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OLIVIA



OLIVIA
       Коллекция OLIVIA воплотила в 
себе классические и современные 
тренды. Сочетание изящных оттен-
ков вудлайн кремовый и дуб анко-
на удачно освежит Ваш интерьер и 
придаст знакомым формам новое 
дыхание. Неповторимая легкость и 
элегантность коллекции дополнены 
уникальными классическими фаса-
дами, зеркалами с фацетом, совре-
менными металлическими ручками 
и декоративной планкой.  

3  
4Olivia / Оливия



О
Л

И
В

И
Я

 
КАШТАН

ДУБ 
АНКОНА

ВУДЛАЙН   
КРЕМОВЫЙ

ф
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Шкаф  3D2S Z
ш1360  в2170  г600

Шкаф  угловой  2D
ш980  в2170   г980 

Шкаф 1DG
ш600  в2170  г600

Варианты  установки  дверей 
на  витрине 2V2D

Шкаф-витрина 1V2D3S
  возможна подсветка

ш960  в1606  г360

Шкаф-витрина  2V2D
  возможна  подсветка

ш960  в1606  г360

Cтол  раздвижной *
ш1300/1750  в760  г800

* - возможен вариант элемента в цвете каштан

Шкаф  1D
ш600  в2170  г360

Шкаф  открытый  1D
ш600  в2170  г360

Комплект  полок 
Шкаф 1DG

ш566  в16  г575

Шкаф  3D2S
ш1360  в2170  г600

Шкаф 2DG
ш960  в2170  г600

Шкаф угл. с полк. 97х97
ш980  в2170  г980

Шкаф угл. с полк. 77х77
ш780  в2170  г780

Комплект   полок
Шкаф   2DG

ш470  в1763  г575
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Шкаф  1DT L
ш513  в2170  г600/360

Шкаф  1DT P
ш513  в2170  г360/600

Полка 1D
ш1360  в400  г240

Cтол  письменный
ш1200  в750  г600

Cтол  1S
ш960  в754  г420

Cтол  журнальный
ш1100  в490  г640

Тумба  RTV  3S
ш1360  в500  г400

Тумба  пр. 1S
ш560  в450  г360

Тумба  2D3S
ш1360  в870  г360

Комод  3S
ш960  в870  г360

Тумба  1D3S
ш960  в870  г360

Комод   3S/56
ш560  в870  г360

Зеркало
ш961  в661  г38

Зеркало B
ш1361  в861  г38

Полка BT
ш1200  в267  г216

Полка 
ш1360  в400  г240

Шкаф-витрина 1V1D
  возможна подсветка

ш600  в2170  г360

Кровать  90
ш951  в810  г2059

Кровать  140
с   подъемником

ш1451  в810  г2059

Кровать  140
ш1451  в810  г2059

Кровать  120
ш1251  в810  г2059

Кровать  160
с  подъемником

ш1651  в810  г2059 

Кровать  160
ш1651  в810  г2059

Кровать  180
ш1851  в810  г2059
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Olivia / Оливия



TIFFANY



TIFFANY
       Коллекция TIFFANY - это класси-
ка, которая всегда остается модной и 
стильной. Сочетание светлого оттенка 
вудлайн кремовый с древесной струк-
турой создадет атмосферу тепла и 
уюта. Для приверженцев классическо-
го стиля есть возможность обустрой-
ства интерьера в традиционном цвете 
каштан. Основное  достоинство кол-
лекции - эстетическая функциональ-
ность, которая роскошно дополнит 
различный по назначению интерьер.
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Шкаф  4D2S
ш2090  в2121  г621

Тумба  2V1D3S
  возможна  подсветка
ш1540  в1253  г370

Тумба  1V2D1S
  возможна  подсветка

ш940  в1253  г370

Шкаф  с  витриной  1VU
  возможна  подсветка

ш518  в1220  г518

Тумба  д/обуви  3D
ш840  в1205  г180

Комод  5S/50
ш540  в1095  г370

Тумба  3D
ш940  в1253  г370

Вешалка
ш660  в1700  г216

Шкаф  3D4S
ш1590  в2121  г621

Шкаф 2DG2S
ш990  в2121  г621

Шкаф  с  витриной  2V2S
  возможна подсветка

ш990  в2121  г396

Шкаф откр. 2S
ш690  в2121  г396

Комплект   полок
2DG2S

ш442  в1286  г480

Полка В
ш1300  в267  г216

Полка  навесная 1D
ш1300  в398  г237

Полка  навесная  1V
ш1300  в398  г237

Полка
ш900  в267  г216

Тумба  1D1SU
ш580  в901  г580

Тумба  3D1S
ш1390  в901  г370

Комод  4S
ш940  в901  г370

Тумба  2D1S
ш940  в901  г370

Тумба  1D1S
ш490  в901  г370

Тумба  д/обуви 1D
ш700  в420  г370
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Шкаф  1D2S
ш690  в2121   г396

