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Спальни



ШахШ 2900*Г 700*В 2510
Ш  1820*Г 500*В 800

Ш 640*Г 425*В 680
Ш 2130*Г 2120*В 1680



     
, кремовые фасады, загадочный 

арабский орнамент и декоративные элементы делают коллекцию 
«ШАХ» воплощением совершенства, способного преобразить Ваш 

интерьер. 
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   Спальня «ШАХ» позволяет создать уютное и мягкое пространств, 
наполненное магией востока

 Безупречный восточный стиль

Шах крем и караваджо

1. Цвет - крем и крем
2. Фасады радиусные - МДФ с фрезеровкой  
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой спинке находится мягкое основание
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой и темной патиной и матовым лаком 
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и «капля» ( металл - бронза)
8. В комплект входит пуфик 
*цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется в зависимости от партии ткани



Джоконда 
Шкаф 5-ти ств. – Ш 2520*Г 650*В 2400 
Туалетный столик – Ш 1700*Г 480*В 850 
Тумбочка – Ш 580*Г 480*В 690 
Кровать – Ш 2130*Г 2100*В1700 



Джоконда караваджо
        
 

       Мебель для спальни  " Джоконда " не отличается  прямыми  

линиями , здесь  все  очертания  имеют  криволинейные  формы , 

преобладает  архитектурный  декор  со сложными  спиралями  и 

витыми  колоннами . Шкафы, как и кровать , тумбочки , комод  и 

туалетный  столик  имеют  очень  красивые  резные  ножки . 

Верхушку  шкафа  украшает  резной  декоративный  элемент . Вся 

декорация  призывает  обратить  внимание  на роскошь  интерьера

Это дворцовый  стиль , который  использовали  люди  высшего  

класса  в интерьерах  своих  домов     

      

1. Цвет - караваджо
2. Фасады радиусные - МДФ с фрезеровкой  
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой и малой  спинке нанесена  фрезеровка  
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой и темной патиной и матовым лаком 
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и «капля» ( металл - бронза)
8. В комплект входит пуфик 
цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется в зависимости от партии ткани



Джоконда Шкаф 5-ти ств. – Ш 2520*Г 650*В 2400 

Туалетный столик – Ш 1700*Г 480*В 850 

Тумбочка – Ш 580*Г 480*В 690 

Кровать – Ш 2130*Г 2100*В 1700 



Джоконда  крем

 

 
      

   

  Мебель для  спальни  "Джоконда" не отличается  прямыми  

линиями, здесь  все  очертания  имеют  криволинейные  формы, 

преобладает  архитектурный  декор  со  сложными  спиралями  и 

витыми  колоннами . Шкафы, как  и кровать, тумбочки, комод  и 

туалетный  столик  имеют  очень  красивые  резные  ножки. Верхушку  

шкафа  украшает  резной  декоративный  элемент . Вся  декорация  

призывает  обратить  внимание  на роскошь  интерьера. Это 

дворцовый  стиль , который  использовали  люди  высшего  класса  в 

интерьерах  своих  домов  

1. Цвет - крем
2. Фасады радиусные - МДФ с фрезеровкой  
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой спинке располагается мягкое основание
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой патиной и матовым лаком 
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и «капля» ( металл - бронза)
8. В комплект входит пуфик 
*цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется в зависимости от партии ткани



Джоконда Шкаф 5-ти ств. – Ш 2520*Г 650*В 2400 

Туалетный столик – Ш 1700*Г 480*В 850 

Тумбочка – Ш 580*Г 480*В 690 

Кровать – Ш 2130*Г 2100*В 1700 

ХИТ ПРОДАЖ



Джоконда  крем/глянец

 

 
      

   

  Мебель для  спальни  "Джоконда" не отличается  прямыми  

линиями, здесь  все  очертания  имеют  криволинейные  формы, 

преобладает  архитектурный  декор  со  сложными  спиралями  и 

витыми  колоннами . Шкафы, как  и кровать, тумбочки, комод  и 

туалетный  столик  имеют  очень  красивые  резные  ножки. Верхушку  

шкафа  украшает  резной  декоративный  элемент . Вся  декорация  

призывает  обратить  внимание  на роскошь  интерьера. Это 

дворцовый  стиль , который  использовали  люди  высшего  класса  в 

интерьерах  своих  домов  

1. Цвет - крем/глянец
2. Фасады радиусные - МДФ с фрезеровкой  
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой спинке находится мягкое основание 
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой патиной и глянцевым лаком 
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и «капля» ( металл - бронза)
8. В комплект входит пуфик 
*цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется в зависимости от партии ткани



Джоконда Шкаф 5-ти ств. – Ш 2520*Г 650*В 2400 

Туалетный столик – Ш 1700*Г 480*В 850 

Тумбочка – Ш 580*Г 480*В 690 

Кровать – Ш 2130*Г 2100*В 1700 

ХИТ ПРОДАЖ



Джоконда  корень дуба/глянец

 

 
      

   

