
Каталог 2021
Мебельная фабрика «эко»

Корпусная мебель

кухни

83422046841



производит качественную мебель: 

кухни, стенки, гостиные, прихожие и спальни. 

При производстве мебели мы используем 
качественные безопасные материалы.

Более 20 лет мебельная фабрика «ЭКО» 

 С НАМИ ПРИЧИНЫ РАБОТАТЬ

Более 20 лет на рынке;

Собственное производство 

площадью более 20 000м/кв;

Крупная собственная федеральная 
сеть из 30 магазинов;

Продукция представлена более чем в 40 городах;

Отгрузка в день заявки;

Разнообразный ассортимент. В прайс-листе 
более 300 позиций; 

Персональный менеджер, который поможет

выбрать продукцию и организует транспорт;

Высокий спрос на продукцию. 



В:900 Ш:1440,1640 Г:2040

В:2238 Ш:1040 Г:510

В:900 Ш:930 Г:430

В:2238 Ш:1600 Г:510В:2238 Ш:450 Г:390 В:2238 Ш:795 Г:510

В:360 Ш:450 Г:390

Кровать 

шкаф угловой

комод

шкаф 4-х створчатыйпенал шкаф 2-х створчатый

тумба прикроватная

НОВИНКА СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР

“ТИФФАНИ”

ортопедическое основание на опорах

ортопедическое основание на газ. лифтах

или

в комплектацию не входит

*

*

*



Спальный гарнитур «монако»

Шкаф 3-х створчатый
В:2120 Ш:1350 Г:450 В:2120 Ш:450 Г:850

В:786 Ш:1050 Г:420

В:900 Ш:2120 Г:450

В:900 Ш:800 Г:440

В:900 Ш:2120 Г:450

в:961 Ш:900, 1200, 1400, 1600 
г:2045

В:460 Ш:400 Г:420

В:500 Ш:800 Г:20

ШКАФ УГЛОВОЙ

СТОЛ ТУАЛЕТНЫЙ

ШКАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

комод 800

Шкаф 2-х створчатый

КРОВАТЬ 1600 ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ

ЗЕРКАЛО

шимо светлый

сандал белый

шимо светлый

сандал белый

гостиная «монако»

В:900 Ш:2120 Г:400

В:900 Ш:2120 Г:400

В:2120 Ш:360 Г:345 В:480 Ш:1400 Г:305

В:460 Ш:1400 Г:455

В:2120 Ш:450 Г:400
шкаф 900

шкаф 900 со стеклом

Полка угловая шкаф-полка

тумба под телевизор

пенал со стеклом

ортопедическое основание на опорах

ортопедическое основание на газ. лифтах

или

*

*

в комплектацию не входит*



В:900 Ш:2120 Г:355

В:805 Ш:600 Г:250

В:2120 Ш:450 Г:355

В:785 Ш:600 Г:355

В:1300 Ш:600 Г:260

В:800 Ш:600 Г:20

Шкаф с 2-мя ящиками

обувница

пенал с 2-мя ящиками

тумба под обувь

вешалка

зеркало

прихожая «монако»

шимо светлый

сандал белый

Спальный гарнитур «Палермо»

Шкаф 3-х створчатый
В:2115 Ш:1600 Г:560

В:2115 Ш:1068 Г:560

В:2115 Ш:1068 Г:560

В:2115 Ш:53 Г:560В:2115 Ш:932 Г:932

в:961 Ш:900, 1200, 1400, 1600 
г:2045

В:408 Ш:502 Г:352 В:1015 Ш:902 Г:430 В:775 Ш:1000 Г:445

Шкаф 2-х створчатый 
С ЯЩИКОМ

Шкаф 2-х створчатый

пеналШкаф УГЛОВОЙ

кровать 1600 тумба прикроватная комод туалетный стол

белый снег

шимо светлый

ортопедическое основание на опорах
*

в комплектацию не входит*



В:2110 Ш:400 Г:370

В:1044 Ш:800 Г:370 В:442 Ш:800 Г:370

В:2110 Ш:800 Г:370 В:1200 Ш:800 Г:32

В:1063 Ш:800 Г:20

тумба с зеркалом

тумба тумба для обуви

шкаф для одежды вешалка

зеркало

прихожая «Палермо»