Шкаф с витриной 1V2S
  возможна  подсветка

ш690  в2121  г396

Шкаф 1Z2S
ш690  в2121  г396

Кровать  90
ш1011  в936  г2079

Кровать  140
ш1511  в936  г2079

Кровать  120
ш1311  в936  г2079Кровать  140

с  подъемником
ш1511  в936  г2079

Кровать  160
ш1711  в936  г2079Кровать  160

с подъемником
ш1711  в936  г2079

Кровать  180
ш1911  в936  г2079

Зеркало  130
ш1250  в715  г67

Зеркало  100
ш1046  в715  г67

Зеркало  50
ш646  в1015  г67

Стол  письменный
ш1500  в750  г600

Тумба  прикроватная 1S
ш490  в479  г370

Стол журнальный
ш1100  в500  г600

Стол  1S
ш960  в750  г420

Тумба  RTV 2S2N
ш1300  в504  г370

Тумба  RTV  1D2SN
ш1300  в624  г370
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DENVER



DENVER
       Коллекция DENVER - это каче-
ственный современный дизайн с 
элементами хай-тека. Настоящие 
любители современного стиля 
обязательно заметят декоратив-
ную планку с ярко выраженной 
структурой, красивый фасад в 
цвете светлого дуба, примене-
ние закаленных стекол и завер-
шающий штрих в виде уникаль-
ных металлических ручек. 
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Шкаф  3D2S (Z)
ш1360  в2170  г600

Тумба  2D3S 
ш1360  в870  г360

Тумба  1D3S 
ш960  в870  г360

Комод  3S 
ш960  в870  г360

Тумба RTV  3S 
ш1360  в500  г400

Тумба прикроватная  1S 
ш560  в450  г360

Комод  3S/56
ш560  в870  г360

Шкаф  2DG 
ш960  в2170  г600

Шкаф  угловой
с полками 77х77 

ш780  в2170  г780

Шкаф-витрина 2V2D
  возможна подсветка

ш960  в1606  г360

Шкаф  угловой
с полками 97х97 

ш980  в2170  г980

Комплект полок 2DG 
ш470  в1763  г575
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Стол  раздвижной 
ш1300/1750  в760  г800

Стол  1S 
ш960  в754  г420

Стол  письменный
ш1200  в750  г600

Стол журнальный 
ш1100  в490  г640

Зеркало 
ш961  в661  г38

Зеркало  B
ш1361  в861  г38

Кровать 90 
ш951  в810  г2059

Кровать 120 
ш1251  в810  г2059

Кровать 140 
с подъемником

ш1451  в810  г2059

Кровать 160 
с подъемником

ш1651  в810  г2059

Кровать 140 
ш1451  в810  г2059

Кровать 160 
ш1651  в810  г2059

Полка 1D 
ш1360  в400  г240

Полка 
ш1360  в400  г240

Полка  BT
ш1200  в267  г216

Шкаф  1DG 
ш600  в2170  г600

Шкаф  1D 
ш600  в2170  г360

Шкаф  открытый 1D 
ш600  в2170  г360

Шкаф  угловой 2D 
ш980  в2170  г980

Шкаф-витрина 1V1D
  возможна подсветка 

ш600  в2170  г360

Комплект полок 1DG 
ш566  в16  г575
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OSTIN



OSTIN
       Современная коллекция OSTIN 
представлена в приятных, свет-
лых тонах, которые сделают Вашу 
комнату более яркой и визуально 
увеличат пространство интерьера. 
Коллекция украшена декоратив-
ными планками, дизайнерскими 
щитами. Все это придает ощуще-
ние непритязательности и про-
стоты, но при этом сохраняет изы-
сканную плавность форм и линий.

15  
16Ostin / Остин



СОНОМА

О
С

Т
И

Н

ДУБ
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Шкаф  4D2S 
ш1936  в2144  г620

Шкаф 1DG
ш582  в2144  г620

Шкаф-витрина  1V
  возможна подсветка

ш582  в2144  г380

Шкаф  открытый
ш582  в2144  г380

Шкаф  2DL
ш904  в1224  г380

Шкаф-витрина  2VL
  возможна  подсветка

ш904  в1224  г380

Тумба  2D4S
ш1484  в870  г380

Тумба  2D1S
ш1032  в870  г380

Комод  4S
ш1032  в870  г380

Шкаф  3D2S
ш1484  в2144  г620

Шкаф 2D
ш1032  в2144  г620

Шкаф  угловой
 91х91  с  зеркалом
ш910  в2144  г910

Шкаф  угловой
 77х77  с  зеркалом
ш771  в2144  г771

Шкаф  угловой  91х91
ш910  в2144  г910

Шкаф  угловой  77х77
ш771  в2144  г771
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Шкаф  с  зеркалом
и вешалкой  Р