  Мебель для  спальни  "Джоконда" не отличается  прямыми  

линиями, здесь  все  очертания  имеют  криволинейные  формы, 

преобладает  архитектурный  декор  со  сложными  спиралями  и 

витыми  колоннами . Шкафы, как  и кровать, тумбочки, комод  и 

туалетный  столик  имеют  очень  красивые  резные  ножки. Верхушку  

шкафа  украшает  резной  декоративный  элемент . Вся  декорация  

призывает  обратить  внимание  на роскошь  интерьера. Это 

дворцовый  стиль , который  использовали  люди  высшего  класса  в 

интерьерах  своих  домов  

1. Цвет - корень дуба/глянец
2. Фасады радиусные - МДФ с фрезеровкой  
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой спинке находится мягкое основание 
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой и темной патиной и глянцевым лаком 
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и «капля» ( металл - бронза)
8. В комплект входит пуфик 
*цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется в зависимости от партии ткани



Лорена 
Шкаф 6-ти ств . – Ш 2774*Г 645*В 2300 

Туалетный столик – Ш 1650*Г 500*В 835 

Тумбочка – Ш 735*Г 486*В 640 

Кровать – Ш 2048*Г 2100*В 1220 



Лорена крем 
Спальня «Лорена» выполнена в классическом цвете - крем. 

Кровать приподнята на изящных фигуристых ножках, передняя 
спинка кровати, обитая тканью с бархатным эффектом,   выполнена 
в классических элементах, задняя спинка фигуриста, украшена 
вставкой из шелкографии, закреплённой в изящном симметричном 
орнаменте. Прикроватные тумбы приподняты на красивых ножках, 
имеют ящики и красивые ручки. Туалетный столик имеет несколько 
ящиков так же и на рабочей плоскости стола, украшен изящным 
плавным зеркалом и дополнен красивым пуфиком с шелкографией  
в старинном стиле. Большой шкаф венчает резной
декоративный элемент и большие красивые зеркала

   

 

1. Цвет - крем
2. Фасады радиусные - МДФ с фрезеровкой  
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой спинке располагается мягкое основание
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой патиной и матовым лаком 
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и «капля» ( металл - бронза)
8. В комплект входит пуфик 
*цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется в зависимости от партии ткани   



Лорена 
Шкаф 6-ти ств . – Ш 2774*Г 645*В 2300 

Туалетный столик – Ш 1650*Г 500*В 835 

Тумбочка – Ш 735*Г 486*В 640 

Кровать – Ш 2048*Г 2100*В 1220 



Лорена караваджо
Спальня «Лорена» выполнена в классическом цвете дерева – орех. 

Кровать приподнята на изящных фигуристых ножках, передняя 
спинка кровати, обитая тканью с бархатным эффектом,   выполнена 
в классических элементах, задняя спинка фигуриста, украшена 
вставкой из шелкографии,  закреплённой в изящном симметричном 
орнаменте. Прикроватные тумбы приподняты на красивых ножках, 
имеют ящики и красивые ручки. Туалетный столик имеет несколько 
ящиков так же и на рабочей плоскости стола, украшен изящным 
плавным зеркалом и дополнен красивым пуфиком с шелкографией  
в старинном стиле. Большой шкаф венчает резной
декоративный элемент и большие красивые зеркала

   

 

1. Цвет - караваджо
2. Фасады радиусные - МДФ с фрезеровкой  
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой находится мягкое основание  
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой и темной патиной и матовым лаком 
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и «капля» ( металл - бронза)
8. В комплект входит пуфик 
*цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется в зависимости от партии ткани



Элиза
 

Шкаф 4-х ств. –Ш 2200*Г 640*В 2440 
Туалетный столик – Ш 1610*Г 520*В 810 
Тумбочка – Ш 635* Г440*В 690 
Кровать – Ш 2050*Г 2100*В 1580 



Элиза караваджо
    

Спальня "
 
Элиза" 

 
- поистине

 
королевская

 
спальня. Дизайнерам

 
удалось

 

воплотить
 
в

 
жизнь

 
новую

 
вариацию

 
антикварной

 
мебели.

 
     

Передняя
 
и

 
задняя

 
спинка

 
кровати

 
украшены

 
фрезеровкой

 
и

 
фигуристыми

 

элементами
      

Кровать

 

приподнята
 
на

 
ножки. По

 
бокам кровати

 
стоят

 
прикроватные

 
тумбы

 
на

 

ножках, украшенных
 

фрезеровкой
 

и
 

красивыми
 

ручками
 

для
 

ящиков. 
Туалетный

 
столик

 
выполнен

 
в

 
классической

 
форме.

