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i корпус из ЛДСП в цвете — бук тирольский
фасад из массива бука, в цвете — горький шоколад

2



«Гавана»
модульная система

Наши дизайнеры давно хотели воплотить в реальность данную модель, но чтобы все было идеальным им 
понадобилось больше года. Было изучено много мнений наших покупателей, долго подбирались необходимые 
материалы, в итоге гостиная была представлена на ежегодном смотре мебели «ЕвроЭкспоМебель 2011». 
Посетителям выставки очень понравился итог нашей кропотливой работы, надеемся понравится и вам. 
Сделана из массива бука и окрашена в цвет — горький шоколад. Выдвижные ящики с доводчиками. 
Двери достаточно легко толкнуть и они закроются сами плавно и бесшумно.

Классический стиль
Фасады из массива бука
Металлические ручки
Фурнитура из Германии
Ящики с доводчиками

Двери с плавным закрытием
Пенал с фасадами на выбор
Два варианта комодов
Многообразие вариантов компоновки
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i корпус из ЛДСП в цвете — бук тирольский
фасад из массива бука, в цвете — горький шоколад
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Полка, СВ-312
1201 х 32 х 250

Надставка на тумбу, СВ-317
1201 х 132 х 370

Тумба, СВ-311
1801 х 454 х 474

Комод, СВ-313
1201 х 1254 х 374

Витрина, СВ-310
600 х 600 х 366

Комод, СВ-314
601 х 1254 х 474

Стеллаж, СВ-315
601 х 2150 х 466

Витрина к стеллажу, 
СВ-316В

Фасад к стеллажу, 
СВ-316Г

Журнальный столик,СВ-319
1200 х 500 х 600

ТВ-тумба, СВ-311/2
1200 х 454 х 473

Шкаф, СВ-318
1200 х 2150 х 585

Тумба, СВ-311/1
1200 х 454 х 473

Элементы системы

модульная система

«Гавана»
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i корпус из ЛДСП в цвете — вудлайн кремовый
фасад из массива ясеня беленого
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«Гавана»
модульная система

Наши дизайнеры давно хотели воплотить в реальность данную модель, но чтобы все было идеальным — им 
понадобилось больше года. Было изучено много мнений наших покупателей, долго подбирались необходимые 
материалы, в итоге гостиная была представлена на ежегодном смотре мебели «ЕвроЭкспоМебель 2013». 
Посетителям выставки очень понравился итог нашей кропотливой работы, надеемся понравится и вам. Фасады 
сделаны из массива ясеня беленого. Корпуса из австрийской ЛДСП в цвете — вудлайн кремовый. Выдвижные 
ящики с доводчиками. Двери достаточно легко толкнуть и они закроются сами плавно и бесшумно. Фурнитура 
из Германии.

Классический стиль
Фасады из массива ясеня
Металлические ручки
Фурнитура из Германии
Ящики с доводчиками

Двери с плавным закрытием
Пенал с фасадами на выбор
Два варианта комодов
Многообразие вариантов компоновки
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i корпус из ЛДСП в цвете — вудлайн кремовый
фасад из массива ясеня беленого
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Полка, СВ-312
1201 х 32 х 250

Надставка на тумбу, СВ-317
1201 х 132 х 370

Тумба, СВ-311
1801 х 454 х 474

Комод, СВ-313
1201 х 1254 х 374

Витрина, СВ-310
600 х 600 х 366

Комод, СВ-314
601 х 1254 х 474

Стеллаж, СВ-315
601 х 2150 х 466

Витрина к стеллажу, 
СВ-316В

Фасад к стеллажу, 
СВ-316Г

Журнальный столик,СВ-319
1200 х 500 х 600

ТВ-тумба, СВ-311/2
1200 х 454 х 473

Шкаф, СВ-318
1200 х 2150 х 585

Тумба, СВ-311/1
1200 х 454 х 473

Элементы системы

модульная система

«Гавана»
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i корпус из ЛДСП в цвете — вишня барселона
фасад из МДФ в цвете — вишня аркадия

800 м
м

867 мм
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«Магия»
модульная система

Спокойный и элегантный дизайн, фасады из МДФ выполнены в темных тонах.
Эргономичность и функциональность просматриваются в каждом ее элементе. Все лишнее спрятано 
за фасадами, а все красивое находится на открытых полках или за стеклянными витринами. Для более 
требовательных клиентов есть большой и вместительный шкаф. Создайте в вашем доме уют, гармонию и 
хорошее настроение.

Фасады из МДФ
Большой выбор элементов
Угловой вариант компоновки
Вместительный шкаф

Большое место для телевизора
Большая витрина
Два варианта стеллажей
Ручки в цвет мебели
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i корпус из ЛДСП в цвете — вишня барселона
фасад из МДФ в цвете — вишня аркадия
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«Магия»
модульная система

ТВ-модуль, СВ-221 
1200 х 2150 х 454

Шкаф, СВ-224
900 х 2150 х 554

Шкаф угловой, СВ-225 
900 х 2150 х 900

Колонка, СВ-220 
450 х 2150 х 354

Комод, СВ-227
1800 х 844 х 354 Стеллаж торцевой, СВ-226

350 х 2150 х 350
Шкаф-витрина,

СВ-223 
900 х 2150 х 354

Стеллаж,
СВ-222 

466 х 2150 х 354

Элементы системы

Такая магия только в плюс!
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i корпус из ЛДСП в цвете — дуб феррара
фасад из МДФ в цвете  — белая и черная шелкография / белый и черный глянец

Комод, СВ-47
900 х 936 х 403

Журнальный столик, 
СВ-45
755 х 440 х 755

Витрина малая, СВ-44
599 х 1093 х 296

Витрина большая, СВ-43
599 х 1452 х 296

Полка с ящиками, СВ-42
1400 х 179 х 303

Полка, СВ-42/1 левая и правая
900 х 323 х 200

Тумба, СВ-40
1300 х 362 х 478

Тумба, СВ-41
1300 х 362 х 478
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«Норман»
модульная система

Новая модульная система в стиле модерн. Благодаря эргономичным элементам ваша комната обретет не только 
эстетичный вид, но и практичность. Обратите внимание на фасады, выполняются с тиснением в виде абстрактного 
рисунка (шелкография). 
Некоторые фасады однотонные с эффектом глянца.

Стиль модерн
Фасады из МДФ
Шелкография
Стильная фурнитура
Оригинальный журнальный 
столик

Две витрины на выбор
Вместительный комод
Многообразие вариантов компоновки
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i корпус из ЛДСП в цвете — черный/белый
глянцевый фасад из МДФ — белый металлик/ночная сакура

716 м
м

1200 мм
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«Полонез»
Модульная система

Эксклюзивная модель, подобно которой на российском рынке еще не было. Наши дизайнеры постарались 
удовлетворить все потребности современного человека. В стенке есть большое место для телевизора (длина 
1200 мм), специальные места для фронтальных колонок из домашнего кинотеатра, ниша для DVD и Blu-Ray 
плееров. Плюс к удобству — это оригинальная цветовая гамма. Фасады выполняются из МДФ в белом и 
черном глянце с рисунками. 

Эксклюзивный дизайн
Стиль модерн
Комбинированные цвета
Оригинальные рисунки
Фасады из МДФ

Комод в стиль стенки
Большая ниша для телевизора
Место для домашнего 
кинотеатра
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i корпус из ЛДСП в цвете — черный/белый
глянцевый фасад из МДФ — белый металлик/ночная сакура
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«Полонез»
модульная гостиная

Элементы системы

Стенка, СВ-15
2348 х 2002 х 490

Стенка, СВ-25
2348 х 2002 х 490

Шкаф угловой, СВ-27
786 х 2002 х 786

Шкаф, СВ-26
900 х 2002 х 490

Пенал, СВ-28
600 х 2002 х 490

Полка, СВ-87
1200 х 400 х 216

Колонка - витрина, СВ-29
450 х 2002 х 490

Комод, СВ-16
1148 х 870 х 490

ТВ - тумба, СВ-88
1200 х 471 х 490

Стеллаж торцевой,
 СВ-17/4Л/4П

380 х 2002 х 485

Эксклюзивная модульная система!
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i корпус из ЛДСП в цвете — дуб феррара
фасад из МДФ в цвете — черный глянец
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«Фигаро»
модульная гостиная

Новая модульная гостиная для ценителей мебели в стиле модерн. Эргономичные модули помогут оформить 
любой интерьер, от маленькой комнаты до самой большой. Во многих элементах представлены стеклянные 
витрины ,которые значительно увеличат визуальное пространство. Фасады выполняются из МДФ в цвете 
черный глянец, корпуса из высококачественной плиты ЛДСП в цвете дуб феррара. 

Стиль модерн
Витрины со стеклом
Глянцевые фасады из МДФ
Стильные ручки

Многообразие 
вариантов компоновки 
ТВ-тумба для большого 
телевизора
Доступная цена
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i корпус из ЛДСП в цвете — дуб феррара
фасад из МДФ в цвете — черный глянец
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Витрина навесная, 
СВ-303 

1000 х 1200 х 387 

Пенал с витриной, СВ-300
500 х 2000 х 387 

Сервант с витриной, СВ-301
1000 х 2000 х 387

Шкаф, СВ-309
900 х 2000 х 616

Полка, СВ-308 
1500 х 400 х 196

Тумба, СВ-305 
1000 х 545 х 620

Тумба, СВ-304 
502 х 1230 х 416 

Тумба, СВ-306
1500 х 287 х 620

Витрина навесная, 
СВ-302 
500 х 1200 х 387

«Фигаро»
модульная гостиная

Элементы системы

Придайте стиль и элегантность 
вашей гостиной!
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i корпус из ЛДСП в цвете  — дуб феррара
фасад из ЛДСП в цвете — дуб феррара

684 м
м

1190 мм
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«Эвита»
модульная система

Гостиная отличается оригинальным дизайном. Модный и современный цвет корпуса
и фасадов — дуб феррара, сделает вашу гостиную теплой и уютной.
Вместительные шкафы и стильные комоды дополняют композицию.

Элегантные темные тона
Стильная фурнитура
Два комода на выбор
Оригинальный журнальный 
столик

Тонированные витрины
Большое место для телевизора
Вместительный шкаф

25



684 м
м

1190 мм

i корпус из ЛДСП в цвете  — дуб феррара
фасад из ЛДСП в цвете — дуб феррара
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Стенка, СВ-190 /2
2370 х 2195 х 574

Витрина, СВ-190 /1
590 х 2195 х 380

Шкаф, СВ-191 
900 х 2195 х 574

Пенал, СВ-199
590 х 2195 х 574

Шкаф угловой, СВ-197
900 х 2195 х 900

Стеллаж, СВ-192 
590 х 2195 х 384

Стеллаж торцевой, 
СВ-198/1П/Л 

576 х 2195 х 384

Стеллаж торцевой, 
СВ-198

384 х 2195 х 384

Комод, СВ-194
 1500 х 870 х 504

Комод, СВ-193
1690 х 958 х 384

Стол обеденный, СВ-196
1395 х 750 х 850

Стол журнальный, 
СВ-195

850 х 607 х 850

Элементы системы

«Эвита»
модульная система

Модные темные тона придадут вашей 
гостиной дополнительный
уют и тепло!

