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ГОСТИНАЯ «ПРЕМИУМ»
Цвет: дуб венге

ГОСТИНЫЕ

3D ПРЕМИУМ-ДЕКОР

Размеры: ш-3000 /г-450 /в-2240
Ниша под ТВ: ш-1600 /в-1254
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ГОСТИНАЯ «МИЛАНА»

ГОСТИНЫЕ

Цвет: дуб сонома + артвуд тёмный

Размеры: ш-2100/г-455/в-390+1080
Ниша под ТВ: ш-1350
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ГОСТИНАЯ «МИЛАНА-2»
Цвет: дуб сонома + артвуд тёмный

ГОСТИНЫЕ
Размеры: ш-3150/г-470/в-2240
Ниша под ТВ: ш-1200/в-1046
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ГОСТИНАЯ «АВАНТА»

ГОСТИНЫЕ

Цвет: анкор светлый + артвуд тёмный

Размеры: ш-2980/г-470/в-2220
Ниша под ТВ: ш-1080/в-940
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ГОСТИНАЯ «БЕЛЛА»
Цвет: дуб сонома + белый глянец

ГОСТИНЫЕ
Размеры: ш-2520/г-480/в-2052
Ниша под ТВ: ш-1128/в-834
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ГОСТИНАЯ «ВИРДЖИНИЯ»

ГОСТИНЫЕ

Цвет: анкор светлый + бетонный камень

Размеры: ш-2490/г-470/в-2082
Ниша под ТВ: ш-1200
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ГОСТИНАЯ «СОЛО»

Цвет: анкор светлый + бетонный камень

)

ГОСТИНЫЕ
Размеры: ш-2470/г-470/в-2080
Ниша под ТВ: ш-1300/в-1060
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ГОСТИНАЯ «ЛИНДА»

ГОСТИНЫЕ

Цвет: дуб белфорд

Размеры: ш-2800/г-480/в-2120
Ниша под ТВ: ш-1350 /в-824
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ГОСТИНАЯ «ЛИНДА-2»

Цвет: дуб белфорд

ГОСТИНЫЕ
Размеры: ш-2960/г-480/в-2120
Ниша под ТВ: ш-1600
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ГОСТИНАЯ «МАРГАРИТА»

ГОСТИНЫЕ

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Размеры: ш-2880/г-480/в-2100
Ниша под ТВ: ш-1080/в-910
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ГОСТИНАЯ «ЛАУРА»

Цвет: дуб венге + экокожа cayman светлая

ГОСТИНЫЕ
Размеры: ш-1900/г-480/в-1850
Ниша под ТВ: ш-1100/в-740
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ГОСТИНАЯ «КАМИЛЛА»

ГОСТИНЫЕ

Цвет: дуб венге + белый глянец

Размеры: ш-2530/г-505/в-2060
Ниша под ТВ: ш-1120/в-824
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ГОСТИНАЯ «СОФИ»
Цвет: дуб венге + белый глянец

ГОСТИНЫЕ
Размеры: ш-2000/г-480/в-2000
Ниша под ТВ: ш-1100/в-888
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ГОСТИНАЯ «АТЛАНТИДА-2»

ГОСТИНЫЕ

Цвет: анкор светлый

Размеры: ш-3000/г-480/в-2100
Ниша под ТВ: ш-990/в-888
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ГОСТИНАЯ «НИКОЛЬ»
Цвет: дуб венге + дуб белфорд

ГОСТИНЫЕ
Размеры: ш-3200/г-530/в-2100
Ниша под ТВ: ш-1100/в-770
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ГОСТИНАЯ «ЮНА»

ГОСТИНЫЕ

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Размеры: ш-2200/г-480/в-1870
Ниша под ТВ: ш-1290/в-920
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ГОСТИНАЯ «ДЕЛЬТА»

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

ГОСТИНЫЕ
Размеры: ш-1590/г-360/в-1595
Ниша под ТВ: ш-1000/в-810
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МОДУЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ «СТЕЛЛА»

ГОСТИНЫЕ

Цвет: дуб венге + дуб сонома
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Набор 1: ПН-01, ПЛ-02, ТБ-02, ШК-01. Размер: ш-2154/г-360/в-1852

МОДУЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ «СТЕЛЛА»

Цвет: дуб венге + дуб сонома

Набор 2: ШК-01, С-02, ШК-01. Размер: ш-2574 /г-360 /в-1852

Шкаф ШК-01
ш-537 /г-360 /в-1852

Набор 3: ШК-01, С-01, ПН-01. Размер: ш-2424 /г-360 /в-1852

ГОСТИНЫЕ

Пенал ПН-01
ш-387 /г-360 /в-1852

Полка ПЛ-01 ш-1230 /г-215 /в-300
Полка ПЛ-02
ш-1230 /г-215 /в-450

Тумба ТБ-01 ш-1230 /г-360 /в-508

Тумба ТБ-02 ш-1230 /г-360 /в-508

Секция С-01 ш-1500 /г-360 /в-1640
Ниша по ТВ: ш-1160 /в-815

Секция С-02 ш-1500 /г-360 /в-1625
Ниша по ТВ: ш-990 /в-800

Набор 4: ПН-01, ПЛ-01, ТБ-01, ШК-01. Размер: ш-2154 /г-360 /в-1852

Набор 5: С-01. Размер: ш-1500 /г-360 /в-1640
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МОДУЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ «СЕЛЕНА»

ГОСТИНЫЕ

Цвет: дуб сонома + белый глянец
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Набор 1: ПН-01, ТБ-05, ПН-01, АН-02, ПЛ-01, АН-02. Размер: ш-3200 /г-520 /в-2160

МОДУЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ «СЕЛЕНА»
Цвет: дуб сонома + белый глянец

ГОСТИНЫЕ

Набор 2: ШК-01, ТБ-05, ШК-01, АН-02, АН-01, АН-01, АН-02.
Размер: ш-4120 /г-520 /в-2160

Набор 3: ПН-02, ТБ-04, ПН-02, АН-01, АН-01.
Размер: ш-2800 /г-520 /в-2160

Набор 4: ТБ-05, ПН-02, АН-01, АН-01, АН-01, ПЛ-01.
Размер: ш-2600 /г-520 /в-2160

Набор 5: ШК-01, ТБ-04, КМ-01, АН-01, АН-01, АН-01.
Размер: ш-3600 /г-520 /в-2160
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МОДУЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ «СЕЛЕНА»

фасад антресоли АН-01
оснащён газовым
подъемником

выдвижные ящики снабжены
шариковыми направляющими
полного выдвижения

стекла декорированы
рисунком, выполненным
в пескоструйной технике

зеркала
с обработкой «фацет»

стеклянные фасады
модулей АН-02 и ПН-02
снабжены системой push-up

ГОСТИНЫЕ

глянцевые фасады и интегрированные
ручки отвечают современным
тенденциям моды

Шкаф ШК-01
ш-1060 /г-520 /в-2160

Шкаф ШК-02
ш-1520 /г-520 /в-2160

Полка ПЛ-01
ш-1200 /г-275 /в-298
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Комод КМ-01
ш-940 /г-430 /в-1070

Комод КМ-02
ш-940 /г-430 /в-1070)

Шкаф ШК-03
ш-2010 /г-520 /в-2160

Шкаф ШК-04
ш-1060 /г-375 /в-2160

Антресоль АН-01
ш-600 /г-275 /в-400

Комод КМ-03
ш-1340 /г-430 /в-1070)

Пенал ПН-01
ш-600 /г-375 /в-2160

Пенал-витрина ПН-02
ш-600 /г-375 /в-2160

Тумба ТБ-03
ш-1200 /г-520 /в-578

Тумба ТБ-04
ш-1600 /г-520 /в-578

Стеллаж угловой СУ-01
ш-267 /г-355 /в-1900

Антресоль АН-02
ш-400 /г-375 /в-1300

Тумба ТБ-05
ш-2000 /г-520 /в-578

МОДУЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ «МЕЛИССА»

Цвет: дуб венге + сосна карельская

ГОСТИНЫЕ

Набор 1: ШК-01, ТБ-05, ШК-01, АН-02, АН-01, АН-01, АН-02. Размер: ш-4120 /г-520 /в-2160
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МОДУЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ «МЕЛИССА»

ГОСТИНЫЕ

Цвет: дуб венге + сосна карельская
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Набор 2: ШК-01, ТБ-05, ПН-01, АН-02, АН-01, АН-01, АН-02.
Размер: ш-3660 /г-520 /в-2160

Набор 3: КМ-01, ТБ-04, ШК-01, АН-01, АН-01, АН-01.
Размер: ш-3600 /г-520 /в-2160

Набор 4: КМ-01, ТБ-03, ПН-02, АН-01, АН-01, АН-01.
Размер: ш-2740 /г-520 /в-2160

Набор 5: ТБ-05, ПН-01, АН-02, АН-01, АН-01, ПЛ-01.
Размер: ш-2600 /г-520 /в-2160

МОДУЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ «МЕЛИССА»

Цвет: дуб венге + сосна карельская

фасады обрамлены
оригинальной накладкой МДФ

фасад антресоли АН-01
оснащён газовым
подъемником

стекла декорированы
рисунком, выполненным
в пескоструйной технике

Шкаф ШК-02
ш-1520 /г-520 /в-2160

Полка ПЛ-01
ш-1200 /г-275 /в-298)

стеклянные фасады
модулей АН-02 и ПН-02
снабжены системой push-up

Шкаф ШК-03
ш-2010 /г-520 /в-2160

Шкаф ШК-04
ш-1060 /г-375 /в-2160

Антресоль АН-01
ш-600 /г-275 /в-400

Пенал ПН-01
ш-600 /г-375 /в-2160

Комод КМ-01
ш-940 /г-430 /в-1070

зеркала
с обработкой «фацет»

ГОСТИНЫЕ

Шкаф ШК-01
ш-1060 /г-520 /в-2160

выдвижные ящики снабжены
шариковыми направляющими
полного выдвижения

Комод КМ-02
ш-940 /г-430 /в-1070

Комод КМ-03
ш-1340 /г-430 /в-1070

Тумба ТБ-03
ш-1200 /г-520 /в-578

Пенал-витрина ПН-02
ш-600 /г-375 /в-2160

Стеллаж угловой СУ-01
ш-267 /г-355 /в-1900

Тумба ТБ-04
ш-1600 /г-520 /в-578

Антресоль АН-02
ш-400 /г-375 /в-1300

Тумба ТБ-05
ш-2000 /г-520 /в-578
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СПАЛЬНЯ «ПРЕМИУМ»

СПАЛЬНИ

Цвет: дуб венге

Набор 1: тумба прикроватная – 2 шт. , кровать КР-1,6 с ортопедом и ПМ, шкаф, комод, зеркало.
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Кровать с основанием из ДСП
сп. место 1600х2000
ш-1683 /г-2061 /в-990

