ш2620 в2173 г400

ш2120 в1833* г466

ш2100 в1833* г466

ш2520 в1955* г466

ш2400 в1955* г466

ш2120 в1833 г466

ш2100 в1955* г466

ш2640 в2173 г466

ш2640 в2173 г466

1129

ш2240 в2173 г400

3118

ш1129/3118 в2173 г351

1298

2898

ш1298/2898 в2173 г466

Возможные комплектации прихожих:

ш2100 в2173 г351

ш1652 в2173 г351

* Высота зависит от уровня закрепления полок

Oskar | Оскар 58

59 Olivia | Оливия

Коллекция OLIVIA воплотила в себе классические и современные тренды. Сочетание изящных оттенков вудлайн кремовый и дуб анкона удачно освежит Ваш
интерьер и придаст знакомым формам
новое дыхание. Неповторимая легкость
и элегантность коллекции дополнены
уникальными классческими фасадами,
зеркалами с фацетом, современными
металлическими ручками и декоративной планкой.

корпус

OLIVIA

Декоративные патинированные планки из МДФ
придают оригинальность
коллекции.

Вудлайн кремовый

Своеобразный дизайн металлической ручки придает
колекции современность.
фасад

Дуб анкона

Механизм шариковых направляющих обеспечивает ящикам свободное и
беспрепятственное выдвижение без лишних усилий.

50

элементов
Olivia | Оливия 60

982

355

982

355

Шкаф 3D2S Z
ш1360 в2170 г600

355

Шкаф 1DT L
ш513 в2170 г598/360

Шкаф-витрина 2V2D
возможна подсветка
ш959 в1606 г360

513
598

360

598

Комплект
Шкаф угл.
Шкаф 1D
Шкаф 1DG
Шкаф-витрина
полок 1DG (4шт.)
с пол.77х77
ш600 в2170 г360 ш600 в2170 г600 ш566 в16 г575
1V1D
ш780 в2171 г780
возможна подсветка
ш600 в2170 г360

360

Шкаф угл.
с пол.97х97
ш980 в2170 г980

Тумба 2D3S
ш1358 в873 г363

Шкаф угловой 2D
ш980 в2170 г980

355

780

595

513

Комплект
Шкаф 2DG
ш959 в2170 г600 полок 2DG
ш470 в1763 г575

780

980
980

595

Шкаф 4D2S Z
ш1759 в2170 г600

Шкаф 1DT P
ш513 в2170 г360/600

Варианты установки
дверей на
витрине 2V2D

Тумба 1D3S
ш959 в873 г363
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Шкаф открытый 1D
ш600 в2170 г360

Шкаф 1DZ
ш600 в2171 г383

Шкаф-витрина 1V2D3S
возможна подсветка
ш959 в1606 г360

Комод 3S
Комод 3S/56
ш959 в873 г363 ш560 в873 г363

Шкаф 1DW
ш600 в2171 г360

Вешалка
ш700 в1500 г66

Тумба RTV 1V2D1S
возможна подсветка
ш1608 в719 г363

Тумба д/обуви
2D1S
ш926 в1118 г285

Тумба RTV 3S
ш1358 в500 г400

Полка 1D
ш1356 в396 г243

Полка
ш1356 в400 г243

Полка ВТ
ш1200 в267 г216

Полка навесная
ш924 в118 г160

Стол письменный
ш1200 в750 г600

Стол 1S
ш960 в754 г420

Стол раздвижной
ш1320/1750 в760 г800

Стол журнальный
ш1100 в500 г640

Стол журнальный L
ш700 в500 г400

Зеркало L
ш801 в501 г20

Зеркало В
ш1362 в862 г41

Зеркало
возможна вертикальная
навеска
ш962 в662 г41
Кровать 90
ш951 в810 г2059
Кровать 120
ш1251 в810 г2059

Тумба 1S
ш700 в441 г363

Тумба прикроватная1S
ш560 в450 г363

Кровать 140
с подъемником
ш1451 в810 г2059
Кровать 160
с подъемником
ш1651 в810 г2059