ш1095  в2144  г420

Шкаф  с  зеркалом
и вешалкой  L

ш1095  в2144  г420

сп
ал

ьн
я

Зеркало 
ш1000  в600  г26

Тумба  для  обуви  3D
ш804  в1124  г280

Стол компьютерный 120
ш1200  в770  г650

Стол журнальный  110х60
ш1100  в490  г600

Тумба  RTV  3S
ш1484  в424  г380

Тумба  RTV  1D2N
ш1200  в424  г380

Тумба  RTV  1S
ш1032  в424  г380

Полка  148  2D
ш1484  в400  г260

Полка  1V2N
ш1200  в400  г260

Полка  100
ш1032  в400  г260

Полка  BT
ш1484  в267  г216

Полка  T
ш1200  в267  г216

Полка  BTL
ш1034  в267  г216

Тумба  1S
ш582  в424  г380

Кровать  90
ш970  в814  г2053 Кровать  140

с   подъемником
ш1470  в814  г2053

Кровать  140
ш1470  в814  г2053

Кровать  160
ш1670  в814  г2053 Кровать  160

с  подъемником
ш1670  в814  г2053

Ostin / Остин

го
ст

и
н

ая



MONTE



MONTE
        В коллекции MONTE успешно 
представлен европейский стиль. 
Данная коллекция позволяет под-
черкнуть индивидуальность, ком-
форт и не выходящую из моды 
элитарность. Темная отделка в 
сочетании с серебристыми встав-
ками подчеркнет чувство стиля и 
элегантность интерьера. Своим 
образом MONTE  создаст совер-
шенную гармонию в Вашем доме.
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Шкаф  4D2S
Шкаф  4D2S без  зеркала 

ш1936  в2170  г600

Шкаф 1DG
ш582  в2170  г600

Шкаф 1D
ш582  в2170  г400

Шкаф-витрина  1V 
 возможна-подсветка

ш582  в2170  г400

Шкаф  открытый
ш582  в2170  г400

Шкаф  открытый  
угловой

ш400  в2170  г400

Шкаф-витрина  2VB
  возможна подсветка

ш904  в2170  г400

Шкаф-витрина  2VL
  возможна  подсветка

ш904  в1250  г400

Тумба  2D4S
ш1484  в900  г400

Тумба  2D1S
ш1032  в900  г400

Комод  4S
ш1032  в900  г400

Шкаф  3D2S
Шкаф  3D2S без  зеркала

ш1484  в2170  г600

Шкаф 2D
ш1032  в2170  г600

Шкаф  угловой
 91х91  с  зеркалом
ш910  в2170  г910

Шкаф  угловой
 77х77  с  зеркалом
ш771  в2170  г771

Шкаф  угловой  91х91
ш910  в2170    г910

Шкаф  угловой  77х77
ш771  в2170  г771
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Шкаф  с  зеркалом
и вешалкой  Р

ш1096  в2170  г400

Шкаф  с  зеркалом
и вешалкой  L

ш1096  в2170  г400

Стол компьютерный 120
ш1200  в780  г650

Стол журнальный  110х60
ш1100  в500  г600

Зеркало 
ш1000  в600  г26

Зеркало  В
ш1318  в818  г26

Полка  BT
ш1484  в267  г216

Полка  BTL
ш1034  в267  г216

Кровать  90
ш990  в814  г2053 Кровать  140

с   подъемником
ш1490  в814  г2053

Кровать  140
ш1490  в814  г2053

Кровать  160
ш1690  в814  г2053 Кровать  160

с  подъемником
ш1690  в814  г2053

Кровать  180
ш1890  в814  г2053

Тумба  RTV  3S
ш1484  в450  г400

Тумба  RTV  1S
ш1032  в450  г400

Полка  148  2D
ш1484  в400  г240

Полка  100
ш1032  в400  г240

Полка  3N
ш1484  в500  г236

Полка  2N
ш1034  в500  г236

Тумба  1S
ш582  в450  г400

го
ст

и
н

ая
ка

б
и

н
ет

Montе / Монте



MILAN



MILAN
       Коллекция MILAN выполнена 
в сдержанном классическом стиле. 
Орех «Ноце Милано» в сочетании с 
бронзовыми ручками и декоратив-
ными элементами «под старое зо-
лото» придает индивидуальность. 
Силуэт мебели подчеркнут верти-
кальными декоративными планка-
ми в цвет фасадов. Все это создает 
ощущение гармонии и уюта. Ме-
бель станет заслуженным украше-
нием для любого интерьера.
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Шкаф  4D2S
ш1936  в2170  г620

Шкаф 1DG
ш582  в2170  г620

Шкаф 1D
ш582  в2170  г420

Шкаф-витрина  1V 
 возможна подсветка

ш582  в2170  г420

Шкаф  открытый
ш582  в2170  г420

Шкаф  открытый  
угловой

ш397  в2170  г397

Шкаф-витрина  2VL
 возможна  подсветка

ш904  в1250  г420

Тумба  2D4S
ш1484  в900  г420

Тумба  2D1S
ш1032  в900  г420

Комод  4S
ш1032  в900  г420

Шкаф  3D2S 
ш1484  в2170  г620

Шкаф 2D
ш1032  в2170  г620

Тумба  для  обуви  3D
ш804  в1205  г280

Стол компьютерный 120
ш1200  в780  г650
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Стол журнальный  110х60
ш1100  в500  г640