Кровать с ортопедом
сп. место 1600х2000
ш-1683 /г-2061 /в-990

Кровать с ортопедом и ПМ
сп. место 1600х2000
ш-1683 /г-2061 /в-990

Шкаф
ш-1600 /г-500 /в-2200

Комод
ш-870 /г-450 /в-800

Зеркало
ш-715 /г-70 /в-590

Тумба прикроватная
ш-500 /г-360 /в-475

СПАЛЬНЯ «БЕТТИ»

Цвет: анкор светлый + бетонный камень

СПАЛЬНИ

Набор 1: тумба прикроватная – 2 шт., кровать, комод, зеркало, шкаф

Зеркало
ш-800 /г-20 /в-600

Шкаф
ш-1500 /г-555 /в-2110

Комод
ш-960 /г-445 /в-832

Кровать сп. место 1600х2000
ш-1664 /г-2095 /в-900

Тумба прикроватная
ш-493 /г-365 /в-430
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СПАЛЬНЯ «СЕЛЕНА»

СПАЛЬНИ

Цвет: дуб сонома + белый глянец

Набор 1: ЗР-02, КМ-03, ШК-03, ТБ-01 – 2 шт., КР-1,6 с ортопедом и ПМ

Тумба ТБ-01
ш-540 /г-375 /в-492
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Шкаф ШК-01
ш-1060 /г-520 /в-2160

Комод КМ-01
ш-940 /г-430 /в-1070

Шкаф ШК-02
ш-1520 /г-520 /в-2160

Комод КМ-02
ш-940 /г-430 /в-1070

Шкаф ШК-03
ш-2010 /г-520 /в-2160

Комод КМ-03
ш-1340 /г-430 /в-1070

Кровать 1,6 с основанием из ДСП
сп. место 1600х2000
ш-1792 /г-2040 /в-1000

Зеркало ЗР-01
ш-940 / г-20 /в-620

Зеркало ЗР-02
ш-1340 / г-20 /в-620

Кровать 1,6 с ортопедом
сп. место 1600х2000
ш-1792 /г-2040 /в-1000

Стеллаж угловой СУ-01
ш-267 /г-355 /в-1900

Кровать 1,6 с ортопедом и ПМ
сп. место 1600х2000
ш-1792 /г-2040 /в-1000

СПАЛЬНЯ «МЕЛИССА»

Цвет: дуб венге + сосна карельская

СПАЛЬНИ

Набор 1: СУ-01, ШК-03, ТБ-01 – 2 шт., КР- 1,6 с ортопедом и ПМ, КМ-02, ЗР-01

Тумба ТБ-01
ш-540 /г-375 /в-492

Шкаф ШК-01
ш-1060 /г-520 /в-2160

Комод КМ-01
ш-940 /г-430 /в-1070

Шкаф ШК-02
ш-1520 /г-520 /в-2160

Комод КМ-02
ш-940 /г-430 /в-1070

Шкаф ШК-03
ш-2010 /г-520 /в-2160

Комод КМ-03
ш-1340 /г-430 /в-1070

Зеркало ЗР-01
ш-940 / г-20 /в-620

Кровать 1,6 с основанием из ДСП
сп. место 1600х2000
ш-1792 /г-2040 /в-1000

Зеркало ЗР-02
ш-1340 / г-20 /в-620

Кровать 1,6 с ортопедом
сп. место 1600х2000
ш-1792 /г-2040 /в-1000

Стеллаж угловой СУ-01
ш-267 /г-355 /в-1900

Кровать 1,6 с ортопедом и ПМ
сп. место 1600х2000
ш-1792 /г-2040 /в-1000
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СПАЛЬНЯ «МОНАКО»
Цвет: дуб сонома + дуб кантербери

СПАЛЬНИ

Шкаф ШК-03
ш-932 /г-550 /в-2150

Шкаф ШК-04
ш-1382 /г-550 /в-2150

Шкаф угловой ШКУ-02
ш-866 /г-866 /в-2150

Набор 1: ТБ-04 — 2шт., КР-1,4, ШК-04, ТБ-03, ЗР-02

Тумба ТБ-03
ш-782 /г-355 /в-910

32

Тумба ТБ-01
ш-482 /г-355 /в-910

Тумба ТБ-04
ш-400 /г-355 /в-500

Кровать КР-1,4 – сп. место 1400х2000
ш-1468 /г-2080 /в-942
Кровать КР-1,6 – сп. место 1600х2000
ш-1668 /г-2080 /в-942

Стеллаж угловой СУ-01
ш-267 /г-355 /в-1900

Зеркало ЗР-02
ш-480 /г-20 /в-782

Пенал ПН-03
ш-482 /г-550 /в-2150

СПАЛЬНЯ «ВИКТОРИЯ»

Цвет: сосна карельская + экокожа cayman светлая

СПАЛЬНИ

Набор 1: тумба прикроватная — 2 шт., кровать 1,4, комод, зеркало, шкаф

Зеркало
ш-800 /г-20 /в-600

Шкаф
ш-1600 /г-525 /в-2250

Комод
ш-1200 /г-435 /в-850

Кровать 1,4 – сп. место 1400х2000
ш-1572 /г-2040 /в-1000
Кровать 1,6 – сп. место 1600х2000
ш-1772 /г-2040 /в-1000

Тумба прикроватная
ш-400 /г-380 /в-500
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СПАЛЬНЯ «КЛАССИКА»

СПАЛЬНИ

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Набор 1: шкаф-купе, комод, зеркало, тумба прикроватная — 2 шт., кровать 1,4