Стол-книжка, СВ-254
1640/340 х 800 х 900
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i корпус из ЛДСП в цвете — орех
фасад из МДФ в цвете — орех темный
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«Эльза»
модульная система

Новая модульная система в классическом стиле. Эксклюзивные фасады из МДФ с эффектом патины 
и стильным молдингом. Обратите внимание на сам молдинг с оригинальным рисунком, такого на 
Российском рынке еще не было. Ручное патинирование. Большой выбор элементов позволит набрать 
именно тот вариант о котором вы всегда мечтали.
Корпус из ЛДСП в цвете орех темный.
Фасады из МДФ с молдингом в цвете орех темный.

Классический стиль
Сложный молдинг с узором
Ручная работа
Витрины на выбор

Угловой вариант компоновки
Ручное патинирование
Большой набор элементов
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i корпус из ЛДСП в цвете — орех
фасад из МДФ в цвете — орех темный
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«Эльза»
модульная система

Элементы системы

Витрина с ящиками, 
СВ-422

800 х 2209 х 370

Пенал, 
СВ-423

800 х 2209 х 370

Шкаф угловой, 
СВ-421

802 х 2209 х 802

Шкаф, 
СВ-420

800 х 2209 х 579

Колонка-витрина, 
СВ-424

400 х 2209х 370

Колонка, 
СВ-425

400 х 2209 х 370

Полка, 
СВ-428

1200 х 300 х 370

ТВ-тумба, 
СВ-426

1200 х 461 х 371

Надставка на тумбу, СВ-427
1200 х 159 х 371

Полка, 
СВ-429

1200 х 16 х 250

Зеркало, 
СВ-431

600 х 850 х 22

Шкаф торцевой, 
СВ-430

391 х 2209 х 363

Комод-витрина, 
СВ-432

602 х 1138 х 374

Новая модульная система в классическом стиле. Эксклюзивные фасады из МДФ 
с эффектом патины и стильным молдингом. Большой выбор элементов позволит 
набрать именно тот вариант, о котором вы всегда мечтали. 
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i корпус из ЛДСП в цвете — орех
рамочный фасад из МДФ в цвете — орех
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«Эстель»
модульная система

Система, которая поможет вам решить проблему хранения вещей.
Обычно мебель, которая предназначена для хранения не выглядит эффектно, 
«Эстель» — это исключение! Оригинальные фасады из МДФ прекрасно впишутся 
в любую гостиную, спальню, прихожую или гардеробную. 

Классический стиль
Фасады из МДФ (паркет)
Зеркала в полный рост
Угловые шкафы с разной 
шириной бока

Торцевые стеллажи на выбор
Большая ТВ-тумба
Многообразие вариантов компоновки
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i корпус из ЛДСП в цвете — орех
рамочный фасад из МДФ в цвете — орех
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«Эстель»
модульная система

Элементы системы

Пенал с ящиками, 
СВ-406

300 х 2404 х 420

Шкаф, 
СВ-411

600 х 2404 х 600

Шкаф 3 ящика, 
СВ-401 

600 х 2404 х 420

Шкаф 4-х дверный, 
СВ-400

1200 х 2404 х 600

Шкаф угловой, 
 СВ-402 левый

820 х 2404 х 1000

Шкаф угловой,  СВ-405
840 х 2404 х 840

Шкаф угловой, 
 СВ-402 правый

1000 х 2404 х 820

Тумба, СВ-407
1194 х 532 х 420

Полка-витрина, 
СВ-408

1194 х 400 х 372

Стеллаж открытый, 
СВ-409 

300 х 2404 х 400

Стеллаж открытый, 
СВ-410 

300 х 2404 х 580

Стеллаж торцевой, 
СВ-403 

400 х 2404 х 400

Стеллаж торцевой,
 СВ-404 левый и правый

400 х 2404 х 580

Мебель, которая не только решает 
проблему хранения вещей, но и радует 
своим неповторимым дизайном.

Витрина, 
СВ-413

600 х 2404 х 426
Комод, 
СВ-419

1000 х 1091 х 434

Стол журнальный, 
СВ-412

1200 х 750 х 530
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i корпус из ЛДСП в цвете  — итальянский орех
рамочный фасад из МДФ в цвете  — итальянский орех
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Комод с ящиками, СВ-52
1600 х 842 х 440

Полка, СВ-54 
1600 х 400 х 246

Стол-книжка, СВ-254 
1640/340 х 800 х 900

Стеллаж торцевой, СВ-56 
357 х 2253 х 357

Комод, СВ-53 
1600 х 1044 х 440

Стенка, СВ-50 
2950 х 2253 х 593

Стол журнальный, СВ-55
800 х 602 х 800

Шкаф, СВ-51
800 х 2253 х 590

Элементы гостиной

«Амиго»
стенка

Данная модель выполняется в классическом стиле с рамочными фасадами из МДФ. 
Барная секция отделана зеркалом и стеклянной полкой. Тонированные витрины 
подчеркивают цвет. Стоит обратить внимание и на цену, вряд ли вы найдете что-то 
похожее, по такой низкой стоимости.
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i корпус из ЛДСП в цвете  — черный матовый
фасад  из ЛДСП в цвете — белый матовый.

Размеры дл х выс х гл:
2400 х 2000 х 382 (мм)

1209 м
м

1200 мм
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«Бруно»
стенка

Данная стенка идеально подойдет под любой интерьер. Оригинальный дизайн придаст вашему 
помещению элегантность и эстетичность. Большое место для телевизора диагональю до 46 дюймов 
позволит разместить домашний кинотеатр вашей мечты!
Выполняется из ЛДСП в цвете:
корпус — черный матовый, фасады — белый матовый.

Стильный дизайн
Большое отделение для ТВ
6 ящиков для хранения
Ниша для DVD и Blu Ray

Компактная
Модное сочетание 
черного и белого
Доступная цена
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i корпус из ЛДСП в цвете — венге светлый
фасад из МДФ в цвете — акация 

796 м
м

1200 мм

Стенка, СВ-270
2800 х 2118 х 404

Шкаф, СВ-271
800 х 2118 х 574
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«Гениуш»
стенка

Оригинальная гостиная с большим количеством полок и отделений для хранения 
вещей. Выполняется из высококачественной плиты МДФ и ЛДСП в цвете:
корпус — венге светлый, фасад МДФ — акация
Если вас не устроит предложенная система открывания дверей, то в упаковке с 
фурнитурой вы найдете дополнительные ручки.

Дизайн в стиле модерн
Фасады из МДФ
Удобный шкаф с выдвижным ящиком
Большое пространство для телевизора

Вместительные полки
Матовые витрины
Надежная конструкция
Необычный прием для открывания фасадов
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i Корпус из ЛДСП в цвете — вишня барселона
Фасады из массива бука тонированного

Размеры дл х выс х гл:
2590 х 2000 х 546 мм

1200 мм
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«Грейс»
стенка

Шикарная консоль для гостиной. Фасады выполняются из массива бука 
и покрываются лаком, придавая теплый оттенок. Корпус из австрийской ЛДСП 
в цвете вишня барселона. Есть большое пространство для телевизора диагональю до 
46 дюймов. Не упустите выгоду приобрести по настоящему шикарный гарнитур по 
доступной цене!

Классический стиль
Фасады из массива бука
Вставки из массива бука
Сложная корона из массива бука

Много полок для книг
Большое пространство для телевизора
Два выдвижных ящика
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i Корпус из ЛДСП в цвете — графит
Фасад из ЛДСП в цвете — бежевый песок/графит

Размеры дл х выс х гл:
2552 х 1950 х 373 мм

1200 мм
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«Диана»
стенка

Новая гостиная, сочетающая в себе все необходимое. Большое отделение для 
телевизора диагональю до 46 дюймов с тв-тумбой идеальной высоты, сделает 
просмотр любимых фильмов и передач намного комфортнее. Два вместительных 
пенала, один из которых, с выдвижной штангой, послужит шкафом для хранения 
одежды. Второй пенал с четырьмя полками. Корпус и фасады выполняются из 
австрийской ЛДСП в цвете гранит и бежевый песок.

Эргономичный дизайн
Комбинированная расцветка
Большое пространство для телевизора
Высокая ТВ-тумба 

Стеллаж с двумя выдвижными ящиками
Пенал в цвет корпуса
Оригинальное скругление по бокам полки
Есть все необходимое
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i корпус из ЛДСП в цвете — бук
фасад из МДФ в цвете — клен

912 м
м

1500 мм

Стенка, СВ-155
3300 х 2090 х 524 Шкаф, СВ-156

800 х 2090 х 580

Комод, СВ-157
1500 х 1102 х 439
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«Лада»
стенка

Новая гостиная, отвечающая всем запросам современного человека. Выполняется с
фасадами из МДФ. Есть место под большой телевизор. С помощью вместительного шкафа 
решена проблема нехватки места для вещей. Закрепляет всю композицию комод со стеклянной полкой. 

Современный дизайн
Фасады из МДФ
Стильная фурнитура
Большая витрина
Многообразие отделений

Вместительный шкаф
Место под телевизор
Комод (стеклянная полка)
Горизонтальный стеллаж
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1200 мм

i Корпус из ЛДСП в цвете — черный
Фасад из МДФ в цвете — белая шагрень

Размеры дл х выс х гл:
2200 х 1800 х 470 мм
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«Маэстро»
стенка

Стильная и практичная стенка для гостиной длиной 2,2 метра. Состоит из двух 
пеналов с оригинальными фасадами, тв-тумбы с надстройкой для телевизора 
диагональю до 46 дюймов и одной полки произвольной конструкции. Корпус 
выполняется из австрийской ЛДСП в черном матовом цвете. Фасады и цоколь 
из МДФ в цвете белая шагрень.

Стильный дизайн
Доступная цена
Большое пространство для ТВ
Вместительные пеналы

Много полок для книг и вещей
Необычная полка
Два выдвижных ящика
Цоколь из МДФ в цвет фасадов
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1200 мм

i Корпус из ЛДСП в цвете— ясень шимо темный
Фасад из ЛДСП в цвете — ясень шимо светлый

Размеры дл х выс х гл:
2200 х 1878 х 346 мм
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«Микс»
стенка

Компактная гостиная длиной 2,2 метра. Корпуса и фасады сделаны из высококачественной 
австрийской ламинированной древесностружечной плиты. 
Шкаф со стеллажом — это единая конструкция, но они независимы от тумбы (могут 
располагаться с любой стороны). 
Место для телевизора с диагональю до 46 дюймов (117 см). 
Корпус выполняется в цвете ясень шимо темный, а фасады ясень шимо светлый, 
такое контрастное сочетание придаст гарнитуру яркости и утонченности.

Современный дизайн
Компактная конструкция
Вместительный шкаф для одежды
Большое пространство для телевизора

Стеллаж с полками
Стильная фурнитура
Надежная конструкция
Низкая цена
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1200 мм

i Корпус из ЛДСП в цвете — вишня романа
Фасад из ЛДСП в цвете — бежевый песок 

Размеры дл х выс х гл:
2000 х 1866 х 444 мм
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«Микс 2»
стенка

Идеальная стенка для гостиной, а по совместительству еще и удобная консоль для большого 
телевизора диагональю до 46 дюймов. Длина гарнитура 2 метра, более подробные размеры 
смотрите на одном из фото. В угловой витрине, со стеклянными полками, можно разместить большое 
количество фотографий, красивый сервиз и многое другое. Внутри пенала три полки. 
Левая тумба с выдвижным ящиком и нишей для дополнительного цифрового оборудования (тюнеры, 
проигрыватели, усилители.) Корпус выполняется и австрийской ЛДСП в цвете вишня романа, фасады 
из такого же материала в цвете бежевый песок. Задние стенки в белом цвете — это придает витрине 
больше визуального внутреннего пространства.