белый снег

шимо светлый

гостиная «Палермо»

пенал левый (высокий) 
В:1920 Ш:535 Г:416

В:1620 Ш:535 Г:416 В:440 Ш:1500 Г:380

В:514 Ш:1201 Г:417

пенал правый (низкий)

тумба под телевизор

+2 полки 

Тумба под плазму 1500 

шимо светлый

белый снег

Спальный гарнитур «Палермо-юниор»

Шкаф 2-х створчатый 
С ЯЩИКОМ


В:2110 Ш:1068 Г:426 В:2110 Ш:902 Г:426

В:2110 Ш:536 Г:426В:815 Ш:2110 Г:815

В:750 Ш:1200 Г:550 В:202 Ш:1100 Г:234В:1012 Ш:902 Г:426

СТЕЛЛАЖ

ПЕНАЛШкаф УГЛОВОЙ

СТОЛ ТУАЛЕТНЫЙ ПОЛКАТУМБА

белый снег

шимо светлый

В:960 Ш:900 Г:2064
КРОВАТЬ 900



Спальный гарнитур «дуэт люкс»

дуб сонома

шимо темный

венгемлечный дуб

шимо светлый

В:320 Ш:859 Г:375

ПРИХОЖАЯ

«ДУЭТ ЛЮКС»

Спальный гарнитур «ненси люкс»

Шкаф 2-х створчатый
В:2020 Ш:800 Г:446В:2020 Ш:1500 Г:446

В:2020 Ш:400 Г446 В:980 Ш:1200 Г:426

в:961 Ш:900, 1200, 1400, 1600 
г:2045

В:410 Ш:400 Г:410В:500 Ш:800 Г:32 В:830 Ш:700 Г:450 В:353 Ш:1200 Г:268

Шкаф 3-х створчатый

КОМОД 1200

КРОВАТЬ 1600ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯЗЕРКАЛО КОМОД 700 ПОЛКА НАВЕСНАЯ

белый снег

венге

ПЕНАЛ

Шкаф УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
В:2300 Ш:700 Г:507В:2300 Ш:430 Г:426

полка угловая

+БЕЗ ЗЕРКАЛА

В:2300 Ш:430 Г:507
Шкаф УГЛОВОЙ

В:2300 Ш:1500 Г:507
Шкаф комбинированный

+БЕЗ ЗЕРКАЛА

В:2300 Ш:960 Г:507
Шкаф 2-х створчатый

+БЕЗ ЗЕРКАЛА

В:503 Ш:502 Г:469
ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ

Шкаф 3-х створчатый

+БЕЗ ЗЕРКАЛА

В:2300 Ш:1413 Г:507

в:961 Ш:900, 1200, 1400, 
1600 г:2045

КРОВАТЬ 1600
в:2300 ш:400 г:507

ПЕНАЛ

ортопедическое основание на опорах

ортопедическое основание на газ. лифтах
или

ортопедическое основание на опорах

ортопедическое основание на газ. лифтах
или

*

*

в комплектацию не входит*



белый снег

венге

гостиная «ненси люкс»

В:2012 Ш:2000 Г:462

тумба под 
телевизор-пенал

В:2012 Ш:800 Г:462
шкаф для одежды

В:282 Ш:1200 Г:446
полка навесная

В:970 Ш:600 Г:360

В:1100 Ш:600 Г:202

В:2020 Ш:800 Г:360

В:420 Ш:600 Г:360В:900 Ш:600 Г:32

тумба 

комбинированная

Вешалка

Шкаф 800

тумба под обувьзеркало

белый снег

венге

прихожая «ненси люкс»

гостиная «флора»

шкаф
В:2100 Ш:800 Г:532

В:2100 Ш:400 Г:432

В:1930 Ш:1500 Г:423

пенал

тумба под телевизор

шимо темный

шимо светлый



комоды и письменные столы

В:773 Ш:807 Г:506

В:972 Ш:818 Г:487

В:837 Ш:1205 Г:456

В:837 Ш:1005 Г:456

В:788 Ш:1202 Г:555

В:837 Ш:705 Г:456

В:834 Ш:905 Г:456

В:788 Ш:1202 Г:555

В:854 Ш:1075 Г:453

В:840 Ш:485 Г:456

Комод «Джокер»