34

Шкаф-купе
ш-1500 /г-600 /в-2300

Комод
ш-600 /г-450 /в-1000

Кровать 0,9 – сп. место 900х2000
Кровать 1,2 – сп. место 1200х2000
Кровать 1,4 – сп. место 1400х2000
Кровать 1,6 – сп. место 1600х2000

ш-1000 /г-2040 /в-850
ш-1300 /г-2040 /в-850
ш-1500 /г-2040 /в-850
ш-1700 /г-2040 /в-850

Тумба прикроватная
ш-400 /г-305 /в-500

Зеркало
ш-800 / г-20/ в-600

СПАЛЬНЯ «ЭКОНОМ»
Цвет: дуб венге + дуб белфорд

СПАЛЬНИ

Набор 1: шкаф, тумба прикроватная – 2 шт., кровать 1,4, комод, зеркало, зеркало для шкафа

Зеркало для шкафа
ш-280 /в-1500
Шкаф
ш-1200 /г-470 /в-2050

Комод
ш-600 /г-380 /в-820

Кровать 0,9 – сп. место 900х2000
Кровать 1,2 – сп. место 1200х2000
Кровать 1,4 – сп. место 1400х2000
Кровать 1,6 – сп. место 1600х2000

ш-950 /г-2040 /в-900
ш-1250 /г-2040 /в-900
ш-1450 /г-2040 /в-900
ш-1650 /г-2040 /в-900

Тумба прикроватная
ш-355 /г-280 /в-430

Зеркало
ш-600 /г-20 /в-800
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КРОВАТЬ «СКАЗКА» 0,9

Цвет: ясень шимо светлый + ясень шимо тёмный

Кровать «СКАЗКА» 0,9

Цвет: дуб белфорд + дуб венге
ш-1900 /г-950 /в-650, спальное место: 1860х900

КРОВАТИ

ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ
СНАБЖЕНЫ ШАРИКОВЫМИ
НАПРАВЛЯЮЩИМИ
ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

Кровать «СКАЗКА» с ПМ
дуб венге + дуб белфорд

Кровать «СКАЗКА» с ПМ
Цвет: ясень шимо тёмный + ясень шимо светлый
ш-2035 /г-950 /в-705, спальное место: 2000х900
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РАСПАШНОЙ ШКАФ «СТИЛЬ»
Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Шкаф «Стиль»

ш-1200 /г-480 /в-2020

ШКАФЫ

РАСПАШНОЙ ШКАФ «ЭКОНОМ»
Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Шкаф «Эконом»
ш-1200 /г-470 /в-2050
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ШКАФ-КУПЕ «ЛИГА-1»
Цвета: дуб венге, дуб сонома, анкор светлый

ШКАФЫ

«Лига-1» 2,0 м (ш-2000 /г-610 /в-2200)
анкор светлый

«Лига-1» 1,5 м (ш-1500 /г-610 /в-2200)
анкор светлый

«Лига-1» 2,0 м (ш-2000 /г-610 /в-2200)
дуб сонома

«Лига-1» 1,5 м (ш-1500 /г-610 /в-2200)
дуб сонома

«Лига-1» 2,0 м (ш-2000 /г-610 /в-2200)
дуб венге
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«Лига-1» 1,5 м (ш-1500 /г-610 /в-2200)
дуб венге

ШКАФ-КУПЕ «ЛИГА-2»

Цвета: дуб венге, дуб сонома, анкор светлый

«Лига-2» 2,0 м (ш-2000 /г-610 /в-2200)
анкор светлый

ШКАФЫ

«Лига-2» 1,5 м (ш-1500 /г-610 /в-2200)
анкор светлый

«Лига-2» 2,0 м (ш-2000 /г-610 /в-2200)
дуб сонома

«Лига-2» 1,5 м (ш-1500 /г-610 /в-2200)
дуб сонома

«Лига-2» 2,0 м (ш-2000 /г-610 /в-2200)
дуб венге

«Лига-2» 1,5 м (ш-1500 /г-610 /в-2200)
дуб венге

39

ШКАФ-КУПЕ «ЛИГА-3»
Цвета: дуб венге, дуб сонома, анкор светлый

ШКАФЫ

«Лига-3» 2,0 м (ш-2000 /г-610 /в-2200)
анкор светлый

«Лига-3» 1,5 м (ш-1500 /г-610 /в-2200)
анкор светлый

«Лига-3» 2,0 м (ш-2000 /г-610 /в-2200)
дуб сонома

«Лига-3» 1,5 м (ш-1500 /г-610 /в-2200)
дуб сонома

«Лига-3» 2,0 м (ш-2000 /г-610 /в-2200)
дуб венге
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«Лига-3» 1,5 м (ш-1500 /г-610 /в-2200)
дуб венге

ШКАФ-КУПЕ «ЛИГА-4»

Цвета: дуб венге, дуб сонома, анкор светлый

«Лига-4» 2,0 м ( ш-2000 /г-610 /в-2200)
анкор светлый

ШКАФЫ

«Лига-4» 1,5 м (ш-1500 /г-610 /в-2200)
анкор светлый

«Лига-4» 2,0 м ( ш-2000 /г-610 /в-2200)
дуб сонома

«Лига-4» 1,5 м (ш-1500 /г-610 /в-2200)
дуб сонома

«Лига-4» 2,0 м (ш-2000 /г-610 /в-2200)
дуб венге

«Лига-4» 1,5 м (ш-1500 /г-610 /в-2200)
дуб венге
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА«ГАЛАКТИКА»

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Цвет: дуб сонома + белый глянец