Кровать 160М с
подъемником
ш1680 в1138 г2130

Кровать 140
ш1451 в810 г2059
Кровать 160
ш1651 в810 г2059
Кровать 180
ш1851 в810 г2059
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63 Linate | Линате

Нетрадиционный
дизайн
коллекции
LINATE - это отличный вариант для тех,
кто всегда следует новым веяниям
моды. Белый глянцевый фасад, оригинальное исполнение ручек, направляющие скрытого монтажа с доводчиками, а также необычный дизайн
всей коллекции подчеркнет индивидуальность владельца, его стремление к оригинальности и новизне.
корпус

корпус / фасад

фасад

Белый

Сонома трюфель

LINATE

Фасады из МДФ в цвете
белый глянец наполняют
интерьер особой индивидуальностью.

Необычный вариант навесной прикроватной тумбы.

Белый глянец
Шариковые
направляющие скрытого монтажа эстетический вид изделия,
надежность и удобство
эксплуатации.
Design by

30

элементов
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Шкаф 4D/TYP 23 A
ш2185 в2090 г590

Шкаф с витриной
3D/TYP 01 P
возможна подсветка
ш640 в1945 г420

Комод 3D-2S/TYP 40
ш1640 в865 г420

Комод 4S/TYP 44
ш960 в860 г420

Шкаф 3D/TYP 22 A
ш1640 в2090 г590

Шкаф с витриной
3D/TYP 01 L
возможна подсветка
ш640 в1945 г420

Комод 3D/TYP 42
возможна подсветка
ш1640 в865 г420

Стол письменный /TYP 80
ш1250 в728 г619

Тумба RTV 2D-1S/TYP 50
ш1640 в460 г420

Шкаф навесной 3D/TYP 67
ш1640 в545 г420
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Шкаф с витриной
3D-1S/TYP 32
возможна подсветка
ш850 в1430 г420

Шкаф навесной 1D/
TYP 65
ш545 в545 г280

Комод 2D-1S/TYP 34
ш850 в865 г420

Шкаф 2D/TYP 20 A
ш850 в1945 г590

Шкаф с витриной
3D-1S/TYP 33
возможна подсветка
ш1095 в1430 г420

Комод 2D-1S/TYP 35
ш1094 в865 г420

Стол журнальный /TYP 70 Стол журнальный /TYP 71
ш900 в390 г900
ш750 в390 г750

Тумба RTV 3D/TYP 51
ш1640 в455 г420

Шкаф навесной 1D/
TYP 66
ш545 в545 г280

Полка /TYP 60
ш1500 в195 г200

Зеркало /TYP 121
ш1640 в690 г19

Зеркало /TYP 122
ш1095 в690 г19

Кровать 90 /TYP 90
ш956 в861 г2161

Тумба прикроватная
1S/TYP 95
ш500 в770 г359

Тумба прикроватная
2S/TYP 96
ш500 в405 г422

Кровать с подъемником
140 /TYP 91-01
ш1456 в861 г2061
Кровать 140 /TYP 91
ш1456 в861 г2061

Кровать с подъемником
160 /TYP 94-01
ш1656 в861 г2061

Кровать 160 /TYP 92
ш1656 в861 г2061
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67 Taurus | Таурус

Коллекция TAURUS передаёт всю продуманность, простоту и свободу скандинавского и рациональность европейского
стилей. Никакой сложности, только строгие прямые линии и практичность каждого элемента. Такая мебель сохраняет
функциональность интерьера, но при
этом не загромождает пространство.

корпус

корпус / фасад

фасад

Белый

TAURUS

Фасады из МДФ в цвете
белый глянец передают
определенное изящество
и благородство современного стиля.

Дуб вотан

Белый глянец

Открывание
выдвижных
ящиков и дверей с помощью внутренней фрезеровки фасадов.

Мягкая комбинация белого
глянца с древесной текстурой дуб вотан.