Стильный дизайн
Доступная цена
Большое пространство для ТВ
Угловая витрина

Вместительный пенал
Необычная полка
Много места для техники
Выдвижной ящик
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i корпус из ЛДСП в цвете — вишня барселона
фасад из ЛДСП в цвете  — дуб кремона

Размеры дл х выс х гл:
2988/1128 х 2150 х 570 (мм)

1200 мм
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«Мускат»
стенка угловая

Общая длина стенки: 2988/1128 мм. Высота: 2150 мм. 
Глубина шкафа и витрины: 420 мм. Глубина ТВ-тумбы: 570 мм. 
Корпус выполняется в цвете — вишня барселона, фасады — дуб кремона. Ручки рейлинги. 
Каждое отделение шкафа комплектуется двумя полками, нижнее отделение — универсальное, убрав полки можно 
использовать выдвижную штангу для вешалок, которая уже входит в комплектацию гарнитура. 
Угловой шкаф большой и вместительный, комплектуется штангой для вешалок. Размер ТВ-тумбы позволяет вместить 
телевизор диагональю до 45 дюймов. Оригинальную витрину можно наполнить книгами, фоторамками и другими мелочами. 
Модуль с полками над ТВ-тумбой имеет заднюю стенку в цвет фасада. Торцевой стеллаж помогает закончить композицию.
Обратите внимание: все модули независимые друг от друга и могут быть расставлены как вам угодно.
Например: шкаф можно поменять местами с витриной или угловой шкаф приставить к любой из сторон стенки.

Контрастное сочетание цветов
Ручки рейлинги
Большая витрина

Место для ТВ диагональю до 45 дюймов
Вместительный угловой шкаф
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i корпус из ЛДСП в цвете — дуб белфорд
фасад из МДФ в цвете — венге темный

Размеры дл х выс х гл: 
3790 х 2210 х 584

880 м
м

1190 мм
i корпус — дуб белфорд

фасад МДФ — дуб седой
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«Надежда»
стенка

Выполняется с фасадами из МДФ. Цветовая гамма данной гостиной подойдет как для светлых помещений, 
так и для комнат выполненных в темных тонах. Большим плюсом является большое количество отсеков для 
хранения вещей и разных мелочей. В стенке есть большое место для телевизора.

Современный дизайн
Фасады из МДФ
Ручки–рейлинг
Три витрины

Множество отделений для 
хранения мелочей
Вместительный шкаф
Место под телевизор
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1200 мм

i Корпус из ЛДСП в цвете— черный
Фасад из МДФ в цвете — дуб графитовый

Размеры дл х выс х гл:
2200 х 2020 х 480 мм
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«Наполеон»
стенка

Оригинальная консоль для гостиной сочетает в себе две геометрические фигуры — квадрат и круг, которые 
составляют конструктивную основу многих композиций в разных видах искусства. Корпус выполняется из 
австрийской ЛДСП с черным матовым оттенком. Фасады из МДФ с текстурой светлого каштана. В боковых 
пеналах, за тонированными витринами, расположено по три стеклянных полки с легкой подсветкой. 
Светильники для полок уже входят в стоимость. Основная роль, в данной конструкции, отведена месту под 
телевизор диагональю до 46 дюймов (117 см). Все двери с доводчиками, гарантирующими плавное и бесшумное 
закрытие.

Оригинальный дизайн
Доводчики на дверях
Подсветка каждой стеклянной полки
Большое пространство для телевизора

Стильные витрины
Фасады из МДФ
Глянцевая кромка ПВХ
Хит продаж

59



i корпус из ЛДСП в цвете — бук тирольский
фасад из массива дуба беленого

Размеры дл х выс х гл: 
2610 х 2360 х 585

1040 м
м

1201 мм
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«Паскаль»
стенка

Данная стенка способна превратить любое помещение в изысканное и наполненное стилем. 
Фасады ручной работы из массива дуба беленого. Витрины с фацетом. Дополняют композицию оригинальные 
пилястры и массивный карниз с короной. По желанию покупателя любой из больших фасадов может быть 
заменен на витрину и наоборот.

Фасады из массива дуба
Оригинальные пилястры
Массивный карниз с короной
Ручки бронза

Витрины с фацетом 
Большое отделение для ТВ
Вместительная
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1500 мм

i Корпус из ЛДСП в цвете— орех
Фасад из МДФ в цвете — белый глянец

Размеры дл х выс х гл:
2200 х 2020 х 480 мм
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«Прима»
стенка

Современная стенка для гостиной с белыми глянцевыми фасадами. Корпус с текстурой ореха. Присутствие 
молдинга с золотым патинированием придает гостиной особый шарм. Основным условием для дизайнеров 
данной модели, было размещение большого телевизора диагональю до 55 дюймов (140 см).

Современный стиль
Подходит под любой интерьер
Эксклюзивная технология добавления 
молдингов на фасады

Золотое патинирование
Ручная работа
Восемь ящиков для хранения
Огромное пространство для ТВ
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Томас

i корпус из ЛДСП в цвете — песок
фасад из МДФ в цвете — бук тирольский

Размеры дл х выс х гл: 
2400 х 2115 х 485

1201 мм
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«Томас»
стенка

Сделана из австрийской ЛДСП. Корпус выполняется в цвете: песок. Комбинированные цвета фасадов: 
песок/бук тирольский. Большая витрина. Тумба для телевизора с диагональю до 46 дюймов (120 см.). 
Компактный и вместительный пенал с тремя полками. Элегантная полка. Стильные ручки.

Компактная
Большое отделение для ТВ
Большая витрина
Две полки

Вместительный пенал
Ниша для DVD и Blu Ray
Доступная цена
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i Корпус из ЛДСП в цвете — вишня барселона
Фасад из ЛДСП в цвете — вишня барселона

Размеры дл х выс х гл:
2886 х 2160 х 484 мм

1476 мм
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«Элис»
стенка

Выполнена из австрийской ЛДСП в теплых тонах текстуры вишня барселона. Выглядит легкой и 
изящной. Благодаря своим эргономическим свойствам легко впишется в интерьер вашей комнаты. 
Главное достоинство — это многофункциональность и вместительность. В стенке можно легко 
разместить: телевизор диагональю до 56 дюймов (142 см), аудиосистему, книги, фоторамки или сервиз.

Легкий дизайн в стиле минимализм
Огромное пространство для ТВ
Большой  открытый стеллаж
Вместительный шкаф с полками

Стильные ручки-скобы
Теплые тона
Низкая цена
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i Корпус из ЛДСП в цвете — орех аида табак
Фасад из ЛДСП в цвете — салатовый
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Современный стиль
Контрастное сочетание цветов 
Стильные ручки
Доступная цена

Угловой вариант компоновки
Австрийское качество материалов
Долгий срок службы
Экологичная

«Арина»
кухонная система

Основное преимущество данной кухонной системы — это очень низкая цена. Большой 
выбор элементов поможет подобрать необходимый вариант независимо от размеров вашего 
помещения. Можно составить как прямой так и угловой гарнитур.  Салатовый цвет придаст 
вашей новой кухне яркости и лаконичности. Ручки-рейлинги придают мебели современный и 
дорогой вид.  Большой и вместительный пенал решит проблему хранения посуды и кухонных 
принадлежностей.
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i Корпус из ЛДСП в цвете — орех аида табак
Фасад из ЛДСП в цвете — салатовый
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Элементы кухонной системы «Арина»

Стол торцевой левый 
и правый, СТ-30/82  

300 х 820 х 580

Стол, С1-30/82  
300 х 820 х 450

Стол, С7-40/82  
400 х 820 х 450

Стол, С7/1-40/82  
400 х 820 х 450

Стол, С7/4-40/82  
400 х 820 х 450

Стол, С5-50/82  
500 х 820 х 450

Стол, С-60/82  
600 х 820 х 450

Стол, СД-60/82  
600 х 820 х 580

Стол, С3/1-60/82  
600 х 820 х 450

Стол, СУ-88/82  
883 х 820 х 883

Пенал, К3-60/192 
600 х 1920 х 580

Пенал, К2-60/192 
450 х 1920 х 580

Стол, С8-80/82  
800 х 820 х 450

Стол, С5/1-50/82  
500 х 820 х 450

Полка, Г-30/50  
300 х 500 х 305

Полка, Г-40/50  
400 х 500 х 305

Полка, Г-50/50  
500 х 500 х 305

Полка, Г-80/72 
800 х 720 х 305

Полка, ГУ-60/50 
583 х 500 х 583

Стеллаж торцевой, 
ГТ-30/50 
289 х 500 х 289

Полка, Г-60/50  
600 х 500 х 305

Полка, ГМ-60/25  
600 х 250 х 305

Витрина, Г-40/50  
400 х 500 х 305
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«Барбара»
кухонная система

Главное отличие кухни «Барбара» состоит в том, что она выполнена в стиле
конструктивизм и имеет технически ясные формы. Модульная конструкция
кухонной мебели с широким ассортиментом элементов по ширине и высоте,
позволяет оптимально разместить кухонный гарнитур в любом месте вашего
помещения. Привлекательный внешний вид и возможность подбора цветов корпуса
и фасадов, позволяет вписать данную модель кухни в любой дизайн помещения.

Современный дизайн
Многообразие расцветок
Глянцевые фасады из МДФ
Три ручки на выбор
Метабоксы в выдвижных 
ящиках

Большой выбор элементов
Большой выбор столешниц и 
стеновых панелей
Столы под встраиваемую 
технику

Корпуса кухонной системы выполняются из австрийской плиты ЛДСП в цветах:

Венге Дуб 
кремона

Вишня 
барселона

Бежевый 
песок

Бук 
тирольский

Вишня ОранжЗебрано 
светлый

ЧерныйБаклажан КапучиноБелый КедрВенге Лайм

Глянцевые фасады выполняются из высококачественной плиты МДФ в цветах:

73



«Барбара»
кухонная система
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«Барбара»
кухонная система
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i корпус из ЛДСП в цвете — дуб кремона
фасад из МДФ в цвете — слоновая кость (патина)
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«Барбара Люкс»
кухонная система

Фасады МДФ
Стекла с рельефом
Эффект старения
Большой выбор модулей
7 столешниц на выбор

Оригинальные этажерки из массива
Модуль под духовку
Угловые или прямые варианты
Карниз в цвет кухни
Доступная цена

Вся кухня, включая фрезерованные фасады из МДФ, выполнена в цвете
слоновая кость с добавлением современной технологии нанесения патины
(технология искусственного старения), благодаря добавлению рельефных
стекол кухня стала выглядеть более гармонично и изящно.
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i корпус из ЛДСП в цвете — дуб кремона
фасад из МДФ в цвете — салатовый (патина)
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«Барбара Люкс»
кухонная система

Фасады МДФ
Стекла с рельефом
Эффект старения
Большой выбор модулей
7 столешниц на выбор

Оригинальные этажерки из массива
Модуль под духовку
Угловые или прямые варианты
Карниз в цвет кухни
Доступная цена