Шкаф
ш-742 /г-450 /в-2000

Стеллаж
ш-482 /г-355 /в-2000

Пенал
(в комплекте выкатная штанга и полки)
ш-482 /г-355 /в-2000

Полка
ш-970 /г-255 /в-610

Набор 1: шкаф, полка — 2 шт, пенал, стеллаж, кровать, стол письменный

Стол письменный
ш-970 /г-500 /в-750
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Комод
ш-632 /г-355 /в-750

Кровать (конструкция кровати позволяет разместить
два спальных места размером 1900х800 и 1860х800)
ш-1932 /г-850 /в-790

Кровать с бортиком
ш-1932 /г-850 /в-755

Кровать двухъярусная
ш-1932 /г-950 /в-1760

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА«ГАЛАКТИКА»

Цвет: дуб сонома + белый глянец

Набор 3: пенал, стеллаж, полка, письменный стол, шкаф,
кровать с бортиком, комод

Набор 4: пенал, полки – 2 шт., пенал, кровать, письменный стол

Набор 5: пенал, полка, письменный стол, стеллаж

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Набор 2: пенал, стеллаж, кровать двухъярусная, шкаф,
письменный стол – 2 шт.
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ПРИХОЖАЯ «ДУЭТ»

ПРИХОЖИЕ

Цвет: дуб венге + белый глянец

Размеры:
ш-1500 /г-380 /в-2000
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ПРИХОЖАЯ «ГРЕЙС»
Цвет: дуб сонома + артвуд тёмный

ПРИХОЖИЕ
Размеры:
ш-1420 /г-355 /в-2020
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ПРИХОЖАЯ «ВЕСНА-2»

ПРИХОЖИЕ

Цвет: дуб венге + дуб сонома

Размеры:
ш-1200 /г-360 /в- 2052
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ПРИХОЖАЯ «КОМФОРТ-2»
Цвет: дуб сонома

ПРИХОЖАЯ «КОМФОРТ»
Цвет: дуб сонома + белый глянец

ПРИХОЖИЕ

Размеры:
ш-600 /г-387 /в-2100

Размеры:
ш-1100 /г-380 /в-2020
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ПРИХОЖАЯ «РОСА»

ПРИХОЖИЕ

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Размеры: Прихожая укомплектована надежными направляющими
и роликами серии «Альянс»
ш-1200 /г-400 /в-2120
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ПРИХОЖАЯ «БИНГО»
Цвет: дуб венге + дуб белфорд

ПРИХОЖИЕ
Размеры:
ш-1000 /г-355 /в-2072
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ПРИХОЖАЯ «УЮТ»

ПРИХОЖИЕ

Цвет: ясень шимо светлый + экокожа cayman тёмная

ОБУВНИЦА № 3
Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Размеры:
ш-602 /г-255 /в-814

ОБУВНИЦА № 4
Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Размеры:
ш-800 /г-390 /в-2000
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Размеры:
ш-602 /г-255 /в-1190

ПРИХОЖАЯ «ВИТРА»

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

«ВИТРА-ТУМБА»

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Размеры:
ш-1000 /г-150 /в-1166

ПРИХОЖИЕ

Размеры:
ш-1000 /г-360 /в-592

«ВИТРА-ВЕШАЛКА»

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

ОБУВНИЦА

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Размеры:
ш-850 /г-330 /в-550
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МОДУЛЬНАЯ ПРИХОЖАЯ «СЕЛЕНА»
Цвет: дуб сонома + белый глянец

ПРИХОЖИЕ

выдвижные ящики
снабжены шариковыми
направляющими
полного выдвижения

глянцевые фасады
и интегрированные
ручки отвечают
современным
тенденциям моды

Зеркало ЗР-01
ш-940 / г-20 /в-620)

Полка ПЛ-01
ш-1200 /г-275 /в-298

Набор 1: СВ-01, СЗ-01, ШК-04, ПН-01 + КМ-03, ПЛ-01. Размеры: ш-2860+1340 /г-375 /в-2160
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Секция с вешалкой СВ-01
ш-600 /г-375 /в-2160

Секция с зеркалом СЗ-01 Стеллаж угловой СУ-01
ш-600 /г-375 /в-2160
ш-267 /г-355 /в-1900

Пенал ПН-01
ш-600 /г-375 /в-2160

Шкаф ШК-01
ш-1060 /г-520 /в-2160

Шкаф ШК-02
ш-1520 /г-520 /в-2160

Комод КМ-02
ш-940 /г-430 /в-1070

Шкаф ШК-03
ш-2010 /г-520 /в-2160

зеркала
с обработкой
«фацет»

Зеркало ЗР-02
ш-1340 / г-20 /в-620)

Комод КМ-01
ш-940 /г-430 /в-1070

Комод КМ-03
ш-1340 /г-430 /в-1070

Шкаф ШК-04
ш-1060 /г-375 /в-2160

МОДУЛЬНАЯ ПРИХОЖАЯ «МЕЛИССА»

Цвет: дуб венге + сосна карельская

фасады обрамлены
оригинальной
накладкой МДФ

Зеркало ЗР-01
ш-940 /г-20 /в-620

Полка ПЛ-01
ш-1200 /г-275 /в-298

Комод КМ-02
ш-940 /г-430 /в-1070

зеркала
с обработкой
«фацет»