33

элемента
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Шкаф 2DG
с полками
ш1060 в2034 г582

Шкаф 2DG
Комплект полок2DG Шкаф 2DG HZ
ш1002 в2150 г581
ш959 в1452 г535 ш1002 в2150 г581

Шкаф 1DG
ш502 в2150 г581

Шкаф 1DG LZ
ш502 в2150 г581

Шкаф1DG PZ
Шкаф 1D
Шкаф 1DTL
Шкаф 1DTP
Шкаф 1DTL Z
Шкаф 1DTP Z Шкаф угловой
ш502 в2150 г581 ш502 в2150 г348 ш460 в2150 г582 ш460 в2150 г582 ш460 в2150 г582 ш460 в2150 г582
1DGL
ш930 в2150 г708

Шкаф угловой
1DGP
ш708 в2150 г930

Шкаф угловой
Шкаф угловой
1DGL Z
1DGP Z
ш930 в2150 г780 ш708 в2150 г930

Тумба 1D3S
Тумба RTV 2S2N
Комод 3S
ш1064 в850 г357 ш1502 в850 г357 ш1502 в614 г357

Шкаф
с витриной 1V1D
возможна подсветка
ш602 в2034 г357

Шкаф
Тумба 3D3S
с витриной 1V2D
ш1502 в1086 г357
возможна подсветка
ш962 в1530 г357

Стол
Тумба
Тумба
Тумба
журнальный
для обуви 1D прикроватная
для обуви
2D1S
ш700 в500 г357 ш602 в500 г357 ш1100 в500 г600
ш928 в1213 г282

Полка навесная
ш1299 в250 г180

Полка навесная ВТ Зеркало навесное Вешалка
Кровать 140
ш1500 в270 г216
ш802 в621 г20 ш700 в1420 г216 с подъемником
ш1456 в1000 г2056
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Кровать 160
с подъемником
ш1656 в1000 г2056

Кровать 180
с подъемником
ш1856 в1000 г2056

Taurus | Таурус 70

71 Diesel | Дизель

Коллекция для молодежной комнаты
DIESEL - это сочетание функциональности
и
уникального
дизайна.
Характерные ручки в стиле «лофт», оригинальное сочетание цветов фасадов
- все это дает возможность в создании
стильного и индивидуального интерьера.

корпус / фасад

Мадура

DIESEL

Особую оригинальность
фасадам придает фрезеровка граней способом
софт.

корпус / фасад

Веллингтон - D1

фасад

Фасады выполненные в
разных текстурах органически дополняют друг друга.

Энигма - D2

Дизайн металлических ручек особо подчеркивает
стиль лофт.

17

элементов
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1006

361

1006

361

Шкаф 2DG2S/D2 (D1)
ш858 в2104 г593

Шкаф угловой 2D
ш1009 в2104 г1009

Шкаф 2D1S/D2 (D1)
ш558 в2104 г365

Стеллаж Н150
ш1132 в1484 г320

Стеллаж Н110
ш1132 в1121 г320

Комод 4S/D2 (D1)
ш858 в903 г365

Тумба 3S/D2 (D1)
ш458 в576 г365

Стол 1D2SN/D2 (D1)
ш1200 в756 г600

Стол письменный 120
ш1200 в756 г600

Стол 1S
ш1040 в756 г600

Зеркало
ш800 в621 г32

Шкаф открытый
1D1S/D2 (D1)
ш558 в2104 г365

Стол письменный
ш1040 в756 г600

Полка навесная Т
ш1000 в200 г216

Полка навесная 1N
ш1000 в400 г239
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Кровать двухъярусная
ш2081 в1754 г1358

Кровать 90/D2 (D1)
ш968 в895 г2053

Кровать 90-2/D2 (D1)
ш948 в714 г2069

Diesel | Дизель 74

75 Magellan | Магеллан

Мебель вдохновленная морскими мотивами, привлекающая тех, кто остается в
душе романтиком и мечтает о далеких
странах. Декоративные элементы и оригинальные ручки выигрышно смотрятся в
любом интерьере. Приоритет коллекции
- функциональность и высокое качество.

корпус / фасад

Сосна винтаж

MAGELLAN

Декоративные металлические накладки подчеркивают необычную форму
каждого элемента.

Верхние и нижние щиты
сборные, соединительная
полка толщиной 32 мм, что
делает мебель массивной
и надежной.