Зеркало 
ш1000  в600  г26

Полка  BT
ш1484  в267  г216

Полка  BTL
ш1034  в267  г216

Кровать  90
ш977  в814  г2080 Кровать  140

с   подъемником
ш1477  в814  г2080Кровать  140

ш1477  в814  г2080

Кровать  160
ш1677  в814  г2080 Кровать  160

с  подъемником
ш1677  в814  г2080Кровать  180

ш1877  в814  г2080

Тумба  RTV  3S
ш1484  в450  г420

Тумба  RTV  1S
ш1032  в450  г420

Полка  148  2D
ш1484  в400  г260

Полка  100
ш1032  в400  г260

Полка  3N
ш1484  в500  г236

Полка  2N
ш1034  в500  г236

Тумба  1S
ш582  в445  г420
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WIENA
     Коллекция WIENA - это классиче-
ская элегантность, стиль и функци-
ональность. Основной акцент кол-
лекции - широкая патинированная 
планка. В коллекции были также ис-
пользованы специальные декора-
тивные элементы из натурального 
дерева и элегантные металлические 
ручки в цвете сатин. Экстравагант-
ность и шарм этой коллекции были 
позаимствованны у лучших творе-
ний минувшей эпохи.
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ДЕКОРАТИВНАЯ 
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Шкаф  4D2S Z
Шкаф  4D2S 

ш1759  в2170  г600

Шкаф 1DG
ш560  в2170  г600

Шкаф-витрина  2V2D
 возможна  подсветка

ш960  в1606  г400

Cтол  раздвижной
ш1300/1750  в760  г800

Шкаф  1D
ш560  в2170  г400

Шкаф-витрина 1V1D
 возможна подсветка

ш560  в2170  г400

Комплект  полок 1DG
ш524  в16  г570

Шкаф  3D2S Z
Шкаф  3D2S

ш1358  в2170  г600

Шкаф 2DG
ш960  в2170  г600

Шкаф угл. с полк. 97х97
ш980 в2170  г980

Шкаф угл. с полк. 77х77
ш780  в2170  г780

Комплект   полок 2DG
ш468  в1763  г570

780

7
8
0 4
0
0

400

Шкаф  1DT L
ш523  в2170  г600/400

Шкаф  1DT P
ш523  в2170  г400/600

Тумба  2D3S
ш1360  в870  г400

Комод  3S
ш960  в870  г400

Тумба  1D3S
ш960  в870  г400

Комод   3S/56
ш560  в870  г400

523

523

6
0
0 4
0
0

4
0
0

6
0
0

523

523

6
0
0 4
0
0

4
0
0

6
0
0

Cтол  журнальный
ш1100  в500  г640ко

рп
ус
/ф

ас
ад



Зеркало
ш800  в600  г71

Зеркало В
ш1361  в861  г41

29  
30

сп
ал

ьн
я

Полка 1D
ш1360  в400  г240

Тумба  RTV  3S
ш1360  в500  г400

Тумба  пр. 1S
ш560  в450  г400

Полка BT
ш1200  в267  г216

Полка 
ш1360  в400  г240

Кровать  90
ш951  в810  г2062

Кровать  140
с   подъемником

ш1451  в810  г2062
Кровать  140

ш1451  в810  г2062

Кровать  160
ш1651  в810  г2062

Кровать  160
с  подъемником

ш1651  в810  г2062
Кровать  180

ш1851  в810  г2062

Wiena / Вена
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ст

и
н

ая



DUNA



DUNA
       Коллекция DUNA пред-
ставлена в цвете  дуб сонома. 
Большое колличество моду-
лей позволяет скомпоновать  
комнату на любой вкус. Имен-
но коллекция DUNA  - это уни-
кальное сочетание высокой 
эстетичности и прагматизма, 
которое создает атмосферу 
домашнего тепла и уюта.

31  
32Duna / Дюна



ДУБ
   СОНОМА

Д
Ю

Н
А

Шкаф  3D с зеркалом
ш1500  в2170  г600

Шкаф  3D
ш1500  в2170  г600

Шкаф  2D1S
ш800  в2170  г600

Шкаф  2D3S
ш800  в2170  г600

Шкаф-витрина  1V1D L-P
 возможна подсветка

ш800  в1520  г400

Шкаф-витрина  1V1D L-P
 возможна подсветка

ш800  в1520  г400

Шкаф  навесной  1D1V  L-P
 возможна подсветка

ш800  в1020  г275ко
рп

ус
/ф

ас
ад
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34

сп
ал

ьн
я

п
р

и
хо

ж
ая

Тумба  3D3S
ш1360  в900  г400

Шкаф-витрина  1V2D L-P
 возможна подсветка

ш800  в1520  г400

Набор корпусной мебели «DUNA»
ш3007  в1700  г498

Комод  4S
ш900  в900  г400

Тумба прикроватная  1S
ш400  в450  г400

Стол  письменный  120
ш1200  в750  г600

Стол  журнальный  100х60
ш1000  в500  г600

Тумба 3S
ш1500  в450  г500

Полка
ш1410  в360  г240

Полка  150
ш1500  в300  г220

Кровать 90
ш941  в774  г2058

Кровать 140
ш1441  в774  г2058

Кровать 160
ш1641  в774  г2058

Полка  136
ш1360  в360  г240

Полка  110
ш1100  в300  г220

Тумба  RTV 2S
ш1360  в450  г400

Тумба 1S
ш1100  в450  г500

Зеркало
ш900  в650  г38

Шкаф  1D1S
ш500  в2170  г400

Шкаф  открытый  1S
ш500  в2170  г400

Шкаф  открытый  угл.
ш373  в2170  г373

Шкаф-витрина 1V1S
 возможна подсветка

ш500  в2170  г400

го
ст

и
н

ая

Duna / Дюна



OSKAR



OSKAR
       Коллекция OSKAR напрямую свя-
зана 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 функ-
ционал. Также стоит обратить вни-
мание на направляющие и петли, 
использование закаленного стекла и 
фацета на зеркалах. 