Дизайнеры мебельной фабрики «ФРАН» приложили максимум усилий, чтобы разработать еще более 
универсальную и стилизованную кухню. Новая система будет хорошо смотреться как в квартире, так и 
загородном доме. Вся кухня, включая фрезерованные фасады из МДФ, выполнена в модном салатовом цвете 
с добавлением современной технологии нанесения патины (технология искусственного старения), благодаря 
добавлению рельефных стекол кухня стала выглядеть более гармонично и изящно.
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i корпус из ЛДСП в цвете — вишня барселона
фасад из массива тонированного бука
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«Катрин Классик»
кухонная система

Фасады из массива бука
Витрины с фацетом
Большой выбор модулей
8 столешниц на выбор
Металлические ручки
(бронза с патиной)

Сложный карниз из массива бука
Стильные балюстрады
Угловые или прямые варианты
Покрывается лаком

Классическая кухня с фасадами из массива тонированного бука. 
Патинирование ручной работы отчетливо видно на детализациях. Выдвижные 
ящики с метабоксами. Корпус из австрийской ЛДСП в цвете вишня барселона. 
Огромный выбор элементов дает возможность набрать идеальный вариант 
по вашим размерам и дизайну. Если вы не найдете нужный вам элемент, 
обращайтесь и мы сделаем индивидуальный размер модуля.
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i корпус из ЛДСП в цвете — бук тирольский
фасад из массива бука в цвете — орех
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«Катрин Шейкер»
кухонная система

Благородные тона
Фасады из массива бука
Матовые витрины
Большой выбор модулей
4 столешницы на выбор
Металлические ручки

Оригинальные этажерки из массива
Модуль под духовку
Угловые или прямые варианты
Покрывается лаком

Данный вариант предназначен для людей, любящих классику в мебели, 
и в то же время, желающих не отставать от современных тенденций.
Фасады из массива бука и матовые витрины способствуют неповторимому 
наслаждению новым интерьером.
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i корпус из ЛДСП в цвете — вишня барселона
фасад массива бука в цвете — черешня
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«Катрин Шейкер»
кухонная система

Данный вариант предназначен для людей, любящих классику в мебели, 
и в то же время, желающих не отставать от современных тенденций.
Фасады из массива бука и тонированные витрины способствуют 
неповторимому наслаждению новым интерьером.

Теплые тона
Фасады из массива бука
Матовые витрины
Большой выбор модулей
7 столешниц на выбор
Металлические ручки

Оригинальные этажерки из массива
Модуль под духовку
Угловые или прямые варианты
Покрывается лаком
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i корпус из ЛДСП в цвете — бук тирольский
фасад из массива дуба беленого

86



«Юлия»
кухонная система

Новая система с фасадами из массива дуба беленого ручной работы. При изготовлении кухни используются 
лучшие породы натурального дерева. Именно поэтому каждый фасад обладает неповторимой текстурой, 
что придает кухне безупречный вид. Гарнитуры «Юлия» экологичны и имеют долгий срок службы. Корпуса 
изготавливаются из австрийской ЛДСП в цвете орех. Благодаря большому выбору элементов можно собрать 
гарнитур как для маленькой так и для самой большой кухни.

Фасады из массива дуба
Стильные ручки
Оригинальный карниз
Эффект старения

Большой размерный ряд 
элементов
Корпуса из австрийской ЛДСП
Ручная работа
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i корпус из ЛДСП в цвете — бук тирольский
фасад из массива дуба мореного 
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«Юлия»
кухонная система

Новая система с фасадами из массива дуба мореного, ручной работы. При изготовлении кухни используются 
лучшие породы натурального дерева. Именно поэтому каждый фасад обладает неповторимой текстурой, 
что придает кухне безупречный вид. Гарнитуры «Юлия» экологичны и имеют долгий срок службы. Корпуса 
изготавливаются из австрийской ЛДСП в цвете орех. Благодаря большому выбору элементов можно собрать 
гарнитур как для маленькой так и для самой большой кухни.

Классический дизайн
Фасады из массива дуба
Стильные ручки
Темные тона

Большой размерный ряд 
элементов
Корпуса из австрийской ЛДСП
Ручная работа
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В соответствии с современными  тенденциями 
европейской мебельной индустрии, мы применяем 
уникальные столешницы с радиусом завала 3 мм 
(R3 – профиль) толщиной 38 мм. В качестве 
облицовочного материала используются слоистые 
пластики HPL и CPL передовых европейских компаний, 
таких как: Formica, Abet Laminati, Egger.

Полностью закончить композицию кухни помогут 
стеновые панели в цвет столешниц, 
пристеночные бортики, заглушки к ним. 

Столешницы и стеновые панели

Флоренция Артик серо-голубой Малави коричневая

Галиция серо-бежевый

Травертин

Тростник

Террано черный Фибра шелк
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Кромки для пристеночных бортиков выполняются в цвет столешниц и стеновых панелей.
 

Кухонная система «Барбара» позволяет встраивать сушки с поддоном под посуду в навесные элементы по евростандартам. 

Размеры сушек — 
450 мм, 500 мм, 600 мм и 900 мм.

Интересным образом продумана планировка расположения 
моек, они врезаются в отдельные, специальные столы —
стол под мойку, СМ-60/82  и стол под мойку, СМ-90/82.
Мойки изготавливаются из лёгких прочных 
материалов, имеют эргономичную форму, легко сочетаются 
с интерьером любого стиля. 

Столешницы имеют повышенные эксплуатационные характеристики:
— повышенная термо - и светостойкость;
— устойчивость к стиранию и царапинам;
— высокая ударопрочность;
— стойкость к пищевым кислотам, чернилам;
— повышенная влагостойкость, защищенность от разбухания;
— не меняют цветовых характеристик с течением времени;

Дополнения к столешницам:

Пристеночные бортики

Сушки

Мойки

Плинтус,
длина: 3050 мм  

Комплект заглушек
Цвета: бежевый, белый, серый 

Мойка прямоугольная 
(врезная) правая и левая,
длина: 780 мм

Мойка круглая 
(врезная),

длина: 580 мм

  Дополнительные элементы кухонных систем

Стык-профиль 
левый

Стык-профиль 
правый 

Стык-профиль угловой Стык-профиль 
соединительный 

Мойка (накладаная) 
длина: 500 мм, 600 мм
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Стол угловой (приставной) левый и правый,  
СУ-105/82  

1050 х 820 х 580

Элементы кухонных систем (кроме системы «Арина»)
Напольные модули

Стол, С1-30/82  
300 х 820 х 580

Длина 300 ммДлина 150 мм

Длина 450 мм

Длина 500 мм

Длина 900 мм

Длина 600 мм

Стол, С1/1-30/82  
300 х 820 х 580

Стол, С1/4-30/82  
300 х 820 х 580

Стол, С1/3-30/82  
300 х 820 х 580

Стол торцевой
левый и правый, СТФ-30/82  
300 х 820 х 580

Стол, С6-15/82  
150 х 820 х 580

Стол, С2-45/82  
450 х 820 х 580

Стол, С2/1-45/82  
450 х 820 х 580

Стол, С2/4-45/82  
450 х 820 х 580

Стол, С2/3-45/82  
450 х 820 х 580

Стол, С5-50/82 
500 х 820 х 580

Стол, С3-60/82 
600 х 820 х 580

Стол, С5/1-50/82  
500 х 820 х 580

Стол, С3/1-60/82  
600 х 820 х 580

Стол, С5/4-50/82   
500 х 820 х 580

Стол, С5/3-50/82   
500 х 820 х 580

Стол, С3/3-60/82   
600 х 820 х 580

Стол, С3/4-60/82   
600 х 820 х 580

Стол, С3/2-60/82   
600 х 820 х 580

Стол, С4-90/82  
900 х 820 х 580

Стол, С4/1-90/82   
900 х 820 х 580

Стол, С4/3-90/82  
900 х 820 х 580

Стол под встраиваемую
 духовку, СД-60/82   

600 х 820 х 58092



Напольные модули

Столы под мойку

Столы угловые

Этажерка, Э-1
300 х 820 х 560

(только для Барбары Люкс 
и Катрин Шейкер)

Колонка открытая, 
К2-45/145

450 х 1446 х 580

Колонка-витрина, К2-45/145   
450 х 1446 х 580

(только для Барбары Люкс 
и Катрин Шейкер)

Колонка, К3-60/145   
600 х 1446 х 580

Колонка, К2-45/145   
450 х 1446 х 580Колонка, 

К2-45/234   
450 х 2340 х 580

Колонка, 
К3-60/234   

600 х 2340 х 580

Колонка под встраиваемый 
холодильник, КХ-60/234   

600 х 2340 х 580

Стол под мойку, СМ-90/82  
900 х 820 х 580

Стол торцевой 
левый и правый, СТ-30/82  

300 х 820 х 580

Стол угловой (приставной) левый и правый,  
СУ-105/82  

1050 х 820 х 580

Стол угловой левый и правый, 
СУ-88/82  

880 х 820 х 880

Стол под мойку, СМ-60/82  
600 х 820 х 580

Стол под мойку, СМ-50/82  
500 х 820 х 580

Бутылочница, ЭБ-1 
450 х 820 х 580

(только для Юлии)

93



Навесные
модули

Полка, Г-30/72 
300 х 720 х 300

Полка, Г-26/72 
264 х 720 х 285

Полка, Г-15/72 
150 х 720 х 285

Полка, Г-15/92 
150 х 920 х 285

Полка, Г-26/92 
264 х 920 х 285

Полка, Г-30/92 
300 х 920 х 300

Витрина, Г-30/72  
300 х 720 х 300

Витрина, Г-30/92  
300 х 920 х 300

Полка, Г-45/72 
450 х 720 х 300

Полка, Г-45/92 
450 х 920 х 300

Витрина, Г-45/72 
450 х 720 х 300

Витрина, Г-45/92 
450 х 920 х 300

Полка, Г-60/72  
600 х 720 х 300

Полка, Г-60/92  
600 х 920 х 300

Полка, Г-50/72  
500 х 720 х 300

Полка, Г-50/92  
500 х 920 х 300

Витрина, Г-60/72 
600 х 720 х 300

Витрина, 
Г-60/92 

600 х 920 х 300

Витрина, Г-50/72 
500 х 720 х 300

Витрина, 
Г-50/92 

500 х 920 х 300

Витрина, Г-90/72 
900 х 720 х 300

Витрина, Г-90/92 
900 х 920 х 300

Полка, Г-90/72 
900 х 720 х 300

Полка, Г-90/92 
900 х 920 х 300

Вы
со

та
 9

20
 м

м

Вы
со

та
 9

20
 м

м

Вы
со

та
 7

20
 м

м

Вы
со

та
 7

20
 м

м

Длина 150 мм Длина 264 мм Длина 300 мм Длина 450 мм

Длина 500 мм Длина 600 мм Длина 900 мм
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Элементы кухонных систем (кроме системы «Арина»)Навесные
модули

Вы
со

та
 9

20
 м

м
Вы

со
та

 3
60

 м
м

Вы
со

та
 7

20
 м

м

Полка угловая, 
ГУ-60/72

600 х 720 х 600

Полка угловая, 
ГУ-60/92

600 х 920 х 600

Витрина угловая, 
ГУ-60/72

600 х 720 х 600

Витрина угловая, 
ГУ-60/92

600 х 920 х 600

Полка торцевая, 
ГТФ-30/72

300 х 720 х 300

Полка торцевая, 
ГТФ-30/92

300 х 920 х 300

Витрина торцевая, 
ГТФ-30/72

300 х 720 х 300

Витрина торцевая, 
ГТФ-30/92

300 х 920 х 300

Стеллаж торцевой
левый и правый, 

ГТ-30/72 
285 х 720 х 285

Стеллаж торцевой
левый и правый, ГТ-30/92 

285 х 920 х 285

Полка открытая, 
РО-30/60 

300 х 600 х 150

Этажерка, Э-2
300 х 720 х 290

(только для
 Барбары Люкс и 
Катрин Шейкер)

Дополнительный 
фасад для 

встраиваемой 
техники.