Комод пеленальный

Комод 1200

Комод «Фиеста»

Стол письменный с дверкой

Комод 700 Дуэт Люкс с 
4-ящиками

Комод 900 Дуэт Люкс с 
5-ящиками

Стол письменный с 4 ящиками

Комод универсальный 
Дуэт Люкс

Комод 480 с 4-ящиками

дуб сонома

дуб сономадуб сонома

шимо темный

шимо темныйшимо темный

венге

венгевенге

млечный дуб

млечный дубмлечный дуб

шимо светлый

шимо светлыйшимо светлый

В:930 Ш:904 Г:225

Обувница 900/4

В:2060 Ш:1325 Г:362

ПРИХОЖАЯ 

«КАРИНА»



столы рабочие, тумбы, пеналы

кухонные модули

(левый) (ср угл)
ш:1000 в:850 Г:600

стол рабочий угловой

ш:300 в:850 г:600

тумба концевая 

с фасадом (тк)

ш:600 в:2000 г:300
пенал (п 600)

стекло (п 400.2 ст)
ш:400 в:2050 г:550

пенал, 400 
с 2-ящ

ш:400 в:2050 г:550

пенал, 400 
с 2-ящ

ш:420 в:2000 г:440

пенал, 500 
с 1-ящ

ш:600 в:2100 г:600

пенал, под духовку

и свч с 2-мя ящиками

(пдух)
ш:600 в:1100 г:600

Пенал под духовку

(ср 800.4)
ш:800 в:850 г:600

стол рабочий 

с 4-мя ящ.

(ср 600.2)
ш:400, 600, 800 в:850 
г:600

стол рабочий 


(ТпМ угл.)
угловая (правая)

ш:1000 в:850 г:600

тумба под мойку

(ТпМ угл.)
угловая (трапеция)

ш:860/860 в:850 г:600

тумба под мойку

(ТпМ угл.)
угловая (левая)

ш:1000 в:850 г:600

тумба под мойку
(ТпМ угл.)
ш:500 в:850 г:600

тумба под мойку

(ср 800)
ш:600, 800 в:850 г:600

стол рабочий 


(трапеция) (ср угл)
ш:860/860, 800 в:850 

г:600

стол рабочий 

угловой 
 (ТпМ 600)

ш:600, 800 в:850 г:600

тумба под мойку
(ср 200)
ш:200, 300, 400, 450, 500

600, 800 в:850 г:600

стол рабочий  


(ср 400.4)
ш:400 в:850 г:600

стол рабочий 


в:850 г:600

ш:200, 300, 400, 450, 500,

600, 800

стол рабочий (ср 200) 


(ср 300.1)
ш:300, 400, 450, 500

в:850 г:600

стол рабочий 


(тк закр.)
ш:300 в:850 г:600

тумба концевая

закругленная 

(ТДух)
ш:600 в:850 г:600

тумба 

под духовку

ш:300 в:850 г:600

тумба концевая

закругленная  

с фасадом (тк закр.)

ш:400, 500
 в:1100 г:1000, 1200, 1500

барная стойка

(правый) (ср угл)
ш:1000 в:850 Г:600

стол рабочий угловой
ш:300 в:850 г:600

тумба концевая (тк)
ш:400, 600, 800

в:850 Г:600

стол рабочий (ср 600.3)



шкафы навесные

(ШНУгл)
ш:600х600, 580х580 
в:650, 860 г:300

шкаф навесной 

угловой

ш:600, 800 
в:650, 860 г:300

шкаф навесной (шн)

(ШНУгл, ст.)
ш:600х600, 580х580 
в:650, 860 г:300

шкаф навесной 

угловой стекло

(ШНС)

ш:300, 400 
в:860 г:300

шкаф навесной,

ниша, стекло
(ШН ниша, ст)

ш:600, 800 
в:650 г:300

шкаф навесной,

горизонтальный, 

двойной
(ШНгор, 2-й, 2дв. гл)

ш:600, 800 
в:860 г:300

шкаф навесной,

ниша, стекло
(ШН ниша, ст)

ш:300 
в:650, 860 г:300

шкаф кольцевой,

закругленный
(ШК закр.)