35  
36Oskar / Оскар



О
С

К
А

Р

Шкаф 2D
ш920  в2173   г466     

Шкаф 2D3S 
ш900  в2173   г576     

Шкаф 3D2S
ш1350  в2173  г576

778

7
7
8 3
0
0

300

Шкаф угл. с пол. L-P   
ш778  в2173  г778    

Шкаф 2DG
ш900  в2173   г576    

Комплект полок 2DG 
ш316  в1850   г560     

Шкаф 1DМ
  ш600  в2173  г351 

341

34
1

Шкаф д/белья 2D
 ш520  в2173  г351  

Шкаф  открытый  1D
 ш520  в2173  г351  

Шкаф-витрина1D1V
  возможна подсветка
 ш520  в2173  г351 

Шкаф комб. 1D
 ш920  в1490  г351  

Шкаф 2DP
 ш920  в1490  г351  

Шкаф комб. 1V1D
 возможна подсветка
 ш920  в1490  г351  

Вешалка 60
ш600  в1416  г256 

Вешалка 45
ш450  в1416  г256 

Зеркало 1N
ш450  в1416  г256 

Зеркало 1NL
ш400  в1103  г256 

Шкаф-витрина 1V2SL
 возможна подсветка
 ш520  в1363  г351  

Шкаф 1DG
 ш452   в2173  г576  

Шкаф - витрина 2V2D
  возможна подсветка

ш821  в1951  г351 

Шкаф открытый угловой
ш351  в2173  г351 

Вешалка 90
ш900  в1416  г256 

Тумба д/обуви 2D1S
ш600  в983  г351 

ДУБ
   САНРЕМО

Комод 5S/50
ш500  в1153  г400 

Шкаф - витрина 1V1D
 возможна подсветка

ш821  в976  г351 

Тумба 1D1SH
ш451  в983  г351 

Тумба 2D4S
ш1200  в811  г400 

Тумба 1D4S
ш800  в811  г400 ко

рп
ус
/ф

ас
ад
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Oskar / Оскар

Комод 3S
ш800  в811  г400 

Тумба 1D1S
ш450  в640  г351 

Тумба 3S
ш400  в583  г400 

Тумба для обуви 1D
ш601  в596  г351 

Тумба RTV 2S2NB
ш2120  в470  г469 

Стол туалетный
ш900  в1375  г380 

Стол письменный
ш1080  в740  г550 

Стол письменный 3SN 
ш1200  в740  г600 

Стол  журнальный
ш1000  в500  г600 

Стол  угловой  L
ш1200  в738  г850 

Стол  угловой  P
ш1200  в738  г850 

Стол угловой 
ш900  в738  г900 

Тумба RTV 2S
ш1600  в470  г466 

Тумба  RTV  2S2NL
ш1300  в470  г351 

Тумба  RTV  1S2N
ш1300  в470  г466 

Тумба 2D
ш900  в470  г351 

Тумба 1D2N
ш900  в470  г351 

Тумба 1D
ш450  в470  г351 

Зеркало
ш800  в620  г32 



О
С

К
А

Р

ш2100  в2173  г351

ш1652  в2173  г351

Возможные  комплектации  
прихожих:

Полка 1NB
ш1300  в100  г252 

Полка 1N
ш2120  в100  г252 

Полка 1NM
ш1080  в100  г252 

Полка 1NL
ш800 в100  г252 

Полка TVB
ш1300 в146  г330 

Полка TV
ш1080 в146  г330 

Полка 1V
ш1300  в339 г236 

Полка 1VM
ш1080  в339  г236 

Полка 1C
ш1300  в336  г236 

Полка 1CM
ш1080  в336  г236 

Полка 1CL
ш800  в336  г236 

Надставные элементы для тумб RTV

Кровать 160 с подъемником 
ш1651  в810 г2053

Кровать 140 с подъемником 
ш1451  в810 г2053

Кровать 180 
ш1851  в810 г2053

Кровать 160 
ш1651  в810 г2053

Кровать 140 
ш1451  в810 г2053

Кровать 120 
ш1251  в810 г2053

Кровать 90 
ш948  в810 г2053

Полка 2NB
ш2120  в336  г236 

Тумба прикроватная 1S
ш450  в484  г351 
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ш2400  в1955*  г466
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ш2100  в1833*  г466

ш2100  в1955*  г466

сп
ал

ьн
я

ш2520  в1955* г466

ш2640  в2173  г466

ш2120 в1833*  г466

го
ст

и
н

ая

* Высота  зависит  от 
уровня  закрепления  полок

ш1129/3118  в2173  г351

ш2640  в2173  г466

1129 3118

ш2320  в2173  г400

ш2120  в1833  г466

ш2740  в2173  г351Haбop кopп. мeб. “OSKAR” 
ш2941  в1951  г466

ш2620  в2173  г400ш2560  в1833  г466

Возможные  комплектации  гостиных:

ш1298/2898  в2173  г466
1298 2898

ш2240  в2173  г400

Oskar / Оскар



PROVANS



PROVANS
       Создавая коллекцию PROVANS, 
мы соблюдали основной принцип 
этого стиля - сочетание простых 
форм со спокойными фактурными 
оттенками. Нежный цвет вудлайн 
кремовый создает ощущение легко-
сти, а контрастный дуб кантри с на-
сыщенной древесной структурой, 
придает коллекции роскошный ар-
хаичный вид. Эта коллекция несо-
мненно подчеркнет Ваш тонкий вкус 
и пропитает интерьер дома яркими 
красками французской провинции.