   

На туалетном
 

столике
 

расположено
 

скругленное
 

зеркало
  

плавных
 

форм, 
которое

 
венчает

 
на

 
верхушке

 
декоративный

 
элемент. Пуфик

 
имеет

 
мягкое

 

сиденье
 
выполненное из мягкой ткани, как и спинки кровати

    
из

      
 

 Шкафы так
 

же
 

приподняты
 

на
 

ножках, верхушку
 

шкафа
 

украшает
 
декоративный

 
элемент. Центральные

 
дверцы

 
заполнены

 

зеркалами. Под
 
зеркалами

 
на

 
нижней

 
панели

 
шкафа

 
есть

 
ящики

 

 

 

1. Цвет - караваджо
2. Фасады радиусные - МДФ с фрезеровкой и шелкографией 
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой находится мягкое основание 
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой и темной патиной и матовым лаком 
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и «скоба» ( металл - бронза)
8. В комплект входит пуфик 
*цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется в зависимости от партии ткани

Шкаф производится:
4-х ств. Ш 2200*Г 640*В 2440
5-ти ств. Ш 2450*Г 640*В 2440



Элиза
 

Шкаф 4-х ств. –Ш 2200*Г 640*В 2440 
Туалетный столик – Ш 1610*Г 520*В 810 
Тумбочка – Ш 635* Г440*В 690 
Кровать – Ш 2050*Г 2100*В 1580 



Элиза крем  
    

Спальня "
 
Элиза" 

 
- поистине

 
королевская

 
спальня. Дизайнерам

 
удалось

 

воплотить
 
в

 
жизнь

 
новую

 
вариацию

 
антикварной

 
мебели.

 
     

Передняя
 
и

 
задняя

 
спинка

 
кровати

 
украшены

 
фрезеровкой

 
и

 
фигуристыми

 

элементами. Светлый
 
цвет

 
спальни

 
почти

 
можно

 
назвать

 
белым. Кровать

 

приподнята
 
на

 
ножки. По

 
бокам

 
кровати

 
стоят

 
прикроватные

 
тумбы

 
на

 

ножках, украшенных
 
фрезеровкой

 
и

 
красивыми

 
ручками

 
для

 
ящиков. 

Туалетный
 
столик

 
выполнен

 
в

 
классической

 
форме.

   

На туалетном
 

столике
 

расположено
 

скругленное
 

зеркало
  

плавных
 

форм, 
которое

 
венчает

 
на

 
верхушке

 
декоративный

 
элемент. Пуфик

 
имеет

 
мягкое

 

сиденье
 
выполненное из мягкой ткани, как и спинки кровати

    
из

      
 

 Шкафы так
 

же
 

приподняты
 

на
 

ножках, верхушку
 

шкафа
 

украшает
 
декоративный

 
элемент. Центральные

 
дверцы

 
заполнены

 

зеркалами. Под
 
зеркалами

 
на

 
нижней

 
панели

 
шкафа

 
есть

 
ящики

 

 

1. Цвет - крем
2. Фасады радиусные - МДФ с фрезеровкой и шелкографией 
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой находится мягкое основание
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой патиной и матовым лаком 
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и «скоба» ( металл - бронза)
8. В комплект входит пуфик 
*цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется в зависимости от партии ткани

Шкаф производится:
4-х ств. Ш 2200*Г 640*В 2440
5-ти ств. Ш 2450*Г 640*В 2440



Шкаф 4-х ств. Ш 2400*Г 620*В 2430
Туалетный стол Ш 1800*Г 560*В 800
Зеркало Ш 1490*Г 160*В 1470
Тумбочка Ш 690* Г 510*В 673
Кровать Ш 2200*Г 2250*В 1400 Габриэлла



        
 

      

Габриэлла караваджо

Спальня «Габриэлла» включает в себя: оригинальною кровать
 в стиле Барокко, великолепные прикованные тумбочки,
 вместительный шкаф, туалетный столик, создадут в 
Вашей спальне атмосферу королевской роскоши и подарят 
расслабляющий отдых

1. Цвет - караваджо
2. Фасады радиусные - МДФ с фрезеровкой 
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой и малой  спинке нанесена  фрезеровка  
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой и темной патиной и матовым лаком 
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и «скоба» ( металл - бронза)
8. В комплект входит пуфик 
*цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется в зависимости от партии ткани



Шкаф 4-х ств. Ш 2400*Г 620*В 2430
Туалетный стол Ш 1800*Г 560*В 800
Зеркало Ш 1490*Г 160*В 1470
Тумбочка Ш 690* Г 510*В 673
Кровать Ш 2200*Г 2250*В 1400 Габриэлла



        
 

      

Габриэлла крем

Спальня «Габриэлла» включает в себя: оригинальною кровать
 в стиле «Барокко», великолепные прикованные тумбочки,
 вместительный шкаф, туалетный столик, создадут в 
Вашей спальне атмосферу королевской роскоши и подарят 
расслабляющий отдых

1. Цвет - крем
2. Фасады радиусные - МДФ с фрезеровкой 
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой и малой  спинке нанесена  фрезеровка 
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой патиной и матовым лаком 
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и «скоба» ( металл - бронза)
8. В комплект входит пуфик 
*цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется в зависимости от партии ткани



Шкаф  4-х ств. – Ш 2100*Г 650*В 2310 
Туалетный столик –Ш 1600*Г 550*В 775  
Тумбочка – Ш 620*Г 470*В 675 
Кровать – Ш 2120*Г 2000*В 1500  Илона 



Илона крем
     Спальня  "Илона " выполнена  в роскошном  стиле  «рококо». 