Любой размер из 
ассортимента.

Полка, ГМ-45/36  
450 х 360 х 300

Витрина, ГМ-45/36  
450 х 360 х 300

Бутылочница,
ГМБ-45/36  

450 х 360 х 300
(только для Катрин 

Шейкер)

Полка, ГМ-50/36   
500 х 360 х 300

Витрина, ГМ-50/36
500 х 360 х 300

Полка, ГМ-60/36 
600 х 360 х 300

Витрина, ГМ-60/36  
600 х 360 х 300

Полка, ГМ-90/36  
900 х 360 х 300

Витрина, ГМ-90/36  
900 х 360 х 300

Карниз
(только для 

Барбары Люкс 
и Юлии)

Витрина с ящиками, Г-90/130в
900 х 1360 х 300

(только для Юлии)

Уголки для цоколя
(только для Барбары Люкс, 

Катрин Шейкер и Юлии)

Длина 450 мм Длина 500 мм Длина 600 мм Длина 900 мм

Угловые полки Торцевые элементы

Эксклюзив
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i Корпус из ЛДСП в цвете — орех аида табак
Фасад из ЛДСП в цвете — салатовый
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«Арина»
кухонный гарнитур

Современный кухонный гарнитур способный украсить любое 
помещение. Основное достоинство — сочетание текстуры 
ореха и салатового оттенка. 
Изготавливается из австрийской ЛДСП (Egger) 
в цвете корпуса — орех аида табак, 
в цвете фасада — салатовый (матовый). 
Столешница — лосось.
В комплект входят: три стола; четыре полки; 
две столешницы х40 и х80. 
Дополнительно рекомендуется приобрести мойку, стеновую 
панель, сушку, пристеночный профиль, кромку, стыковочные 
профиля.
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i Корпус из ЛДСП в цвете — дуб феррара
Фасад из ЛДСП в цвете — бежевый
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«Арина 2/1»
кухонный гарнитур

Практичный кухонный гарнитур. Сочетание цветов подойдет для 
любого интерьера. 
Изготавливается из австрийской ЛДСП (Egger) 
в цвете корпуса — дуб феррара, 
в цвете фасада — бежевый. 
В комплект входят: три стола и три полки. 
Дополнительно рекомендуется приобрести столешницу, мойку, 
стеновую панель, сушку, пристеночный профиль, кромку, 
стыковочные профиля.
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i Корпус из ЛДСП в цвете — орех аида табак
Фасад из ЛДСП в цвете — салатовый
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«Арина 3»
кухонный гарнитур

Стильный и практичный кухонный гарнитур длиной 2,6 метра 
(включая духовку на 60 см). Основное достоинство — сочетание 
текстуры ореха и салатового оттенка. Пенал шириной 60 см вмещает 
большое количество посуды и техники. Все модули независимы друг 
от друга и могут быть расставлены исходя из ваших потребностей. 
Изготавливается из австрийской ЛДСП (Egger) в цвете корпуса — 
орех аида, в цвете фасада — салатовый (матовый).
В комплект входят: пенал; три стола; три полки;. 
Дополнительно рекомендуется приобрести столешницу, мойку, 
стеновую панель, сушку, пристеночный профиль, кромку, 
стыковочные профиля.
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i Корпус из ЛДСП в цвете — бежевый песок
Глянцевые фасады из МДФ в цветах — капучино/баклажан
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«Барбара 3»
кухонный гарнитур

Современный кухонный гарнитур с комбинированными фасадами 
из МДФ с глянцем в цвете баклажан и капучино. Корпус из 
австрийской ЛДСП и цвете бежевый песок. Идеально подойдет для 
кухни в светлых тонах. Благодаря большому пеналу можно вместить 
большое количество посуды и кухонных принадлежностей. 
Столы, пенал и полки могут расставляться в любом порядке.
Дополнительно рекомендуем приобрести: Мойку, сушку, 
столешницу, стеновую панель, бортик, кромки, уголки. 
Если вас не устраивает размер данного гарнитура — вы можете 
дозаказать необходимые элементы в кухонной системе «Барбара».
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i Корпус из ЛДСП в цвете — дуб арденский
Фасады из МДФ в цвете — зебрано светлый глянец/лайм

«Ирма»

«Ирма 1»
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«Ирма»
кухонные гарнитуры

Кухонные гарнитуры в современном стиле. Верхние фасады 
выполняются из МДФ с 3D эффектом (добавляет объем), покрашены 
в цвет лайм. Фасады столов из МДФ с глянцевой пленкой зебрано 
светлый. Корпус из австрийской ЛДСП в цвете дуб арденский.
Низкая цена только у нас, ведь крашенные фасады — это всегда 
дорого. 
В стоимость входят только столы и полки. 
Столешница, стеновая панель, мойка и бытовая техника 
продаются отдельно.

Ниже указаны размеры гарнитура «Ирма»
Размер гарнитруа «Ирма 1» на 60 см меньше по длине.

«Ирма»

«Ирма 1»
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i корпус из ЛДСП в цвете — белый
глянцевые фасады из МДФ в цвете — ночная сакура / белый металлик

106



«Полонез»
кухонный гарнитур

Идеальная глянцевая поверхность фасадов из МДФ, 
с элегантным рисунком «Ночная сакура», добавляет 
помещению гармонии и комфорта японского сада. 
Кухня «Полонез» — светлое настроение в любой день и 
в любую погоду. Сочетание черного с белым всегда будет 
актуальным.
Выполняется в цвете:
Корпус из австрийской ЛДСП — белый матовый.
Глянцевый фасады из МДФ — ночная сакура у столов / белый 
металлик у полок. Столешница — серебро.
В комплект входят: три стола; три полки; две столешницы х60.
Дополнительно рекомендуется приобрести мойку, стеновую 
панель, сушку, пристеночный профиль, кромку, стыковочные 
профиля.
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i Корпус из ЛДСП в цвете — вишня Барселона
Фасады из МДФ в цвете — вишня (патина)
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«София МДФ»

кухонный гарнитур

Кухня в классическом стиле с фасадами из МДФ. Особым отличием 
гарнитура является декоративный молдинг с оригинальным 
рисунком, который патинируется вручную. Выполняется в цвете 
вишня.
В комплект входят: три стола; четыре полки; две столешницы 
х50 и х80. 
Дополнительно рекомендуется приобрести мойку, стеновую панель, 
сушку, пристеночный профиль, кромку, стыковочные профиля.

Столешница с тектурой мрамор и в цвете лосось — В ПОДАРОК!
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i корпус из ЛДСП в цвете — ламеция
фасад из ЛДСП в цвете — бежевый песок

Размеры дл х выс х гл:
1200 х 2176 х 450 (мм)

i корпус из ЛДСП в цвете — ламеция
фасад из ЛДСП в цвете — салатовый

i корпус из ЛДСП в цвете — сильвер
фасад из ЛДСП в цвете — синий

«София»

«София»

«София»
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«София»
кухонные гарнитуры

Цвета на выбор
Корпуса и фасады из 
Австрийской ЛДСП

Идеально для маленькой кухни
Доступная цена
Абсолютные хиты продаж

Выполняется из австрийской ЛДСП с разными размерами и в различной цветовой гамме.  
В стоимость входит столешница, ручки, молдинги, полки.  
В стоимость не входит мойка, смеситель, бытовая техника.

i корпус из ЛДСП в цвете — ламеция
фасад из ЛДСП в цвете — салатовый

i корпус из ЛДСП в цвете — сильвер
фасад из ЛДСП в цвете — синий

Размеры дл х выс х гл:
1200 х 2176 х 450 (мм)

Размеры дл х выс х гл:
1400 х 1876 х 450 (мм)

«София 2» «София 3»
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i Корпус из ЛДСП в цвете — орех
Ткань — леона
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«Фиджи»
кухонный уголок

Кухонный уголок с универсальной сборкой (может быть левым и 
правым). В комплект входят: угловая скамья, стол, два табурета. 
Изготавливается из австрийской ЛДСП в цвете французский орех. 
Мягкие сиденья из качесвенной ткани Леона. Есть место для 
хранения под одним из сидений угловой скамьи.
Гарантируем, что данный уголок идеально впишется в любой 
интерьер.
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i корпус из ЛДСП в цвете — венге
фасад из МДФ в цвете — сосна
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«Венеция»
спальня

Туалетный столик, 
СВ-325

1101 х 1472 х 450

Зеркало, СВ-324
1560 х 550 х 30

Кровать, СВ-320/2
1640 х 800 х 2048

Кровать с подъемным 
механизмом, СВ-329

1670 х 930 х 2107

Кровать, СВ-320/1
1450 х 930 х 2076

Комод, СВ-323
1560 х 771 х 486

Шкаф, СВ-327
800 х 2225 х 587

Шкаф угловой, 
СВ-326

900 х 2225 х 900

Пенал, СВ-328
400 х 2225 х 587

Тумба прикроватная, 
СВ-321

601 х 469 х 388

Элементы спальни

Новая модульная спальня с текстурой натурального дерева. Благодаря новым технологиям 
и качественным материалам, мы передали всю красоту и натуральную текстуру дерева в 
сочетании с современным дизайном. Спальня «Венеция» отлично впишется в дизайн квартиры 
или загородного дома, наполнит ваш дом красотой дерева, а теплые цвета дерева придадут 
вашему дому благоприятной атмосферы. Корпус и фасады выполнены из высококачественных 
материалов МДФ и ДСП. В спальне заключается еще одно оригинальное дизайнерское решение, 
почти все элементы мебели комплектуются зеркалами, большой вместительный шкаф-купе со 
встроенным зеркалом, туалетный столик и комод с навесным зеркалом. 
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i корпус из ЛДСП в цвете — дуб феррара
рамочный фасад из МДФ в цвете— дуб феррара
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«Джейн»
спальня

Благородный цвет
Большой набор элементов
Рамочные фасады
Угловой вариант компоновки

Кровать с закругленными углами
Удобный туалетный столик
Шкафы на выбор
Доступная цена

Новая спальня в благородном цвете — дуб феррара. Благодаря большому набору элементов можно 
воплотить в реальность все задуманные идеи.  Вы будете приятно удивлены, когда ваша небольшая 
комната сможет вместить столько одежды, книг и других мелочей. 
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i корпус из ЛДСП в цвете — дуб феррара
рамочный фасад из МДФ в цвете— дуб феррара