41  
42Provans / Прованс



ВУДЛАЙН
   КРЕМОВЫЙ

ДУБ
КАНТРИ

П
Р

О
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Шкаф 2D
ш631  в2174   г363

Шкаф открытый 1D
ш631   в2174   г363

Шкаф с витриной 1V1D
 возможна подсветка
ш631   в2174   г363

Шкаф 2DG1S
ш1051  в2174   г588

Тумба 2D1S
ш1051  в841   г363 

Стол письменный
ш1200  в756   г600 

Комод 4S
ш1051  в841  г363

Шкаф с витриной 1V2D1S
 возможна подсветка
ш1051  в1595   г363

Шкаф c витриной 1V2D1SN
 возможна подсветка

ш1051  в1595  г363

Тумба 3D1S
ш1500 в841  г363

Тумба  RTV 1D1SN
ш1300 в520  г363

Тумба  
прикроватная 1S
ш476 в450  г352

Шкаф  3DG2S
ш1500  в2174  г588

ко
рп

ус
/ф

ас
ад

ко
рп

ус
/ф

ас
ад
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Стол журнальный
ш1000  в500  г600

Полка навесная 1VB
ш1300  в340  г237

Полка навесная 5N
ш1200  в360  г230

Полка навесная 1V
ш1050  в340  г237

Полка 1N
ш1051  в166  г236

   

Полка 1NB
ш1300  в166   г236   

Зеркало В
ш1321  в821  г30

   

Зеркало
ш1002  в602  г30

   

Кровать 140
ш1451 в914  г2053

   

Кровать 140  с подъемником
ш1451 в914  г2053

Кровать 160
ш1651 в914  г2053

   

Кровать 160  с подъемником
ш1651 в914  г2053

Кровать 90
ш948 в914  г2053
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Provans / Прованс



LINATE

Design by



LINATE
       Нетрадиционный дизайн кол-
лекции  LINATE - это отличный ва-
риант для тех, кто всегда следует 
новым веяниям моды. Белый глян-
цевый фасад, оригинальное ис-
полнение ручек, направляющие 
скрытого монтажа с доводчиками, 
а также необычный дизайн всей 
коллекции подчеркнет индивиду-
альность владельца, его стремле-
ние к оригинальности и новизне.

45  
46Linate / Линате



БЕЛАЯ
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ

ПЛИТА

БЕЛЫЙ

ДУБ
ТРЮФЕЛЬ

Л
И

Н
А

Т
Е

Шкаф  2D/TYP  20  A
ш850   в1945   г590

Шкаф  3D/TYP 22  А
ш1640   в2090   г590

Шкаф  4D/TYP  23 А
ш2185   в2090   г590

Вы
со

та
  2

09
0  

мм
!

Вы
со

та
  2

09
0  

мм
!

Вы
со

та
  1

94
5  

мм
!

Шкаф с витриной   3D-1S/TYP 32
 возможна подсветка
ш850   в1432   г420

Шкаф  с  витриной  3D-1S/TYP 33
 возможна  подсветка
ш1095   в1432   г420

Комод  2D-1S/TYP  34
ш850   в865   г420

Комод  2D-1S/TYP  35
ш1095   в865   г420

Комод  3D-2S/TYP  40
ш1640   в865   г420

Тумба  RTV  2D-1S/TYP  50
ш1640   в457   г420

Тумба  RTV  3D/TYP  51
ш1640   в457   г420

Комод  3D/TYP 42
  возможна  подсветка
ш1640   в865   г420

Комод  4S/TYP  44
ш960   в863   г420

Шкаф с  витриной 
3D/TYP  01  P

 возможна  подсветка
ш640  в1945   г420

Шкаф с  витриной 
3D/TYP  01  L

 возможна  подсветка
ш640  в1945   г420

Полка /TYP  60
ш1500   в195   г200

ко
рп

ус
ф
ас
ад
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рп

ус
/ф
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ад



Тумба  прикроватная 
2S/TYP  96

ш500   в405   г420 47  
48

Шкаф  навесной  1D
/TYP  65

ш547   в547   г280

Шкаф  навесной  
1D/TYP  66

ш547   в547   г280

Шкаф  навесной  3D/TYP  67
ш1640   в547   г420

Тумба  прикроватная 
1S/TYP 95

ш500   в780   г360

Стол  журнальный /TYP  70
ш900   в390   г900

Стол  журнальный /TYP  71
ш750   в390   г750

Зеркало  /TYP  121
ш1640   в690   г19

Зеркало  /TYP  122
ш1095   в690   г19

Кровать  160/TYP  92
ш1656   в861   г2061

Кровать  с  подъемником
140/TYP  91-01

ш1456   в861   г2061

Кровать  с  подъемником
160/TYP  94-01

ш1656   в861   г2061

м
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н
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Linate / Линате
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Стол письменный /TYP  80
ш1250   в730   г600