ПРИХОЖИЕ

выдвижные ящики
снабжены шариковыми
направляющими
полного выдвижения

Зеркало ЗР-02
ш-1340 /г-20 /в-620

Комод КМ-01
ш-940 /г-430 /в-1070

Комод КМ-03
ш-1340 /г-430 /в-1070

Секция с вешалкой СВ-01 Секция с зеркалом СЗ-01 Стеллаж угловой СУ-01
Пенал ПН-01
ш-600 /г-375 /в-2160
ш-600 /г-375 /в-2160
ш-267 /г-355 /в-1900 ш-600 /г-375 /в-2160

Набор 1: ПН-01, СВ-01, СЗ-01, ШК-04. Размеры: ш-2860 /г-375 /в-2160

Шкаф ШК-01
ш-1060 /г-520 /в-2160

Шкаф ШК-02
ш-1520 /г-520 /в-2160

Шкаф ШК-03
ш-2010 /г-520 /в-2160

Шкаф ШК-04
ш-1060 /г-375 /в-2160
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МОДУЛЬНАЯ ПРИХОЖАЯ «МОНАКО»

Шкафы разной глубины позволяют подобрать комплект в холл любого размера

ПРИХОЖИЕ

Цвет: дуб сонома + дуб кантербери

Набор 1: СУ-01, ШК-01, ШКУ-01, ВШ-01, ТБ-02, ЗР-01. Размеры: ш-1475+1935 /г-355 /в-2150
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Шкаф ШК-01
Стеллаж
ш-537 /г-355 /в-2150
угловой СУ-01
ш-267 /г-355 /в-1900

Шкаф ШК-02
ш-892 /г-355 /в-2150

Шкаф ШК-03
ш-932 /г-550 /в-2150

Шкаф ШК-04
ш-1382 /г-550 /в-2150

Шкаф угловой ШКУ-01
ш-671 /г-671 /в-2150

Шкаф угловой ШКУ-02
ш-866 /г-866 /в-2150

Пенал ПН-01
ш-387 /г-355 /в-2150

Пенал ПН-02
ш-482 /г-355 /в-2150

МОДУЛЬНАЯ ПРИХОЖАЯ «МОНАКО»
Цвет: дуб сонома + дуб кантербери

ПРИХОЖИЕ

Набор 2: ШК-01, ТБ-01, ЗР-01, ВШ-01
Размеры: ш-1651 /г-355 /в-2150

Набор 3: ВШ-01, ТБ-03, АН-03, ПЛ-01, ЗР-01, ПЛ-01, ШК-02
Размеры: ш-2306 /г-355 /в-2150

Антресоль АН-01
ш-482/г-255 /в-390
Пенал ПН-03
ш-482 /г-550 /в-2150

Вешалка с тумбой ВШ-02
ш-932 /г-355 /в-2150

Вешалка с тумбой ВШ-01
ш-632 /г-355 /в-2150

Полка ПЛ-01
ш-150 /г-177 /в-852

Антресоль АН-02
ш-632/г-255 /в-390

Антресоль АН-03
ш-782/г-255 /в-390

Зеркало ЗР-01
ш-480 /г-193 /в-782

Тумба с обувницей ТБ-02
ш-632 /г-355 /в-910
Тумба ТБ-01
ш-482 /г-355 /в-910

Тумба ТБ-03
ш-782 /г-355 /в-910

Зеркало ЗР-02
ш-480 /г-20 /в-782
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МОДУЛЬНАЯ ПРИХОЖАЯ «ЕВРОПА» (багет)

ПРИХОЖИЕ

Цвет: дуб венге + дуб белфорд
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Набор 1: С-2, С-1, Ш-1. Размеры: ш-2000 /г-425 /в-2150

МОДУЛЬНАЯ ПРИХОЖАЯ «ЕВРОПА» (багет)

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

ПРИХОЖИЕ

Набор 2: С-2, ШЯ-2. Размеры: ш-1200 /г-425 /в-2150

Шкаф ШЯ-2
ш-600 /г-425 /в-2150
Шкаф ШЯ-1
ш-600 /г-425 /в-2150

Набор 3: С-1, С-2, Ш-3, Т-2. Размеры: ш-1900+1100 /г-425 /в-2150

Шкаф Ш-2
ш-800 /г-425 /в-2150
Шкаф Ш-1
ш-800 /г-425 /в-2150

Пенал П-1
ш-400 /г-425 /в-2150
Шкаф угловой Ш-3
ш-700 /г-700 /в-2150

Зеркало с тумбой С-1
ш-600 /г-425 /в-2150
Пенал П-2
ш-400 /г-425 /в-2150

Стеллаж угловой Т-2
ш-400 /г-425 /в-2150
Вешалка угловая Т-1
ш-400 /г-425 /в-2150

Вешалка с тумбой С-2
ш-600 /г-425 /в-2150
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МОДУЛЬНАЯ КУХНЯ «ТИФАНИ» (ЛДСП) Цвет: белый шагрень + бетонный камень

КУХНИ

Набор 1: В-60, ВГ-60, В-40, В-80(с), В-80, ВУ-60, В-80(2), ВО-30, Н-60, НД-60, Н-40, Н-80(2), Н-80, Н-100, НЯ-40, НО-30. Размеры: д-3800 + 1700
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МОДУЛЬНАЯ КУХНЯ «ТИФАНИ»

КУХНИ
• Антресоль с горизонтальными фасадами снабжена газовыми подъемниками.
• Нижние шкафы комплектуются регулируемыми ножками и клипсами (для крепления цоколя).
• Для фиксации накладной мойки предусмотрены крепления.
• Возможность сборки право/лево.
• Ящики нижних шкафов снабжены роликовыми направляющими 400 мм.
• Мойка и посудосушитель в комплект не входят.
• В продаже имеются столешницы разного размера цвета антарес и тростник.
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КУХНЯ «ВИОЛА-1,6» • КУХНЯ «ВИОЛА-2,0» (ЛДСП)