118



Кровать, СВ-440
1623 х 903 х 2080

Шкаф торцевой, СВ-446
400 х 2228 х 581
левый и правый

Стеллаж
торцевой, СВ-447
350 х 2228 х 581
левый и правый

Полка, СВ-448
1623 х 735 х 581

Тумба, СВ-441
400 х 535 х 380

Шкаф 3-х дверный, СВ-442
1350 х 2228 х 581

Шкаф 2-х дверный, СВ-443
900 х 2228 х 581

Пенал, СВ-444
450 х 2228 х 581

Пенал
прикроватный, СВ-441/1

165 х 2228 х 581
левый и правый

Шкаф угловой, СВ-445
900 х 2228 х 900

Комод, СВ-449
600 х 696 х 529

Туалетный столик, СВ-450
900 х 761 х 454

Комод, СВ-452/1
900 х 739 х 581

Комод, СВ-452/2
900 х 739 х 581

Надстройка на комоды, СВ-452
900 х 1490 х 585

Комод, СВ-452/3
900 х 739 х 581

Зеркало, СВ-451
900 х 750

Лучше спальни еще не было!«Джейн»
спальня

Элементы спальни
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i корпус из ЛДСП в цвете — орех аида
фасад из ЛДСП в цвете — орех аида
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Кровать, СВ-94
1634 х 825 х 2038

Зеркало, СВ-99
800 х 800

Комод, СВ-98
800 х 931 х 403

Тумба, СВ-95
400 х 520 х 400

Пенал-витрина, СВ-97
500 х 2220 х 400

Шкаф 3-х дверный, СВ-96
1555 х 2220 х 575

Современная, стильная, комфортная!
«Долорес»

спальня

Элементы спальни
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i массив сосны
цвет — канадский орех

Зеркало, СВ-24
1250 х 665 х 30

Комод-витрина, СВ-23
1600 х 800 х 500

Комод, СВ-22
1600 х 800 х 500

Кровать, СВ-20
1726 х 1200 х 2112

Тумба прикроватная, 
СВ-21
500 х 500 х 400
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«Магнолия»
спальня

Классический стиль
Благородные тона
Натуральное дерево
Стильные металлические ручки

Два комода на выбор
Большое зеркало
Декоративные элементы

Новая изысканная спальня выполняется полностью из массива сосны и красится в благородный цвет орех. 
Основная задача при создании данной модели — сделать мебель из массива доступной в цене и идеальной 
в качестве. Обратите внимание на ручки, выполняются из прочного метала с рисунком и эффектом патины. В 
комплект спальни входит 2-х спальная кровать с изящным и удобным изголовьем, две прикроватные тумбы с 
двумя выдвижными полками, два комода и зеркало. 

Тумба прикроватная, 
СВ-21
500 х 500 х 400
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i корпус из ЛДСП в цвете — дуб феррара
фасад из МДФ в цвете — белая и черная шелкография / белый и черный глянец

Тумба прикроватная, 
СВ-48/1
450 х 339 х 328

Тумба прикроватная, 
СВ-48/2
450 х 339 х 328

Шкаф 3-х дверный, СВ-46
1350 х 2025 х 573

Кровать, СВ-49
1676 х 1185 х 2075
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«Норман»
спальня

Новая спальня в современном стиле. Благодаря 
эргономичным элементам ваша комната обретет не только 
эстетичный вид, но и практичность. Обратите внимание 
на фасады, выполняются с тиснением в виде абстрактного 
рисунка (шелкография). Некоторые фасады однотонные с 
эффектом глянца. Большой выбор кроватей.

Стиль модерн
Фасады из МДФ
Шелкография
Стильная фурнитура
Изголовье кровати
из металла (ковка)

Вместительный шкаф
Две тумбы прикроватные 
на выбор
Мягкие изголовья 
кроватей из экокожи

Спальня «Норман» идеально сочетается 
с кроватями от спальни «Ода», как показано 
на данном примере.

Кровать, СВ-146
1756 х 1000 х 2100

Кровать, СВ-147
1756 х 1000 х 2100
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i корпус из ЛДСП в цвете — дуб феррара
фасад из ЛДСП в цвете — дуб феррара
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«Ода»
спальня

Элегантные темные тона
Стильный дизайн
Оригинальные тумбы
В  изголовье кровати отделение 
для белья

Большое напольное зеркало
Два комода на выбор
Вместительные шкаф и пенал

«Ода» — это сочетание современного дизайна и новейших мебельных технологий, строгость линий и 
элегантность. Спальня создаст актуальный и стильный интерьер, который подчеркнет ваше стремление 
к оригинальности и новизне. Декоративная надстройка у изголовья кровати скрывает вместительный 
ящик для хранения постельных принадлежностей. Два вида шкафов (двустворчатый и шкаф-колонка) 
могут образовывать шкафной ряд любого размера. Легкая конструкция зеркала позволяет ставить его 
в любую часть комнаты.
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i корпус из ЛДСП в цвете — дуб феррара
фасад из ЛДСП в цвете — дуб феррара

Спальня «Ода » идеально сочетается 
со шкафами из модульной системы «Эвита», 
как показано на данном фото.
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«Ода»
спальня

Комод 5 ящиков, СВ-183
600 х 988 х 454

Комод 4 ящика, СВ-183/1
600 х 784 х 453

Комод большой, СВ-184
1000 х 786 х 454

Зеркало, СВ-182
600 х 1700 х 380

Шкаф-колонка, 
СВ-186

400 х 1864 х 614

Шкаф, СВ-185
800 х 1864 х 614

Кровать, СВ-180
1666 х 1100 х 2266

Кровать, СВ-180/1
1632 х 804 х 2032

Тумба прикроватная,
СВ-181

400 х 1102 х 344
Тумба прикроватная,

СВ-181/1
400 х 452 х 343

Элементы спальни

Элегантные темные тона придадут вашей 
спальне неповторимый шарм!

Спальня «Ода » идеально сочетается 
со шкафами из модульной системы «Эвита», 
как показано на данном фото.
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i корпус из ЛДСП в цвете — дуб кремона
фасад из ЛДСП в цвете — дуб кремона
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«Силуэт»
спальня

Современный дизайн
Светлые тона
Кровать на ножках
Стильная фурнитура

Комоды на выбор
Большое зеркало
Вместительные шкафы
Оригинальное изголовье кровати

Новая модульная спальня. Выполняется в светлых тонах, что визуально придает спальне больше света 
и пространства. Изготавливается и высококачественного ЛДСП с импортной фурнитурой. Обратите 
внимание на изголовье кровати, такой дизайн вы нигде не встретите. Удобный и просторный шкаф 
поможет спрятать большое количество вещей. 
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i корпус из ЛДСП в цвете — дуб кремона
фасад из ЛДСП в цвете — дуб кремона
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Шкаф угловой, СВ-296
855 х 2049 х 855

Шкаф, СВ-292
905 х 2026 х 526

Комод большой, СВ-293
1671 х 761 х 500

Зеркало, СВ-295
1390 х 696 х 22

Тумба прикроватная,
СВ-291

495 х 560 х 410

Кровать, СВ-290
1674 х 1002 х 2097

Комод малый, СВ-294
854 х 1215 х 500

Просыпаться в светлой спальне —
это позитив на целый день! «Силуэт»

спальня

Элементы спальни
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i корпус из ЛДСП в цвете — орех
рамочный фасад МДФ в цвете — орех
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«Эстель»
спальня

Новая спальня, которая поможет нашим покупателям решить проблему хранения вещей. Обычно мебель, которая 
предназначена для хранения не выглядит эффектно, «Эстель» — это исключение. Оригинальные фасады из МДФ 
придают необыкновенной красоты вашей гостиной, спальне, прихожей или гардеробной. Выполняется в цвете — 
орех. Для сборки шкафов «Эстель» необходимая высота потолков — 2600 мм.

Классический стиль
Фасады из МДФ (паркет)
Зеркала в полный рост
Угловые шкафы с разной 
шириной бока

Кровать с оригинальным изголовьем
Удобные прикроватные тумбочки
Большой и вместительный комод
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i корпус из ЛДСП в цвете — орех
рамочный фасад МДФ в цвете — орех
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«Эстель»
спальня

Элементы спальни

Пенал с ящиками, 
СВ-406

300 х 2404 х 420

Шкаф, 
СВ-411

600 х 2404 х 600

Шкаф 3 ящика, 
СВ-401 

600 х 2404 х 420

Шкаф 4-х дверный, 
СВ-400

1200 х 2404 х 600

Шкаф угловой, 
 СВ-402 левый

820 х 2404 х 1000

Шкаф угловой,  СВ-405
840 х 2404 х 840

Шкаф угловой, 
 СВ-402 правый

1000 х 2404 х 820

Стеллаж открытый, 
СВ-409 

300 х 2404 х 400

Стеллаж открытый, 
СВ-410 

300 х 2404 х 580

Стеллаж торцевой, 
СВ-403 

400 х 2404 х 400

Стеллаж торцевой,
 СВ-404 левый и правый

400 х 2404 х 580

Мебель, которая не только решает 
проблему хранения вещей, но и радует 
своим неповторимым дизайном.

Витрина, 
СВ-413

600 х 2404 х 426

Комод, 
СВ-419

1000 х 1091 х 434

Кровать, СВ-417
1670 x 803 x 2080

Тумба прикроватная,
СВ-418
500 x 470 x 430

Стол журнальный, 
СВ-412

1200 х 750 х 530
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i Корпус из ЛДСП в цвете — дуб феррара
Фасады из ЛДСП в цвете — вудлайн кремовый
Мягкое изголовье кровати из экокожи белого цвета
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«Милена»
спальный гарнитур

Современный набор мебели для спальни, содержащий в комплекте все самое 
необходимое: кровать с мягким изголовьем из экокожи, большой шкаф с 
зеркалом и удобный комод. Контраст темного оттенка корпуса и светлые 
фасады придадут вашей комнате лаконичности и стиля. Спальня выполняется 
из австрийской ЛДСП в цвете корпуса — дуб феррара, цвет фасада — вудлайн 
кремовый. К данному гарнитуру идеально подходят прикроватные тумбы из 
коллекции «Ода». Все размеры и внутреннее наполнение смотрите на одном 
из фото. В стоимость кровати не входит стоимость основания и матраса.