Наличиее в коллекции такого элемента как сундук.

33

элемента
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Зеркало на
внутренней
стороне
центральной
двери

Шкаф 3DG2S
ш1266 в2028 г590

Шкаф 2DG2S
ш866 в2028 г590

Комплект полок 2DG2S
ш390 в1539 г400

Шкаф 2D1S
ш516 в2028 г400

1010

400

1010

400

Шкаф угловой 2D
ш1010 в2028 г1010

Шкаф с витриной 2V2D1SL
возможна подсветка
ш866 в1350 г403

Комод 4S
ш866 в878 г403

Стол 2D3S
ш1400 в750 г600
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Шкаф с витриной 2V2D1S
возможна подсветка
ш866 в2028 г400

Шкаф с витриной 1V1D1S
возможна подсветка
ш516 в2028 г400

Шкаф открытый 2D1S
ш866 в1350 г403

Комод 4S/50
ш516 в878 г403

Тумба RTV 1D1S2N
ш1266 в575 г403

Стол 1D2S
ш1200 в750 г600

Шкаф открытый 1D1S
ш516 в2028 г400

Тумба 3D2SN
ш1266 в996 г403

Сундук
ш866 в468 г450

Стол журнальный
ш1000 в500 г600

Полка навесная 3N
ш1200 в380 г260

Полка навесная Т
ш1200 в267 г216

Тумба для обуви 1D
ш600 в469 г355

Тумба
прикроватная 1S
ш516 в440 г403

Зеркало навесное 80
ш800 в621 г32

Зеркало навесное 40
ш400 в921 г32

Кровать 90
ш968 в895 г2053

Кровать 120
Кровать 140
ш1271 в914 г2053 ш1471 в914 г2053
Кровать 160
Кровать 180
ш1671 в914 г2053 ш1871 в914 г2053

Вешалка
ш600 в1416 г256

Кровать 90-2
ш952 в714 г2069

Кровать 140
Кровать 160
с подъемником
с подъемником
ш1471 в914 г2053 ш1671 в914 г2053
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79 Monako | Монако

Классическая мебель всегда привлекает ценителей гармоничного интерьера
дома. Выдержанный стиль коллекции
MONAKO, благородное сочетание двух
цветовых гамм - сосна винтаж и дуб анкона - создадут приятную обстановку Вашего дома. Оригинальные металлические
ручки и патина на декоративных элементах делают эту коллекцию очень элегантной. А большой модельный ряд позволит обустроить достойный интерьер.

корпус

корпус / фасад

MONAKO

Нанесение на элементы
эффекта краколет добавит в интерьер оттенок античности.

Дуб анкона

Сосна винтаж

Комплектация
кроватей
160М и 160М с подъемным
механизмом мягким изголовьем - удобство и преображение интерьера.

Использование механизма синхронного раздвижения в обеденном столе.

37

элементов
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Шкаф 4D2SZ
ш1972 в2137 г619

Шкаф с витриной 2V2S
возможна подсветка
ш1074 в2137 г390

Шкаф с витриной 1V2D1S
возможна подсветка
ш1044 в1318 г376

Шкаф 3D4SZ
ш1522 в2137 г619

Шкаф с витриной 1V1D1S
возможна подсветка
ш674 в2137 г390

Шкаф с витриной 1VU
возможна подсветка
ш526 в1194 г526

Шкаф 2DG2S
ш1074 в2137 г615

Шкаф с витриной 2V2D1S
возможна подсветка
ш1444 в1318 г376

Тумба 4D1S
ш1744 в953 г376

Шкаф 2D1S
ш674 в2137 г390

Шкаф с витриной 1V1D1SL
возможна подсветка
ш1044 в1318 г376

Тумба 3D3S
ш1444 в953 г376

Тумба 1D1SU
ш598 в953 г598

Комод 5S
ш644 в1156 г376

Комод 3S
ш920 в953 г376

Тумба RTV 1D2SN
ш1368 в658 г376

Тумба прикроватная 1S
ш544 в530 г376

Зеркало навесное 130
ш1390 в877 г57

Зеркало навесное 90
ш990 в677 г57

Полка навесная 1V
ш1266 в325 г234

Полка навесная 1D
ш1266 в325 г234
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Полка навесная
ш1200 в267 г216