Сочетание  элегантности  форм , классического  оформления  и 

высоко  художественного  исполнения  сериграфических  

композиций  (шелкография ) и большое  количество  накладок  из 

полиуретана  на двери  шкафов  и фасады  тумбочек  и комодов  

создает  из спальни  истинный  шедевр , в котором  искусство  
доведено  до совершенства  

  

 

 

 

1. Цвет - крем
2. Фасады радиусные - МДФ с фрезеровкой и шелкографией 
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой и малой  спинке нанесена  фрезеровка и шелкография   
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты  светлой патиной и матовым лаком 
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и «скоба» ( металл - бронза)
8. В комплект входит пуфик 
*цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется в зависимости от партии ткани

Шкаф производится:
4-х ств. Ш 2100*Г 650*В 2310
5-ти ств. Ш 2450*Г 650*В 2310



Шкаф  4-х ств. – Ш 2100*Г 650*В 2310 
Туалетный столик –Ш 1600*Г 550*В 775  
Тумбочка – Ш 620*Г 470*В 675 
Кровать – Ш 2120*Г 2000*В 1500  Илона 

ХИТ ПРОДАЖ



Илона караваджо
     Спальня  "Илона " выполнена  в роскошном  стиле  «рококо». 

Сочетание  элегантности  форм , классического  оформления  и 

высоко  художественного  исполнения  сериграфических  

композиций  (шелкография ) и большое  количество  накладок  из 

полиуретана  на двери  шкафов  и фасады  тумбочек  и комодов  

создает  из спальни  истинный  шедевр , в котором  искусство  
доведено  до совершенства  

  

 

 

 

1. Цвет - караваджо
2. Фасады радиусные - МДФ с фрезеровкой и шелкографией 
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой и малой  спинке нанесена  фрезеровка и шелкография   
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты темной  патиной и матовым лаком 
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и «скоба» ( металл - бронза)
8. В комплект входит пуфик 
*цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется в зависимости от партии ткани

Шкаф производится:
4-х ств. Ш 2100*Г 650*В 2310
5-ти ств. Ш 2450*Г 650*В 2310



 

Мона ЛизаШкаф 4-х ств. – Ш 2100*Г 650*В 2310 
Туалетный столик –Ш 1600*Г 550*В 775  
Тумбочка – Ш 620*Г 470*В 675 
Кровать – Ш 2120*Г 2000*В 1500  

ХИТ ПРОДАЖ



  

 
 

  

 
 

  
   

    
  

 

Мона Лиза крем 
   Спальня « Мона  Лиза» - яркий пример роскошной классической 
спальни. Белоснежное исполнение всех элементов сделает 
комнату яркой и будет прекрасно смотреться в разных 
вариациях оформления интерьера. Особенно благородно спальня
«Мона  Лиза» выглядит благодаря мягким и плавным линиям. 
Красивая резьба присутствует на изголовье, изножье и на 
элементах туалетного столика  

  

1. Цвет - крем
2. Фасады радиусные - МДФ с фрезеровкой 
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой и малой  спинке нанесена  фрезеровка   
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты   золотой патиной и матовым лаком на водной основе
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и «скоба» ( металл - бронза)
8. В комплект входит пуфик 
*цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется в зависимости от партии ткани

Шкаф производится:
4-х ств. Ш 2100*Г 650*В 2310
5-ти ств. Ш 2450*Г 650*В 2310



 

Шкаф 4-х ств. – Ш 2240*Г 600*В 2400 
Туалетный столик – Ш 1580*Г 550*В 760 
Тумбочка – Ш 590*Г 460*В 600 
Кровать – Ш 1970*Г 2175*В 1480 Марокко 



Марокко караваджо

    Мебельный гарнитур «Марокко» отличается удивительно 

высокой функциональностью, ненавязчивой элегантностью, 

красотой шелкографии  и неброскостью  декоративных 

элементов –  все это создает впечатление удивительной 

гармонии, простоты и натуральности
 

 
 

 

 

1. Цвет - караваджо
2. Фасады радиусные - МДФ с фрезеровкой 
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой и малой  спинке нанесена  фрезеровка   
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты темной и  золотой патиной и матовым лаком на водной основе
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка», «капля» и «скоба» ( металл - бронза)
8. В комплект входит пуфик 
*цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется в зависимости от партии ткани

Шкаф производится:
4-х ств. Ш 2180*Г 650*В 2400
5-ти ств. Ш 2700*Г 650*В 2400



Марокко Шкаф 4-х ств.-ш 2240*г 600*в 2400
Туалетный столик-ш 1580*г 550*в 760
Тумбочка-ш 590*г 460*в 600
Кровать-ш 1970*г 2175*в 1480



 

Марокко крем
   

 Экстравагантный стиль «Барокко» придает комплекту 
величественный стиль и ненавязчивую претенциозность, 
благодаря чему спальный гарнитур пользуется огромной 
популярностью. 