Кровать  90/TYP  90
ш956  в861   г2061



DIESEL



DIESEL
       Коллекция для молодежной 
комнаты DIESEL - это сочетание 
функциональности и уникально-
го дизайна. Характерные ручки в 
стиле «лофт», вставки из рифле-
ного стекла, используемого на 
фасадах витрин, оригинальное 
сочетание цветов фасадов - все 
это дает возможность в созда-
нии стильного и индивидуально-
го интерьера.

49  
50Diesel / Дизель



ИСТАМБУЛ - D3

ВЕЛЛИНГТОН  - D1

ЭНИГМА - D2

МАДУРА

Д
И

ЗЕ
Л

Ь

Шкаф  2DG2S/D2 (D1,D3)
ш858   в2104   г590

Шкаф  3DG2SN/D2 (D1,D3)
ш858   в2104   г590

Шкаф  3D2SN/D2 (D1,D3)
ш858   в2104   г362

Шкаф  открытый  2D1S
/D2 (D1,D3) 

ш858   в2104   г362

Полка  навесная  1V
ш1000   в400   г252

Полка  навесная  1N
ш1000   в400   г236

Полка  навесная  1VL
ш600   в400   г252

Полка  навесная  1NL
ш600   в400   г236

Шкаф с витриной  1V2D1S2N
/D2 (D1,D3)

   возможна  подсветка
ш858   в2104   г362

Шкаф  угловой 2D
ш946   в2104   г946

Шкаф  2D1S/
D2 (D1,D3)

ш558   в2104   г362

Шкаф  с витриной  1V1D1S
/D2 (D1,D3)

  возможна  подсветка
ш558   в2104   г362

Шкаф  с витриной  1V1D1S2N
/D2 (D1,D3)

  возможна  подсветка
ш558   в2104   г362

Шкаф  открытый  1D1S
/D2 (D1,D3)

ш558   в2104   г362

361
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Шкаф  с  витриной  1V1D1SL
/D2 (D1,D3)

  возможна  подсветка 
ш858   в1436   г362

Шкаф 2D1S2NL/D2 (D1,D3)
ш858   в1436   г362

Комод  4S/D2 (D1,D3)
ш858   в903   г362

Тумба  2D1S/D2 (D1,D3)
ш858   в903   г362

Тумба  3SN/D2 (D1,D3)
  возможна  подсветка

ш458   в903   г362

Стол  1D2SN/D2 (D1,D3)
ш1200   в756   г600

Стол  письменный  120
ш1200   в756   г600

Стол  1S
ш1040   в756   г600

Кровать  90/D2 (D1,D3)
ш968   в895   г2053

Кровать  90-2/D2 (D1,D3)
ш948   в714  г2069

Тумба  1D3S/D2 (D1,D3)
ш858   в576   г373

Полка  навесная  T
ш1000   в200   г216

Полка  навесная  TL
ш600   в200   г216

Зеркало
ш800   в621   г32

Тумба  3S/D2 (D1,D3)
ш458   в576   г363

Стол  письменный
ш1040   в756   г600

Diesel / Дизель



MAGELLAN



MAGELLAN
       Мебель, вдохновленная мор-
скими мотивами, привлекающая 
тех, кто остается в душе роман-
тиком и мечтает о далеких стра-
нах. Декоративные элементы и 
оригинальные ручки выигрышно 
смотрятся в любом интерьере. 
Коллекция сделана с упором на 
надежность, функциональность и 
высокое качество.

53  
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СОСНА 
ВИНТАЖ

М
А

ГЕ
Л

Л
А

Н

Шкаф  3DG2S
ш1266   в2028   г590

Шкаф  2DG2S
ш866   в2028   г590

Шкаф  угловой 2D
ш955   в2028   г955

Шкаф  2D1S
ш516   в2028  г400

Шкаф  с  витриной  2V2D1SL
  возможна  подсветка 

ш866   в1350   г403

Шкаф  открытый 2D1S
ш866   в1350   г403

Тумба 3D2SN
ш1266   в996   г403

Тумба  RTV 1D1S2N
ш1266   в575   г403

Тумба  прикроватная 1S
ш516  в440   г403

Стол  журнальный
ш1000   в500   г600

Полка  навесная 3N
ш1200   в380   г260

Полка навесная Т
ш1200   в267   г216

Шкаф с витриной  2V2D1S
   возможна  подсветка

ш866   в2028   г400

Шкаф  открытый 1D1S
ш516   в2028   г400

Шкаф  с витриной  1V1D1S
  возможна  подсветка

ш516   в2028   г400
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Вешалка
ш600   в1416   г256