КУХНИ

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ Цвет: ЛДСП – дуб венге + дуб сонома, столешница - тростник

• Кухня 1,6 м/2,0 м укомплектована столешницей
400 мм и 600 мм/800 мм соответственно,
толщиной 26 мм.
• На антресоли с горизонтальными фасадами
стеклостворка может располагаться как
сверху, так и снизу.
• Антресоль с горизонтальными фасадами
снабжена газовыми подъемниками.
• Нижние шкафы комплектуются регулируемыми
ножками и клипсами (для крепления цоколя).
• Для фиксации накладной мойки
предусмотрены крепления.
• Ящики нижних шкафов снабжены роликовыми
направляющими 400 мм.
• Мойка и посудосушитель
в комплект не входят.
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КУХНЯ «ВИОЛА» (эко)(ЛДСП)

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ Цвет: ЛДСП – дуб венге + дуб сонома, столешница - тростник

КУХНИ

• Кухня укомплектована столешницей 500 мм,
толщиной 26 мм.
• Газовка снабжена газовыми подъемниками.
• Нижние шкафы комплектуются регулируемыми
ножками и клипсами (для крепления цоколя).
• Для фиксации накладной мойки
предусмотрены крепления.
• Ящик нижнего шкафа снабжен роликовыми
направляющими 400 мм.
• Мойка и посудосушитель
в комплект не входят.
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КУХНЯ «ЛАЙТ-1,6» • КУХНЯ «ЛАЙТ-2,0» (ЛДСП)

КУХНИ

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ Цвет: ЛДСП – дуб сонома + белый глянец, столешница – антарес

• Кухня укомплектована столешницей
600 /800 и 400 мм, толщиной 26 мм.
• Нижние шкафы комплектуются регулируемыми
ножками и клипсами (для крепления цоколя).
• Для фиксации накладной мойки предусмотрены
крепления.
• Ящики нижних шкафов снабжены роликовыми
направляющими 400 мм.
• Мойка и посудосушитель в комплект не входит.
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ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
Цвет: ЛДСП – дуб сонома + белый глянец, столешница – тростник

КУХНЯ «ЛАЙТ-2,4» (ЛДСП)

КУХНИ

• Кухня укомплектована столешницей
длиной 2400 мм и толщиной 26 мм.
• Антресоли с горизонтальными фасадами
снабжены газовыми подъемниками
• Нижние шкафы комплектуются регулируемыми
ножками и клипсами (для крепления цоколя)
• Ящик нижнего шкафа снабжен роликовыми
направляющими 400 мм.
• Мойка и посудосушитель в комплект не входят.

63

ОБЕДЕННАЯ ГРУППА «ВИОЛА» (ЭКО)
Цвет: дуб сонома + дуб венге

Стол обеденный «Виола» (ЭКО)
Цвет: дуб сонома + дуб венге

КУХНИ

Размеры: ш-1000 /г-600 /в-750

Табурет «Виола» (ЭКО)
Цвет: дуб сонома + дуб венге

Размеры: ш-300 /г-300 /в-450

ОБЕДЕННАЯ ГРУППА «ЛАЙТ» (ЭКО)
Цвет: дуб сонома + белый глянец

Стол обеденный «Лайт» (ЭКО)
Цвет: дуб сонома + белый глянец

Размеры: ш-1000 /г-600 /в-750

Табурет «Лайт» (ЭКО)
Цвет: дуб сонома + белый глянец

Размеры: ш-300 /г-300 /в-450
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СТОЛ-КНИЖКА «ГИГАНТ»

Цвет: дуб венге + дуб белфорд,
ясень шимо тёмный+ясень шимо светлый, дуб сонома

СТОЛ-КНИЖКА «С ТУМБОЙ»

Цвет: дуб венге + дуб белфорд,
ясень шимо тёмный + ясень шимо светлый, дуб сонома

СТОЛ-КНИЖКА «ЛИДЕР»

Цвет: дуб венге + дуб белфорд,
ясень шимо тёмный + ясень шимо светлый, дуб сонома

Размеры: ш-1700 /г-820 /в-750

Размеры: ш-1600 /г-800 /в-740

ТУМБА ПОД ТВ МВ-9

ТУМБА ПОД ТВ МВ-10

ТУМБА ПОД ТВ МВ-11

Размеры: ш-1200 /г-425 /в-450

Размеры: ш-1150 /г-425 /в-650

Размеры: ш-1100 /г-450 /в-520

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

МАЛЫЕ ФОРМЫ

Размеры: ш-1700 /г-950 /в-750

Цвет: дуб венге + дуб белфорд
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ № 11+ ПЕНАЛ № 11

МАЛЫЕ ФОРМЫ

Цвет: дуб сонома +белый глянец

Компьютерный стол № 11 Размеры: ш-900 /г-900 /в-1620
Пенал № 11 Размеры: ш-360 /г-360 /в-1820

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ № 12

Размеры: ш-800 /г-600 /в-1400

УГОЛОК ПИСЬМЕННЫЙ № 1

Цвет: дуб венге+дуб белфорд
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ № 6 Цвет: дуб венге +
дуб белфорд, ясень шимо тёмный + ясень шимо светлый

Цвет: дуб венге+дуб белфорд

Размеры: ш-1400 /г-555 /в-1475

Размеры: ш-1360 /г-500 /в-1600

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ

Цвет: дуб венге + дуб белфорд,
ясень шимо тёмный + ясень шимо светлый

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ № 2 И ВЫКАТНАЯ ТУМБА
Цвет: дуб венге, дуб сонома