    Небольшое количество элементов поможет хозяину 
комплекта избежать множества хлопот по вариациям их 
расположения. Благодаря изящной фактуре материалов и 
уникальному орнаменту спальня «Марокко» (крем) сохраняет 
внешний вид достаточно дорогого и респектабельного 
комплекта 

  

 

  1. Цвет - крем
2. Фасады радиусные - МДФ с фрезеровкой 
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой и малой  спинке нанесена  фрезеровка   
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой патиной и матовым лаком на водной основе
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка», «капля» и «скоба» ( металл - бронза)
8. В комплект входит пуфик 
*цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется в зависимости от партии ткани

Шкаф производится:
4-х ств. Ш 2180*Г 650*В 2400
5-ти ств. Ш 2700*Г 650*В 2400



Шкаф 4-х ств. – Ш 2180*Г 670*В 2300 
Туалетный столик – Ш 1590*Г 510*В 790 
Тумбочка –Ш 620*Г460*В 680 
Кровать –Ш 2120*Г 2180*В 1520 Аллегро 



  

Аллегро  караваджо

    Весь облик спальни «Аллегро» говорит о богатстве, хорошем вкусе и 
добротности. 
    Спальня имеет резную переднюю и заднюю спинку у кровати, которые  
богато подчеркнут ваш интерьер. На туалетном столике расположено 
скругленное зеркало очень плавных форм. Шкафы, как и кровать, тумбочки, 
комод и туалетный столик имеют очень красивые резные ножки. Карниз 
шкафа украшает резной декоративный элемент. Шкаф имеет радиусные 
фасады, покрытые красивым и нежным рисунком, выполненным методом 
шелкографии , которая визуально делает шкаф легче и менее громоздким, 
несмотря на свою потрясающую вместительность

 

 

1. Цвет - караваджо
2. Фасады радиусные - МДФ с фрезеровкой и шелкографией
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой и малой  спинке нанесена шелкография и  фрезеровка   
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты темной патиной и матовым лаком на водной основе
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка», «капля» и «скоба» ( металл - бронза)
8. На зеркале - криволинейный фацет
9. В комплект входит пуфик 
*цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется в зависимости от партии ткани

Шкаф производится:
4-х ств. Ш 2180*Г 670*В 2310
6-ти ств. Ш 2696*Г 670*В 2310



  

Барокко Шкаф 4-х ств.: Ш 1950*Г 685*В 2400 
Комод  – Ш 1250*Г 560*В 820 

 
Тумбочка – Ш 650*Г 460*В 590 
 Кровать  – Ш 2048*Г 2100*В 1300  



Барокко черный/глянец

    Роскошь и великолепие – это основные моменты, на которые 

должен обращать ценитель настоящей итальянской классики.
Спальня «Барокко» - это соединение классики и современности.

1. Цвет - черный/глянец
2. Фасады - МДФ  
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой спинке расположено мягкое основание 
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой патиной и глянцевым лаком на водной основе
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка», ручка «скоба» ( металл - золото)
*цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется
 в зависимости от партии ткани

Спальня «Барокко» будет хорошо смотреться в любом интерьере



  
  

 Екатерина
  Шкаф 4-х ств.: Ш 2180*Г 670*В 2300 
Комод  – Ш 930*Г 500*В 880 

 
Тумбочка – Ш 620*Г 460*В 680 
 Кровать  – Ш 2120*Г 2180*В 1520  



 

 Екатерина корень ореха/глянец

    Роскошь и великолепие – это основные моменты, на которые 

должен обращать ценитель настоящей итальянской классики. 

    Уникальный дизайн у изголовья и изножья кровати, а 

также украшающий багет придает всему комплекту 

флорентийский шарм 

  
 

1. Цвет - корень ореха/глянец
2. Фасады - МДФ  
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой спинке расположено мягкое основание 
5. Декоративные элементы, багеты и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой патиной и глянцевым лаком на водной основе
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» ( металл - серебро, стразы)
*цветовая палитра ткани мягкой обивки варьируется в зависимости от партии ткани



  
  

 Канада 
  Шкаф 4-х ств.: Ш 1860*Г 650*В 2350 
Комод  – Ш 930*Г 500*В 880 

 
Тумбочка – Ш 480*Г 420*В 550 
 Кровать  – Ш 1840*Г 2100  



 

 Канада крем

    Роскошь и минимализм – это основные моменты, на которые 

должен обращать ценитель настоящей итальянской классики. 

    Уникальный дизайн у изголовья и изножья кровати, а 

также украшающая шелкография  выполнена в уникальном 

стиле и придает всему комплекту особый шарм

  
 

1. Цвет - крем
2. Фасады - МДФ с фрезеровкой и шелкографией. 
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой спинке: нанесена шелкография и  фрезеровка, 
использован кованый элемент   
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты темной патиной и матовым лаком на водной основе
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и «скоба» ( металл - бронза)
8. На зеркале - криволинейный фацет



  
  

 Канада 
 Шкаф 5-ти ств.  – Ш 2310*Г 630*В 2350                        
Комод  – Ш 930*Г 500*В 880 

 
Тумбочка – Ш 480*Г 420*В 550 
 Кровать  – Ш 1840*Г 2100  

ХИТ ПРОДАЖ



 

 Канада караваджо

    Роскошь и минимализм – это основные моменты, на которые 

должен обращать ценитель настоящей итальянской классики. 