Стол журнальный
ш1100 в494 г600

Стол раздвижной
ш1320/1750 в770 г800

Стол журнальный L
ш700 в500 г400

Стол письменный
ш1518 в766 г600

Кровать 160 М
ш1695 в1000 г2065

Кровать 140
с подъемником
ш1495 в1000 г2065

Кровать 160
с подъемником
ш1695 в1000 г2065

Стол письменный 120
ш1200 в766 г600

Кровать 160 М
с подъемником
ш1695 в1000 г2065

Стол 1D1S
ш1000 в724 г420

Кровать 90
ш995 в1000 г2065

Кровать 120
ш1295 в1000 г2065
Кровать 140
ш1495 в1000 г2065
Кровать 160
ш1695 в1000 г2065
Кровать 180
ш1895 в1000 г2065
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Светодиодный светильник KLIPS LED

Светодиодный светильник klips LED 0.25W
для стеклянных полок

Блок питания для светодиодных светильников
c ножным выключателем и разветвителем на
6 светильников

На 6 клипс должно приходиться 6W
мощности трансформатора

Светодиодный светильник Square

Светодиодный светильник Square 1.2 W
для полок ДСП
Светодиодный светильник Square 1.5 W
для полок ДСП

48 mm

48 mm

5 mm

55 mm

55 mm

83

Подсветка

Блок питания для светодиодных светильников
c ножным выключателем и разветвителем на
6 светильников

ПОДСВЕТКА
Светодиодный светильник DOJO

Светодиодный светильник DOJO 3D 0,9W
для стеклянных полок

Блок питания для светодиодных светильников
c ножным выключателем и разветвителем на
6 светильников

На 6 клипс должно приходиться 6W
мощности трансформатора

Светодиодный светильник DOJO WOOD

Светодиодный светильник DOJO WOOD 2D
0.6 W для полок ДСП

Блок питания для светодиодных светильников
c ножным выключателем и разветвителем на
6 светильников

max 28 mm

На 6 клипс должно приходиться 6W
мощности трансформатора

Подсветка 84

Светодиодный светильник Duet

Светодиодный светильник Duet 0.75 W
для полок ДСП

Блок питания для светодиодных светильников
c ножным выключателем и разветвителем на
6 светильников
На 6 клипс должно приходиться 6W
мощности трансформатора

ПОДСВЕТКА ДЛЯ WHITEBLACK, TORINO, ORLANDO, SCANDY.
Светодиодная лента

Светодиодная лента

Блок питания для
светодиодных
светильников
c ножным выключателем и разветвителем
на 6 светильников

85

Подсветка

ПОДСВЕТКА
ПОДСВЕТКА ДЛЯ JAGGER
Светодиодная лента

Светодиодная лента

Блок питания для
светодиодных
светильников
c ножным выключателем и разветвителем
на 6 светильников

ПОДСВЕТКА ДЛЯ КУХНИ
Светодиодный светильник POLARUS MICRO

Светодиодный
светильник PoIarus
micro 270 mm

Светодиодный
светильник PoIarus
micro 270 mm 3.75W
с выключателем

Блок питания для светодиодных светильников
c ножным выключателем и разветвителем на
6 светильников

Подсветка 86

ПОДСВЕТКА ДЛЯ КУХНИ
Светодиодный светильник STARLINE 1000 mm

Светодиодный светильник
StarIine 1000 mm 4.75 W

Блок питания для светодиодных светильников
c ножным выключателем и разветвителем на
6 светильников
На 1 м. п. светодиодной ленты должно
приходиться 5W мощности
трансформатора

ПОДСВЕТКА ДЛЯ КУХНИ
Светодиодный светильник FLAT 1000 mm

Светодиодный светильник Flat 1000 mm 5 W

Блок питания для светодиодных светильников
c ножным выключателем и разветвителем на
6 светильников
На 1 м. п. светодиодной ленты должно
приходиться 5W мощности
трансформатора
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Подсветка