Размеры: стол - ш-1200/г-600/в-760 тумба - ш-355/г-385/в-560

Цвет: дуб венге+дуб белфорд

Размеры: ш-850 /г-650 /в-1300

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ № 10

МАЛЫЕ ФОРМЫ

Размеры: ш-1100 /г-600 /в-750

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ № 9

Цвет: дуб белфорд + дуб венге, ясень шимо светлый + ясень шимо тёмный

Размеры: ш-1480 /г-550 /в-1730

67

КОМОДЫ
КОМОД № 2 (ЛДСП)

МАЛЫЕ ФОРМЫ

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Размеры: ш-1000 /г-450 /в-820

КОМОД № 5 (ЛДСП)
Цвет: дуб венге + дуб белфорд
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Размеры: ш-1200 /г-450 /в-1000

КОМОД № 3 (ЛДСП)
Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Размеры: ш-1200 /г-450 /в-1020

КОМОД № 6 (ЛДСП)
Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Размеры: ш-800 /г-450 /в-820

КОМОД ФАВОРИТ (ЛДСП)

Цвет: дуб венге + дуб белфорд, дуб венге + дуб сонома
ясень шимо тёмный + ясень шимо светлый

Размеры: ш-800 /г-420 /в-820

КОМОД ФАВОРИТ-2 (ЛДСП)

Цвет: дуб венге + дуб белфорд, дуб венге + дуб сонома
ясень шимо тёмный + ясень шимо светлый

Размеры: ш-800 /г-420 /в-820

КОМОДЫ
КОМОД № 2 (багет)

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Размеры: ш-1200 /г-450 /в-1020

КОМОД № 6 (багет)

КОМОД № 5 (багет)

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Размеры: ш-1200 /г-450 /в-1000

КОМОД № 7 (экокожа)

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

МАЛЫЕ ФОРМЫ

Размеры: ш-1000 /г-450 /в-820

КОМОД № 3 (багет)

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Цвет: дуб венге + экокожа cayman тёмная

выдвижные ящики снабжены
шариковыми направляющими
полного выдвижения

Размеры: ш-800 /г-450 /в-820

Размеры: ш-1800 /г-400 /в-920
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СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ
СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ «ДИОНИС»

МАЛЫЕ ФОРМЫ

Цвет:дуб венге + дуб белфорд

Размеры: ш-900 /г-560 /в-560

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ «ЦЕЗАРЬ»
Цвет:дуб венге + дуб белфорд
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Размеры: ш-920 /г-650 /в-600

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ «ЗЕВС»
Цвет:дуб венге + дуб белфорд

Размеры: ш-650 /г-490 /в-530

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ «ПОСЕЙДОН»
Цвет:дуб венге + дуб белфорд

Размеры: ш-950 /г-600 /в-560

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ «ОДИССЕЙ»
Цвет:дуб венге + дуб белфорд

Размеры: ш-850 /г-500 /в-490

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ «ГЕРМЕС»

Цвет:дуб венге + дуб белфорд, ясень шимо тёмный +
ясень шимо светлый

Размеры: ш-820 /г-450 /в-600

ПОЛКА № 1

ПОЛКА № 2

Цвет: дуб венге, дуб белфорд

Размеры: ш-1200 /г-160 /в-994

Размеры: ш-820 /г-197/в-588

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ «ГЕФЕСТ № 1»

дуб сонома +белый глянец

Размеры: ш-680 /г-450 /в-535

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ «ГЕФЕСТ № 2»

ЦВЕТОЧНИЦА МАЛАЯ

Цвет: дуб венге+дуб белфорд

Размеры: ш-480 /г-480 /в-850

МАЛЫЕ ФОРМЫ

Цвета уточняйте у менеджеров

ЦВЕТОЧНИЦА БОЛЬШАЯ

Цвет: дуб венге+дуб белфорд

дуб венге + дуб белфорд

Размеры: ш-650 /г-450 /в-548

Размеры: ш-560 /г-560 /в-1600
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СТЕЛЛАЖИ
СТЕЛЛАЖ № 2

СТЕЛЛАЖ УГЛОВОЙ № 4

Цвет: дуб венге + дуб белфорд,
ясень шимо тёмный + ясень шимо светлый

СТЕЛЛАЖ № 5

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

МАЛЫЕ ФОРМЫ

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Размеры: ш-900 /г-290 /в-1780

Размеры: ш-480 /г-480 /в-1800

СТЕЛЛАЖ № 6

Цвет: дуб венге + дуб белфорд

Размеры: ш-1205 /г-255 /в-2415
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Размеры: ш-1205 /г-255 /в-1225

Размеры: ш-650 /г-305 /в-1852

ОБРАЗЦЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЛДСП

Белый

Сосна карельская

Бетонный камень

ВНИМАНИЕ:
цвета в каталоге могу отличаться
от действительных

ЭКОКОЖА
Артвуд тёмный

Дуб сонома

Дуб кантербери

Cayman светлая

Дуб белфорд

Дуб венге

Белый глянец

Анкор светлый

Ясень шимо светлый

Ясень шимо тёмный

Cayman тёмная

КУХОННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

Антарес

Тростник
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Сайт: www.zaron-mebel.ru
E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Адрес производства:
Пензенская обл., Пензенский р-н,
с. Богословка, ул. Полевая, 9

Отдел продаж:
8 (8412) 21-50-66, 8-961-350-50-67
E-mail: zaron-zakaz@mail.ru