    Уникальный дизайн у изголовья и изножья кровати, а 

также украшающая шелкография  выполнена в уникальном 

стиле и придает всему комплекту особый шарм

  
 

 

1. Цвет - караваджо
2. Фасады - МДФ с фрезеровкой и шелкографией
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой спинке: нанесена шелкография и  фрезеровка, 
использован кованый элемент   
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, 
класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты темной патиной и матовым лаком на водной основе
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и «скоба» ( металл - бронза)
8. На зеркале - криволинейный фацет

Шкаф производится:
4-х ств.: Ш 1860*Г 650*В 2350
5-ти ств.: Ш 2310*Г 650*В 2350
6-ти ств.: Ш 2680*Г 650*В 2350



  
  

Аида 
* на фото представлен шкаф с радиусными фасадами
   сейчас производится шкаф с прямыми фасадами

 

 Шкаф 6-ти ств.  – Ш 2400*Г 615*В 2350                        
Комод  – Ш 990*Г 540*В 870 

 
Тумбочка – Ш 560*Г 454*В 544 
 Кровать  – Ш 1950*Г 2170 



 Аида караваджо

 

1. Цвет - караваджо
2. Фасады - МДФ прямые с фрезеровкой 
3. Корпус - ЛДСП
4.  На большой спинке и малой - фрезеровка,   
5. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты темной патиной и матовым лаком на водной основе
6. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и «скоба» ( металл - бронза)
7. На зеркале - криволинейный фацет

Простая скромная спальня «Аида» впишеться в любой интерьер.
Она не будет доминировать в Вашем интерьере, она будет его дополнять.

Спальня «Аида» украшена простым и незатейливым орнаментом (фрезеровкой)



ЭРА
since 1980



Гостиные



  

  

Витрина однодверная (2 шт.)
Ш 800*Г 520*В 2270
Тумба под ТВ
Ш 1775*Г 540*В 685   Гостиная Джоконда

* на фото представлена гостиная «Джоконда» в цвете - крем

ХИТ ПРОДАЖ



Гостиная Джоконда крем и крем/глянец

     Все предметы комплекта для гостиной «Джоконда» привлекают к 
себе внимание благодаря безупречности форм и силуэтов, ведь каждая 
их линия элегантна и проста. А декоративные элементы карниза 
подчеркивает индивидуальность обладателя данной гостиной 
наличием авторского рисунка, что просто не сможет оставить 
равнодушных среди эстетов

  

1. Цвет - крем или крем/глянец
2. Фасады - МДФ с фрезеровкой. Используются прямые фасады
3. Корпус - ЛДСП
4. Стекло - прямое
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой патиной и матовым лаком или глянцевым лаком на водной основе
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice: ручка «кнопка» ( металл - бронза)



  

  

Витрина однодверная (2 шт.)
Ш 800*Г 520*В 2270
Тумба под ТВ
Ш 1775*Г 540*В 685   Гостиная Джоконда

* на фото представлена гостиная «Джоконда» в цвете - караваджо

ХИТ ПРОДАЖ



Гостиная Джоконда 
                                                     караваджо и корень дуба/глянец

     Все предметы комплекта для гостиной «Джоконда» привлекают к 
себе внимание благодаря безупречности форм и силуэтов, ведь каждая 
их линия элегантна и проста. А декоративные элементы карниза 
подчеркивает индивидуальность обладателя данной гостиной 
наличием авторского рисунка, что просто не сможет оставить 
равнодушных среди эстетов

  

1. Цвет - караваджо и корень дуба/глянец
2. Фасады - МДФ с фрезеровкой. Используются прямые фасады
3. Корпус - ЛДСП
4. Стекло - прямое
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты темной и золотой патиной и матовым лаком или глянцевым лаком на водной основе
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice: ручка «кнопка» ( металл - бронза)



  

  

Сервант Ш 1905*Г 540*В 2360
Сервант Ш 2300*Г 540*В 2360
Комод Ш 1905*Г  540*В 910
Зеркало Ш 1280*В1200   

Джоконда
сервант и комод

* на фото представлен сервант «Джоконда» в цвете - крем

ХИТ ПРОДАЖ



Джоконда сервант и комод крем и крем/глянец
              

Набор гарнитура для гостиной «Джоконда» обладает всеми 
необходимыми элементами, декоративными аксессуарами, которые 
помогут создать в Вашем доме неповторимую атмосферу тепла и 
уюта.
     Красивые и необычные прозрачные витрины помогают создать в 
помещении чувство простора и легкости. Накладные элементы, 
изготовленные из ППУ, декорируют карнизы витрин и подчеркивают 
изысканность всего дизайна гарнитура, окутывая общую обстановку 
нежностью и светом. Теплый цвет «беж», преобладающий в 
гарнитуре, придает коллекции элегантность прошлых веков