Зеркало  навесное  40
ш400   в921   г32

Зеркало  навесное  80
ш800   в621   г32

Комод  4S
ш866   в878   г403

Комод  4S/50
ш516   в878   г403

Стол  2D3S
ш1400   в750   г600

Стол  1D2S
ш1200   в750   г600

Кровать  90
ш968   в895   г2053

Кровать  90-2
ш952   в714  г2069

Кровать 160 
с подъемником

ш1671   в914  г2053

Кровать 140 
с подъемником

ш1471   в914  г2053

Кровать 120
ш1271   в914  г2053

Кровать 160
ш1671   в914  г2053

Кровать 140
ш1471   в914  г2053

Кровать 180
ш1871   в914  г2053

Сундук
ш866  в468   г450

Тумба  для  обуви 1D
ш600  в469   г355

Magellan/ Магеллан
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MONAKO



MONAKO
       Классическая мебель всегда при-
влекает ценителей гармоничного ин-
терьера дома. Выдержанный стиль 
коллекции MONAKO, благородное 
сочетание двух цветовых гамм - со-
сна винтаж и дуб анкона - создадут 
приятную обстановку Вашего дома. 
Оригинальные металлические ручки 
и патина на декоративных элемен-
тах делают эту коллекцию очень эле-
гантной. А большой модельный ряд 
позволит обустроить достойный ин-
терьер.
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Шкаф  4D2S
ш1972   в2137   г619

Шкаф  3D4S
ш1522   в2137   г619

Шкаф  2DG2S
ш1074   в2137   г615

Шкаф  2D1S
ш674   в2137  г390

Шкаф с витриной  2V2S
   возможна  подсветка

ш1074   в2137   г390

Шкаф с витриной  1VU
   возможна  подсветка

ш525   в1194   г525

Тумба 1D1SU
ш600   в953   г600

Комод 5S
ш644   в1156   г376

Тумба 2D1S
ш920   в953   г376

Комод 3S
ш920   в953   г376

Шкаф  2D1SL
ш1044   в1318   г376

Шкаф с витриной 2V1SL
  возможна  подсветка
ш1044   в1318   г376

Шкаф с витриной 1V1D1SL
  возможна  подсветка
ш1044   в1318   г376

Шкаф с витриной 1V2D1S
  возможна  подсветка
ш1044   в1318   г376

Тумба 4D1S
ш1744   в953   г376

Тумба 3D3S
ш1444   в953   г376
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Кровать 160 
с подъемником

ш1695   в1000  г2065

Кровать 140 
с подъемником

ш1495   в1000  г2065

Кровать 120
ш1295   в1000  г2065

Кровать 90
ш995 в1000  г2065

Кровать 160
ш1695   в1000  г2065

Кровать 140
ш1495   в1000  г2065

Кровать 180
ш1895   в1000  г2065

Шкаф с витриной  1V1D1S
   возможна  подсветка

ш674   в2137   г390

Шкаф  с витриной  2V2D1S
  возможна  подсветка
ш1444   в1318   г376

Стол  письменный
ш1518   в766   г600

Стол  1D1S
ш1000   в724  г420

Стол  журнальный
ш1100   в494  г600

Зеркало  130
ш1390   в876  г57

Зеркало  90
ш990   в676  г57

Полка навесная 
ш1200   в267  г216  Тумба RTV 1D2SN

ш1368   в658  г376  
Тумба прикроватная 1S

ш544   в530  г376  

Полка навесная 1V
ш1266   в325  г234  

Стол  раздвижной
ш1300/1750   в770  г800

Monako/ Монако

ка
б

и
н

ет
п

р
и

хо
ж

ая
сп

ал
ьн

я
го

ст
и

н
ая



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



Design by



            В  рамках  постоянного  совершенствования  продуктов  согласно  с  рыночными  и  правовыми  требованиями,  производитель  сохраняет  за  собой  право  на  вве-
дение  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  раз-
меры  могут  подвергаться  незначительным изменениям.

www.anrex.ru

www.anrex.by

выпуск 2

ИООО «АНРЭКС»
Беларусь, 224025 г. Брест
ул. Катин Бор, 119,
Тел +375 (162) 53-36-53
e-mail: marketing@anrex.by

Склад-магазин 
ИООО «Торговая компания «АНРЭКС»
Беларусь, 200075 г. Минск
Партизанский пр-т, 168/33,
МТС/Velcom: 653-44-33 
e-mail: anrex-minsk@tut.by

ООО «АНРЭКС» в РОССИИ
Офис г.Балабаново ул.Боровская 5
тел: 8-(484)386 06 20; 
         8-(920) 091 00 92
Склад д.Коряково ул.Армейская, 
вл.39, стр.7
тел: 8-(920) 091 00 16
e-mail: anrex@anrex.ru

Представительство АНРЭКС
Россия, 121059 г. Москва
МЖД Киевское 5ый км, д.5
Тел: +7 (495) 009 43 21
Моб: +7 (985) 127 92 20
e-mail: moscow@anrex.ru

АНРЭКС в СФО
Склад и офис г.Новосибирск 
ул.Королева д.40, корп.9
тел: 8-(383) 214 37 84
e-mail: anrexsibir@mail.ru

ИООО «Торговая компания «АНРЭКС»
Беларусь, 224025 ул. Катин Бор, 119

УНП 291193252

ИООО «АНРЭКС»
Беларусь, 224025 ул. Катин Бор, 119

УНП 200603485