Кровать с мягким изголовьем
Большой шкаф с зеркалом
Комод с тремя ящиками
Контраст светлых и темных 
тонов

Современный стиль
Продается комплектом 
как на фото
Низкая цена

Основание приобретается отдельно
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i Выполняется полностью из 
высококачественной экокожи

Размеры дл х выс х гл: 
1730 х 1070 х 2120 мм
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«Чарли»
мягкая кровать

Кровать с необычным цветовым решением станет изюминкой вашего интерьера. Изголовье и царги изготовлены из ДСП и 
обиты экокожей класса «Люкс» – современного искусственного материала, похожего по своим свойствам на натуральную 
кожу. Изголовье кровати украшено декоративной строчкой. Подъемный механизм основания позволяет использовать 
внутреннее пространство кровати в качестве удобного ящика для белья. Кровать укомплектована ножками. Кроватное 
основание с упругими березовыми ламелями специально создано, чтобы усиливать ортопедический эффект матраса. 
Каркас основания выполнен из металла. Надежная конструкция основания с подъемным механизмом обеспечивает 
доступ к вместительному ящику для белья. Все используемые материалы разрешены к применению органами санитарно-
эпидемиологического надзора России. Изделия соответствуют ГОСТам 19120 и 19917

Эксклюзивный дизайн
Подъемный механизм в 
комплекте
Экокожа класса люкс

Оригинальное изголовье
Мягкие борты
Декоративная строчка
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i Корпус из ЛДСП в цвете — дуб феррара / дуб кремона
Изголовье из экокожи в цветах — черный / бежевый 
 
Размеры дл х выс х гл: 
1686 х 1220 х 2120 мм
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«Эвита»
кровати

Изголовье выполнено их экокожи. Корпус в цвете дуб феррара или дуб кремона. 
Профиль по краям кровати и в изголовье — черный или бежевый глянец.
Идеально сочетаются с нашими другими спальнями: «Джейн», «Ода», «Норман», «Силуэт».
Основание из сосновых ламелей входит в цену кровати.
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i корпус из ЛДСП в цвете — ольха
фасад из ЛДСП  в цвете — песок
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«Лайма»
детская

Приятные тона          
Фасады из МДФ          
Стильная фурнитура
Угловой компьютерный
стол с надстройкой

Вместительный шкаф
Кровать с выдвижными 
ящиками для вещей
Прочная конструкция
Выгодная цена

В разработке данной системы участвовали профессиональные дизайнеры и специалисты в области детской 
психологии. Все элементы сконструированы специально для активных детей. Наличие данной цветовой гаммы 
— не случайность, разработчики долго выясняли какие цвета не вызывают у детей агрессии и не заставляют 
их чувствовать себя дискомфортно. Так же, мебель обладает высокой прочностью, благодаря чему остается в 
хорошем состоянии долгие годы.
Не стоит забывать и про экологичность данных моделей, ведь здоровье детей — это главная поставленная 
задача при разработке мебели «Лайма». Выполняется из фанеры, покрывается лаком. 

«Арт-Манго»
кровать-чердак

Универсальное решение для небольшой детской комнаты. Удобная кровать с местом под матрас размером 800 х 2000 
мм. Рабочая зона с угловым компьютерным столом и дополнительной выдвижной стойкой на колесиках. Вместительный 
угловой шкаф поможет спрятать огромное количество вещей. На открытых полках можно расположить учебники. 
Выдвижные ящики отлично подойдут для канцелярских принадлежностей. Выполняется из высококачественной 
австрийской ЛДСП.

Приятные тона
Большой угловой шкаф
Выкатной столик
Встроенный комод

Большое спальное место
Стильные ручки
Компактная и вместительная
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i Корпус из ЛДСП в цвете — бук
Фасады из ЛДСП в цвете — салатовый / синий

Шкаф
900 х 1932 х 525 мм

Кровать с основанием
2032 х 800 х 940 мм

Стол
900 х 766 х 500 мм
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«Ларс»
набор мебели для детской или молодежной

Эксклюзивный набор мебели по очень доступной цене. Выполняется из 
экологически чистой плиты ЛДСП австрийского производства. Цвет корпуса — бук, 
цвет фасадов — салатовый или синий. Шкаф вмещает огромное количество вещей 
и школьных принадлежностей. Кровать с бортиком и основанием в комплекте. 
Удобный письменный (компьютерный) стол.
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i корпус из ЛДСП в цвете — белый
фасад из МДФ в цвете — белый/розовый

Кровать, СВ-350
840 х 1013 х 2148

Тумба прикроватная,
СВ-351
400 х 522 х 450

Стол компьютерный,
СВ-353
1200 х 1200 х 780

Шкаф, СВ-352
1199 х 1900 х 580

Надстройка для стола,
СВ-354
1200 х 1125 х 270

Стол круглый, СВ-355
600 х 625 х 600

Табурет круглый, 
СВ-356
330 х 391 х 330
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«Ниагара»
детская для девочек

Приятные тона          
Фасады из МДФ          
Стильная фурнитура
Угловой компьютерный
стол с надстройкой

Вместительный шкаф
Кровать с выдвижными 
ящиками для вещей
Прочная конструкция
Выгодная цена

Новая модульная система для самых дорогих, кто у нас есть. Данный цветовой вариант разработан 
специально для девочек. Крашенные фасады из МДФ придадут яркость и индивидуальность. Угловой 
компьютерный стол с надставкой — это всегда удобно и практично. Вместительный шкаф поможет хранить 
огромное количество вещей и игрушек. В кровать встроены удобные выдвижные ящики, которые никогда не 
будут лишними.
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i корпус из ЛДСП в цвете — белый
фасад из МДФ в цвете — белый/голубой

Кровать, СВ-350
840 х 1013 х 2148

Тумба прикроватная,
СВ-351
400 х 522 х 450

Стол компьютерный,
СВ-353
1200 х 1200 х 780

Шкаф, СВ-352
1199 х 1900 х 580

Надстройка для стола,
СВ-354
1200 х 1125 х 270

Стол круглый, СВ-355
600 х 625 х 600

Табурет круглый, 
СВ-356
330 х 391 х 330150



Приятные тона          
Фасады из МДФ          
Стильная фурнитура
Угловой компьютерный
стол с надстройкой

Вместительный шкаф
Кровать с выдвижными 
ящиками для вещей
Прочная конструкция
Выгодная цена

Новая модульная система для самых дорогих, кто у нас есть. Данный цветовой вариант разработан 
специально для мальчиков. Крашенные фасады из МДФ придадут яркость и индивидуальность. Угловой 
компьютерный стол с надставкой — это всегда удобно и практично. Вместительный шкаф поможет хранить 
огромное количество вещей и игрушек. В кровать встроены удобные выдвижные ящики, которые никогда не 
будут лишними.

«Ниагара»
детская для мальчиков

151



i корпус из ЛДСП в цвете — бук тирольский
фасад из ЛДСП в цвете — бежевый песок
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Колонка открытая,
СВ-399 

350 х 1810 х 380

Колонка, СВ- 398
350 х 1810 х 380

Стеллаж торцевой, 
СВ-392/1 

322 х 2196 х 322

Пенал, СВ-392 
299 х 2198 х 322

Пенал, СВ-391 
400 х 2198 х 621

Витрина, СВ-389
600 х 2196 х 380

Полка, СВ-387
1200 х 900 х 186

Шкаф, СВ-390 
800 х 2198 х 621

Стеллаж большой, СВ-393 
1100 х 2197 х 321

ТВ-тумба, СВ-388
1200 х 458 х 480

Стол угловой, СВ-394
1500 х 776 х 1200

Тумба на колесиках, 
СВ-395 

400 х 634 х 380

Тумба прикроватная, 
СВ-397 

400 х 414 х 380

Кровать, СВ-396
940 х 900 х 2187

Элементы детской

Молодежная система, отвечающая всем требованиям экологии и качества. 
Изготавливается из австрийских материалов. Большое количество элементов поможет набрать мебель как в 
большое помещение так и в самое маленькое. Как у всей нашей мебели у данной серии есть свои особенности: 
кровать с закругленными торцами, оригинальный торцевой стеллаж и пенал, большая витрина, необычный 
большой стеллаж.

«Оливер»
молодежная система
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i корпус из ЛДСП в цвете — дуб кремона
фасад из МДФ в цвете — дуб темный
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детская

Комбинированные тона
Современный дизайн
Много элементов
Фасады из МДФ

Стеллажи и комоды на выбор
Угловой вариант компоновки
Вместительная
Доступная цена

«Юна»

Новая система для детских и молодежных комнат. При создании данной мебели мы провели большое 
количество опросов родителей и детей, на основе полученных данных сконструировали «Юну». Больше нет 
необходимости посещать десятки магазинов, чтобы набрать нужные элементы для новой комнаты в системе 
«Юна» есть все необходимое.
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i корпус из ЛДСП в цвете — дуб кремона
фасад из МДФ в цвете — дуб темный
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«Юна»
детская

Шкаф угловой, СВ-203 
932 х 1867 х 932

Шкаф, СВ-202 
850 х 1867 х 554

Стеллаж торцевой, СВ-207 
350 х 1867 х 350Стеллаж малый, СВ-205 

440 х 1867 х 354

Стеллаж большой, СВ-206 
850 х 1440 х 354

Комод, СВ-209 
850 х 1137 х 554

Шкаф-витрина, СВ-204 
1250 х 1867 х 354

Стол, СВ-210 
1300 х 807 х 550

Комод большой, СВ-208
1350 х 1167 х 354

Тумба, СВ-201 
400 х 435 х 354

Кровать, СВ-200
2054 х 600 х 840

Элементы детской

Если ваши дети подросли и им необходимо больше ме-
ста для хранения вещей, удобные кровати, 
письменный стол и многое другое, тогда детская модуль-
ная система — ваш вариант!
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i массив сосны, цвет — сосна тонированная 
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Двухъярусная кровать, СВ-109/1 
 2120 х 1808 х 934

Стол, СВ-107 
1100 х 768 х 600

Кровать, СВ-108 
2120 х 800 х 890

Шкаф 3-х дверный, СВ-101 
1628 х 1945 х 620

Шкаф 2-х дверный, СВ-102 
1102 х 1945 х 620

Комод, СВ-104
670 х 1025 х 435

Стеллаж, СВ-103
1046 х 1945 х 365

Элементы детской

«Юниор»
детская Классическая мебель для детей и подростков, основным преимуществом которой является 

экологически чистые материалы — натуральное дерево и лаки на водной основе. Вся система 
состоит из 7 элементов, что позволяет набрать мебель в комнату любых размеров. Вместительный 
шкаф или стеллаж помогут спрятать большое количество столь необходимых вещей вашего 
ребенка. Двухъярусная кровать экономит пространство, если дети подрастут — можно 
трансформировать в  две одноярусные кровати. Высокая прочность дает возможность мебели 
оставаться в хорошем состоянии долгие годы. 
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i корпус из ЛДСП в цвете — орех дижон
фасад из МДФ в цвете — орех седой глянец
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«Бекас»
модульная прихожая

Элегантные тона
Угловой или прямой 
вариант компоновки
Вместительные шкафы

Металлические ручки
Эргономичная тумба для обуви
Большое зеркало
Оригинальная вешалка

Данная прихожая отличается своей функциональностью и оригинальной текстурой дерева на корпусе 
и глянцевых фасадах из МДФ. Разнообразные элементы позволят собрать прихожую, отвечающую всем 
вашим требованиям — от простой и маленькой до большой и угловой.

161



i корпус из ЛДСП в цвете — орех дижон
фасад из МДФ в цвете — орех седой глянец
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Вешалка, СВ-344 
600 х 1931 х 404

Тумба с зеркалом, СВ-343 
600 х 1931 х 408

Тумба для обуви, 
СВ-346 

600 х 1287 х 304

Шкаф, СВ-340
600 х 1931 х 409

Шкаф угловой, СВ-341 
903 х 1931 х 903

Стеллаж торцевой, 
СВ-345 

405 х 1931 х 405

Тумба с вешалкой, СВ-342 
567 х 1931 х 408

Элементы прихожей

Стильно и функционально!
«Бекас»

модульная прихожая
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i Корпус из ЛДСП в цвете — орех аида табак
Фасады из ЛДСП в цвете — орех аида табак

Размеры дл х выс х гл: 
1800 х 2207 х 400 мм
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«Жаклин»
прихожая

Текстура ореха
Вместительный шкаф
Глубина 40 см
Удобная тумба для обуви

Современный дизайн
Низкая цена за комплект
Подойдет под любой интерьер
Все модули независимы друг от друга

Изготавливается из австрийской ламинированной ДСП.
Общая длина прихожей: 1800 мм. (длина каждого модуля: 600 мм.) Высота: 2207 мм. 
Глубина шкафа и тумбы с вешалкой: 400 мм. Глубина тумбы для обуви: 300 мм.
Шкаф комплектуется выдвижной штангой для вешалок.
Корпус и фасады выполняются в цвете — орех аида табак.
Ручки рейленги. 
Обратите внимание: все модули независимые друг от друга и могут быть расставлены как вам угодно!