1. Цвет - крем: сервант 1.9 и 2.3, комод. Крем/глянец: сервант 2.3
2. Фасады - МДФ с фрезеровкой. Используются радиусные фасады
3. Корпус - ЛДСП
4. Радиусное стекло
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой патиной и матовым или глянцевым лаком на водной основе
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «капля» и ручка «кнопка» ( металл - бронза)
8. На зеркале - криволинейный фацет



Сервант Ш 1905*Г 540*В 2360
Сервант Ш 2300*Г 540*В 2360
Комод Ш 1905*Г  540*В 910
Зеркало Ш 1280*В1200   

Джоконда
сервант и комод

ХИТ ПРОДАЖ



Джоконда сервант и кмод караваджо

    Набор мебели сервант и комод «Джоконда» – это лучший 

представитель традиционного итальянского стиля. Каждый 

предмет мебели достоин называться царским. Несмотря на 

простоту силуэтов, они обладают элегантными формами, 

плавными изогнутыми линиями, аристократическими резными 

вставками и декоративными элементами .Темный цвет 

материала придает всему комплекту солидный образ

  

  

1. Цвет - караваджо
2. Фасады - МДФ с фрезеровкой. Используются радиусные фасады
3. Корпус - ЛДСП
4. Радиусное стекло
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой патиной, темной патиной и матовым лаком
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «капля» и ручка «кнопка» ( металл - бронза)
8. На зеркале - криволинейный фацет



Сервант Ш 2300*Г 540*В 2360

   

Джоконда сервант 

ХИТ ПРОДАЖ



Джоконда сервант корень дуба/глянец

  

  

1. Цвет - корень дуба/глянец
2. Фасады - МДФ. Используются радиусные фасады
3. Корпус - ЛДСП
4. Радиусное стекло
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой патиной, темной патиной и глянцевым лаком на водной основе
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «капля» и ручка «кнопка» ( металл - бронза)
8. На зеркале - криволинейный фацет

 Сервант «Джоконда» корень дуба/глянец выглядит благородно, 
солидно и дорого.
 Этот элемент мебели обогатит Ваш интерьер и привнесет 
достоинство в Ваш дом. Текстура корня - это «последний писк»
итальянкой моды в дизайне мебели  



  
  

Ш 1860*Г 540*В 2320

Марокко сервант
* на фото представлен сервант «Марокко» в цвете - караваджо



  

  

  

Марокко крем и караваджо
    Создателям мебели для гостиной «Марокко» удалось 
совместить в одном комплекте сразу несколько качеств:  
эстетическое превосходство классики, повышенное удобство в
эксплуатации и способность винтажного произведения 
искусства подчеркивать особенности характера своего 
владельца. 

    Строгий и классический, удобный и стильный комплект 
мебели «Марокко» для гостиной позволит Вашим гостям 
почувствовать себя в Вашем доме желанными. Едва заметное 
ощущение непревзойденной роскоши скользит в каждом 
предмете, обладающем ненавязчиво мягкими линиями 

  

1. Цвет - крем и караваджо
2. Фасады - МДФ с фрезеровкой. Используются радиусные фасады
3. Корпус - ЛДСП
4. Радиусное стекло
4. На зеркале криволинейный фацет
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой, темной патиной и матовым лаком
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «капля» и ручка «скоба» ( металл - бронза)



ЭРА
since 1980



Кухни



  
  

Селена
Ш 3980*Г 960

ХИТ ПРОДАЖ



  

Селена караваджо

      Модель кухни «Селена» представлена классическом стиле. 

Классические кухни всегда остаются на вершине модного 

Олимпа и соответствуют всем канонам высокой моды на 

сегодняшний день. Эта модель изготовлена из крашенного МДФ с 

обеих сторон, столешница - пластик выполнен под высоким давлением, карниз и 

цоколь - МДФ крашенный. Корпус российское ЛДСП

1. Цвет - караваджо
2. Фасады - МДФ с фрезеровкой. Используются радиусные фасады
3. Корпус - ЛДСП
4. Радиусное стекло
4. Столешницы постформинг, цвет ЮРСКИЙ
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты темной патиной и матовым лаком
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и ручка «скоба» (керамика с рисунком, металл - бронза)
8. В комплект входит: поддон и сушка



  
  

Селена
Ш 3980*Г 960

ХИТ ПРОДАЖ



  

Селена крем

    Модель кухни «Селена» представлена классическом стиле. 
Классические кухни всегда остаются на вершине модного 
Олимпа и соответствуют всем канонам высокой моды на 
сегодняшний день. Эта модель изготовлена из крашенного 
МДФ с обеих сторон, столешница - пластик изготовленный под высоким 
давлением, карниз и цоколь - МДФ крашенный. Корпус российское ЛДСП

1. Цвет - крем
2. Фасады - МДФ с фрезеровкой. Используются радиусные фасады
3. Корпус - ЛДСП
4. Радиусное стекло
4. Столешницы постформинг, цвет ЮРСКИЙ
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, класс экологичности Е1 (полностью безопасна) 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой патиной и матовым лаком
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice:
 ручка «кнопка» и ручка «скоба» (керамика с рисунком, металл - бронза)
8. В комплект входит: поддон и сушка