ш:200, 280 
в:650, 860 г:300

шкаф навесной

без фасада
(ШН б/ф)

ш:300 
в:650 г:320

шкаф навесной

закругленный 
(ШН закр.)

ш:500, 600, 800 
в:325 г:300

шкаф навесной,

горизонтальный
(ШГ)

ш:300
в:650, 860 г:300

шкаф концевой
(ШК)

ш:600, 800 
в:325 г:300

шкаф навесной,

горизонтальный,

стекло (ШНГст)

ш:600, 800 
в:860 г:300

шкаф навесной,

ниша
(ШН ниша)

ш:600, 800 
в:650 г:300

шкаф навесной,

горизонтальный,

двойной
(ШНгор, 2-й, 1дв. ст+1 дв.гл)

ш:600, 800 
в:650 г:300

шкаф навесной,

горизонтальный,

двойной
(ШНгор, 2-й, 2 ст)

ш:500
в:650, 860 г:300

шкаф настенный 

с сушилкой

(ШНУгл, вогн.)
ш:600х600
в:650 г:300

шкаф навесной 

угловой с вогнутой 
дверкой 






(ШНС)
ш:600, 800
в:860, 650 г:300

шкаф настенный 

с сушилкой 






(ШНУгл, ниша)
ш:600х600, 580х580 
в:860 г:300

шкаф навесной,

ниша

(ШНСт)
ш:300, 400 
в:650, 860 г:300

шкаф настенный

со стеклом

(ШНУгл, ниша, ст)
ш:600х600, 580х580 
в:860 г:300

шкаф навесной,  

ниша, стекло

(ШНСт)
ш:600, 800
в:650, 860 г:300

шкаф навесной

(ШН)
ш:200, 280, 300
в:650, 860 г:300

шкаф навесной

(ШН ниша)
ш:200, 280, 300, 

400, 500
в:860 г:300

шкаф навесной, 

ниша



готовое решение 1500, 1600, 1800

Угловой кухонный гарнитур 
«Вегас» 1400/1300

Кухонный гарнитур «Ольга» 2000

Кухонный гарнитур «Техно» 3000

Угловой кухонный гарнитур «Ольга» 
1400/1200

Угловая кухня «Ольга» 2100/1400

кухонные гарнитуры

белый снег

лайм

бордо

ваниль



ольга мария вегасалла соренто милантехно прованс евроирина капля токио модерн

серый мрамор 
каррара

кастилло 

темный

мадрид

тростник

винтажное

дерево

бриллиант

черный

дуб 

прованс

полярная 

звезда

колизей северная 
пальмира

венге

опал

королевский

малага

шоколадный

опал

серебряный 

лес

золотистый 

дуб

берилл 

бежевый

лен

мистик

олива 

жемчужная

белая

метель

канадская

хижина

дуб

бунратти

орех

макассар

мрамор

итальянский

бриллиант 

белый

орех 

пекан

дуб

ниагара

варианты цветов столешниц

варианты фрезеровок



венге

брауни

панна котта

сандал белый

софора 

конзати

светло-серый 

металлик

ель сизая

колеано

жемчужный

ясень

сандал серый

софора 

баккери

розовый 

металлик

ель умбра

дуб сонома

темный

лен 

светлый

синий 

древесный

софора 

давиди

черный 

металлик

арктик

трайфл

лен

темный

роза чайная

сигнал

белый 

металлик

деним

барфи

меланж 

светлый

древесный

трюфель

белый снег

морская 

волна

бисквит

тирамису

капучино

древесный

дымный

фиолетовый 

металлик

олива

цвета фасадов



пудра

лайм пурпурный трава горький 

шоколад

бордо графит

персик океания черный

глянец

белый софт миррис

опал белый опал серый красный квазар орех премиум лимон

страйп 

белый

страйп 

черный

коралл кофе кофе с молоком ваниль

синий патина дуб марсала

цвета фасадов
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