ПОДСВЕТКА
Выключатель WE сенсорный
3A/12VDC

Выключатель WIL IR
сенсорный 2A/12VDC

Выключатель WYL KATOWY
3A/12VDC

Блоки питания для светодиодных
светильников от 6 W до 36 W

Любая электрическая цепь, состоящая из блока
питания с ножным выключателем и светодиодными
светильниками, может быть дополнена любым из сенсорных выключателей для большего удобства использования.
Мощность блока питания должна быть не меньше
суммы мощностей светодиодных
светильников, входящих в данный комплект.

Подсветка 88

Cameron, Simple 44

Материал каркаса: ЛДСП, Брус деревянный
Материал обивки: Ткань / Велюр
Наполнитель: ППУ UniqFoam / холлофайбер

Ширина (см)
Высота (см)
Глубина (см)
Размер спального места (см)
Механизм трансформации

245
93
140
215х140
тик-так

Ширина (см)
Высота (см)
Глубина (см)
Размер спального места (см)
Механизм трансформации

245
93
140
215х140
тик-так

Cameron, Dream 18

Материал каркаса: ЛДСП, Брус деревянный
Материал обивки: Ткань / Велюр
Наполнитель: ППУ UniqFoam / холлофайбер
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Стильный и удобный угловой диван
CAMERON идеально впишется в современный интерьер. Простой и надежный
механизм трансформации «ТИК-ТАК»
позволяет легко получить спальное место.
Одной из особенностей данного дивана,
является универсальный угол и максимально вместительный бельевой короб.

ДИВАНЫ

Наполнитель ППУ UniqFoam
/ холлофайбер.

Simple 44

Ткань Dream 18:
100% полиэстер, 320 гр/м.кв
стойкость к истиранию
75 000 циклов.
Ткань Simple 44:
100% полиэстер, 270 гр/м.кв
стойкость к истиранию
60 000 циклов.

Механизм
трансформации: тик-так.

Dream 18

2

элемента
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ИООО «АНРЭКС»
Беларусь, 224004 г. Брест,
ул. Катин Бор, 119,
Тел.: +375 (162) 30-17-10
e-mail: marketing@anrex.by
Склад-магазин
ИООО «Торговая компания
«АНРЭКС»
Беларусь, 200075 г. Минск,
пр-т Партизанский, 168/33
Тел.: 653-44-33 (МТС/Velcom)
e-mail: magazin@anrex.by
ООО «АНРЭКС» в России
8 800 333 1976 - единая справочная,
Офис: г. Балабаново, ул. Боровская, д. 5.
Тел.: 8 (484) 386-06-20, 8 (920) 091-00-92
Склад:
д. Коряково, ул. Армейская, вл. 39,стр.7.
Тел.: 8 (930) 751-86-43
email: anrex@anrex.ru

Представительство АНРЭКС в г. Москва
Склад и офис:
МЖД Киевское, 5-ый км, д. 5.
Тел.: 8 (495) 009-43-21.
Моб телефон:
8 (985) 127-92-20.
email: moscow@anrex.ru
Представительство АНРЭКС в СФО
Склад и офис: г. Новосибирск,
ул.Королева, д.40, корп. 9.
Тел.: 8 (383) 214-37-84.
email: anrexsibir@mail.ru
sibir@anrex.ru

www.anrex.by
www.anrex.ru
/anrex_official
/anrexofficial
/anrexofficial

В рамках постоянного совершенствования продуктов
согласно с рыночными и правовыми требованиями, производитель сохраняет за собой право на введение в любой момент конструкционных изменений в предлагаемую мебель,
не изменяя ее общего профиля. Вся мебель продается в
упаковках для дальнейшего монтажа. Правильный и соответствующий инструкции монтаж мебели гарантирует долгосрочность ее дальнейшего использования. В связи с ограничениями, вытекающими из техники печати, представленные в
каталоге системы могут отличаться от действительных цветов
предлагаемой мебели. Указанные размеры могут подвергаться незначительным изменениям.