  
  

Мадлен угловая
Ш 1444*Ш 3700*Г 600*В 2270
(правый и левый угол)



Мадлен угловая караваджо
 

    Модель кухни «Мадлен» представлена классическом стиле,  

сдержанные спокойные аксессуары; в этой кухни сочетается 

гармоничность и стилистика, в ней нет ничего лишнего. Модель 

изготовлена из качественных материалов. Фасады выполнены из 

МДФ, крашенного с обеих сторон, столешница -  пластик 

высокого давления, карниз выполнен из (ППУ) пенополиуретана , 

цоколь -  крашенный МДФ. Корпус - российское ЛДСП
 

 

1. Цвет - крем
2. Фасады - МДФ с фрезеровкой. Радиусные фасады.
3. Корпус - ЛДСП
4. Радиусные стекла с рисунком
5. Столешницы постформинг, цвет ЮРСКИЙ
6. Декоративные элементы, лепнина и накладки - ППУ и ПУ, класс экологичности 
7. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты темной патиной и матовым лаком
8. Фурнитура - итальянская фирма Salice: ручка «кнопка» и ручка «скоба» (керамика и металл - бронза)
9. В комплект входит: поддон и сушка



  
  

Мадлен угловая
Ш 1444*Ш 3700*Г 600*В 2270
(правый и левый угол)

ХИТ ПРОДАЖ



Мадлен угловая крем

    Модель кухни «Мадлен» представлена в классическом стиле. Здесь  

использованы сдержанные спокойные аксессуары. В этой кухни сочетается 

гармоничность и элегантность, в ней нет ничего лишнего. 

Модель изготовлена из качественных материалов. Фасады 

выполнены из МДФ, крашенного с обеих сторон, столешница - 

пластик изготовленный под высоким давлением. Карниз выполнен из (ППУ) 

пенополиуретана , цоколь - крашенный МДФ. Корпус - российское ЛДСП
 

 

1. Цвет - крем
2. Фасады - МДФ с фрезеровкой
3. Корпус - ЛДСП
4. Столешницы постформинг, цвет ЮРСКИЙ
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, класс экологичности 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты золотой патиной и матовым лаком
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice: ручка «кнопка» и ручка «скоба» (металл - бронза)
8. В комплект входит: поддон и сушка



  
  

Мадлен прямая
Ш 3600*Г 660*В 2270



Мадлен крем и караваджо

 

     Модель кухни «Мадлен» представлена классическом стиле, 
сдержанные спокойные аксессуары; в этой кухни сочетается 
гармоничность и стилистика, в ней нет ничего лишнего. 
Модель изготовлена из качественных материалов. Фасады 
выполнены из МДФ крашенного с обеих сторон, столешница - 
пластик высокого давления, карниз выполнен из (ППУ) 
пенополиуретана , цоколь - крашенный МДФ. Корпус - 
российское ЛДСП
 

 

1. Цвет - краваджо и крем
2. Фасады - МДФ с фрезеровкой
3. Корпус - ЛДСП
4. Столешницы постформинг, цвет ЮРСКИЙ
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, класс экологичности 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты темной патиной и матовым лаком на водной основе
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice (металл и керамика с рисунком)
8. В комплект входит:поддон и сушка



  
  

Ада
Ш 2730*Ш 1330*Г 660
(правый и левый угол)



     Модель кухни «Ада» представлена классическом стиле. Стиль 

этой кухни совершенно неповторим: он как будто приносит в 

дом уют и тепло, воссоздает тот самый «домашний очаг». Для 

изготовления данной модели использованы качественные 

материалы. Фасады выполнены из крашенного МДФ с обеих 

сторон, столешница выполнена из пластика высокого давления, 

цоколь и карниз - МДФ крашенный. Корпус - российское ЛДСП

 

 

 

Ада

1. Цвет - краваджо
2. Фасады - МДФ с фрезеровкой
3. Корпус - ЛДСП
4. Столешницы постформинг, цвет МАДЕНА 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты темной патиной и матовым лаком
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice (металл - бронза)
8. В комплект входит: раковина, поддон и сушка



  
  

Агата 
Ш 3250*Г 656* В 2375



     

 Модель кухни «Агата» представлена классическом стиле; это 

выбор людей с изысканным вкусом. Модель изготовлена из 

качественных материалов. Фасадная часть кухни изготовлена из 

крашенного МДФ с обеих сторон, столешница - пластик высокого 

давления, карниз и цоколь - МДФ крашенный. Корпус - российское 

ЛДСП 

Агата

1. Цвет - краваджо
2. Фасады - МДФ с фрезеровкой
3. Корпус - ЛДСП
4. Столешницы постформинг, цвет МАДЕНА
5. Декоративные элементы и накладки - ППУ и ПУ, класс экологичности 
6. Декоративные элементы, фасады, накладки
 покрыты темной патиной и матовым лаком
7. Фурнитура - итальянская фирма Salice (металл и керамика с рисунком)
8. В комплект входит: раковина, поддон и сушка
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