165



i Корпус из ЛДСП в цвете — розовое дерево/графит
Фасады из ЛДСП в цвете — розовое дерево/графит

Размеры дл х выс х гл: 
1250 х 2050 х 319 мм
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«Лавр»
прихожая

Эксклюзивный дизайн
Современный стиль
Комбинированные цвета
Компактная 

Элегантная фурнитура
Большое зеркало
Вместительная
Доступная цена

Очень стильная и одновременно удобная прихожая, в которой есть все необходимое: 
большое зеркало, тумба для обуви, антресоль, стеллаж, небольшой шкаф и открытая вешалка для 
верхней одежды. Выполняется из австрийской ЛДСП в текстуре розового дерева и цвета графит.

167



i корпус и фасад из ЛДСП в цвете — итальянский орех

Размеры дл х выс х гл:
1300 х 2151 х 346 (мм)
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«Лина»
прихожая

Новая классическая прихожая в благородном цвете — итальянский орех. Отлично подойдет для небольшой 
комнаты. Большое зеркало станет вашим помощником в выборе гардероба. Нижний ящик способен вместить 
большое количество обуви. В шкафчике за зеркалом три полки для хранения одежды и разных мелочей. 
Доступная цена!

Классический стиль
Большое зеркало
Компактная
Стильные ручки

Оригинальная вешалка
Вместительная
Доступная цена
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i корпус из ЛДСП в цвете — черный
фасад из МДФ в цвете — белый металлик/ночная сакура

Шкаф, СВ-17/2
600 х 2005 х 384

Тумба для обуви, СВ-17/3
600 х 972 х 304

Стеллаж торцевой 
с зеркалом, СВ-17/1 
левый и правый
467 х 2005 х 384
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«Полонез»
прихожая

Данная прихожая является дополнением к гостиной с одноименным названием. Выполняется с глянцевыми 
фасадами белого и черного цвета, черный фасад декорируется рисунком «Ночная сакура». Обратите 
внимание на небольшой размер, это поможет экономить так необходимое пространство в небольшой 
квартире или дачном домике. Гости вам позавидуют :-)

Эксклюзивный дизайн
Стиль модерн
Комбинированные цвета
Оригинальные рисунки
Фасады из МДФ

Большое зеркало
Вместительная
Доступная цена
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i корпус и фасад из ЛДСП в цвете — вишня барселона

Размеры дл х выс х гл:
1500 х 2200 х 390 (мм)
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Элегия

«Элегия»
прихожая

Эргономичная прихожая в цвете вишня барселона. Конструкция данной модели включает все необходимое: 
зеркало, шкаф, вешалки, антресоль и множество полок для разных мелочей.

Неглубокая
Вместительная
Большое зеркало
Тумба для обуви

Три вешалки
Отделение для ключей
Большая антресоль
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i корпус и фасад из ЛДСП в цвете — дуб феррара
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«Эрика»
модульная прихожая

Темные тона
Оригинальная текстура
Вместительный шкаф
Три тумбы на выбор

Стильные ручки
Компактный пенал
Стеллаж за зеркалом
Доступная цена

Новая модульная прихожая, выполняется в темных тонах. 
Основной плюс данного гарнитура — это его небольшая глубина, что позволит экономить пространство 
в небольшой прихожей. Для людей у которых есть потребность в хранении вещей именно в прихожей, — 
идеально подойдет вместительный 2-х створчатый шкаф.
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i корпус и фасад из ЛДСП в цвете — дуб феррара
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Шкаф, СВ-217
800 х 2203 х 600

Колонка, СВ-212
400 х 2203 х 339

Вешалка с колонкой, СВ-211
1000 х 2203 х 345

Тумба большая, СВ-215
500 х 933 х 348

Зеркало, СВ-216
500 х 1210 х 24

Тумба средняя, СВ-214
500 х 683 х 348

Тумба для обуви, 
СВ-219

1000 х 1227 х 345

Тумба малая, 
СВ-213
500 х 433 х 348

Элементы прихожей

Компактная, вместительная
и доступная в цене!

«Эрика»
модульная прихожая

177



i корпус из ЛДСП в цвете — орех
фасад из МДФ в цвете — орех
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«Эстель»
модульная прихожая

Оригинальные фасады из МДФ прекрасно впишутся в любую прихожую или гардеробную. 
Набор элементов позволит собрать угловой или прямой гарнитур.
В шкафах много места для хранения вещей. 

Шкаф угловой, 
СВ-405

840 х 2404 х 840

Пенал с ящиками, 
СВ-406

300 х 2404 х 420

Шкаф 3 ящика, 
СВ-401

600 х 2404 х 420

Шкаф с зеркалом и вешалкой, 
СВ-415

1200 х 2404 х 420

Стеллаж открытый, 
СВ-409

300 х 2404 х 400

Стеллаж торцевой, 
СВ-403

400 х 2404 х 400
Левый и правый

Тумба для обуви, 
СВ-416

800 х 972 х 287

Элементы прихожей
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i корпус из ЛДСП в цвете — венге/вишня/серебро 
фасад из МДФ в цвете — венге/вишня/серебро
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Стеллаж-витрина, 
СВ-243 

700 х 835 х 304

Высота указана с учетом ножек. 
Высота ножек— 35 мм.

Стеллаж высокий,
СВ-240 

700 х 1635 х 304

Стеллаж-тумба, 
СВ-242 

700 х 835 х 304

Стеллаж, СВ-244 
700 х 835 х 304

Стол, СВ-245
1200 х 786 х 600

(левый и правый)

Стеллаж с выдвижными 
ящиками, СВ-241 

700 х 835 х 304

«Иверия»
офис

Данный набор мебели для офиса несет в себе все достоинства, присущие современному дизайну. 
Несомненным плюсом серии является превосходное качество, заложенное при ее создании. 
Ассортимент офисной мебели позволяет сформировать кабинет руководителя, приемную, 
переговорную комнату, рабочие места. В комплект офисной мебели «Иверия» входит 6 элементов. Все 
элементы комплектуются ножками.

Элементы системы
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i Массива сосны под лаком
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«Карелия»
садовая и дачная мебель

Массив сосны
Лак
Стеллажи на выбор
Удобные и большие столы

Угловой вариант компоновки
Долговечная
Подойдет для дома и дачи

Новая мебель для дачи из натуральных материалов. Наши дизайнеры постарались удовлетворить все 
требования современного дачника. Результат вы видите ниже. Стеллажи можно использовать не только 
для дачного дома, но и в квартире, так как они сделаны качественно и покрыты лаком, что придаст 
эстетичности любой комнате.
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i Массива сосны в кварцевом цвете
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Стол, МС-2
1400 х 777 х 750

Стеллаж, МС-4
630 х 1940 х 330

Стеллаж, МС-5
630 х 1600 х 330

Стеллаж, МС-7
630 х 884 х 330

Стеллаж угловой, МС-3
625 х 1600 х 625

Стеллаж, МС-6
630 х 1236 х 330

Ящик в стеллаж, МС-12
575 х 310 х 285

Лавка, МС-11
1400 х 477 х 312

Лавка, МС-9
2000 х 850 х 730

Стол, МС-8
1700 х 700 х 720

Элементы системы

садовая и дачная мебель

«Карелия»
Мебель для дачи из массива сосны. Наши дизайнеры постарались удовлетворить все требования 
современного дачника. Результат вы видите ниже. Стеллажи можно использовать не только для дачного 
дома но и в квартире, так как они сделаны качественно и покрыты лаком, что придаст эстетичности 
любой комнате.

Стол с двумя лавками, МС-13
1600 х 802 х 1490

Стол большой, МС-17
2000 х 748 х 700

Песочница, МС-16
1500 х 288 х 1500

Табурет, МС-18
320 х 453 х 320

Кровать на 1400 мм
1459 х 1000 х 2059

Кровать на 1600 мм
1659 х 1000 х 2059

Основание приобретается отдельно
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Пеналы и
шкафы

«Эстель»
Пенал с ящиками, 

СВ-406
300 х 2404 х 420

«Оливер»
Пенал, СВ-391

400 x 2198 x 621

«Оливер»
Пенал малый, 

СВ-392
300 x 2198 x 322

«Эрика»
Колонка, 

СВ-212
400 х 2203 х 350

«Венеция»
Пенал, СВ-328

400 х 2223 х 587

«Ода»
Колонка, СВ-186
400 х 1864 х 614

«Полонез»
Пенал, СВ-28

600 х 2002 х 490

«Полонез»
Колонка - витрина, 

СВ-29
450 х 2005 х 490

«Магия»
Колонка, СВ-220 
450 х 2150 х 354

«Джейн»
Пенал, СВ-444

450 x 2228 x 581

«Фигаро»
Пенал, СВ-300

500 х 2000 х 387 

«Эвита»
Стеллаж, СВ-192 
590 х 2195 х 384

«Эвита»
Пенал, СВ-199 

590 х 2195 х 574

«Эльза»
Колонка-витрина, 

СВ-424
400 х 2209 х 370

«Эльза»
Колонка, 

СВ-425
400 х 2209 х 370

«Бекас»
Шкаф, СВ-340

600 х 1931 х 409

«Полонез»
Шкаф, СВ-17/2

600 х 2005 х 384

«Эстель»
Шкаф, СВ-411

600 х 2404 х 600

«Эстель»
Шкаф 3 ящика, СВ-401 

600 х 2404 х 420

«Гениуш»
Шкаф, СВ-271

800 х 2118 х 574

«Лада»
Шкаф, СВ-156

800 х 2090 х 580

«Амиго»
Шкаф, СВ-51

800 х 2253 х 590

«Ода»
Шкаф, СВ-185

800 х 1864 х 614

Длина 600 мм Длина 800 мм
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Шкафы

«Оливер»
Шкаф, СВ-390

800 x 2198 x 621

«Эрика»
Шкаф, СВ-217

800 х 2203 х 600

«Эльза»
Шкаф, СВ-420

800 х 2209 х 579

«Венеция»
Шкаф, СВ-327

800 х 2223 х 587
Длина 900 мм и немножко больше

Длина 900 мм и немножко больше

«Юна»
Шкаф, СВ-202 

850 х 1867 х 554

«Эвита»
Шкаф, СВ-191 

900 х 2195 х 574

«Джейн»
Шкаф , СВ-443

900 х 2228 х 581

«Фигаро»
Шкаф, СВ-309

900 х 2000 х 616

«Полонез»
Шкаф, СВ-26

900 х 2002 х 490

«Магия»
Шкаф, СВ-224

900 х 2150 х 554

«Силуэт»
Шкаф, СВ-292

905 х 2026 х 526

Длина 800 мм

«Юниор»
Шкаф 2-х дверный, СВ-102 

1102 х 1945 х 620
Длина 1200 м

«Эстель»
Шкаф 4-х дверный, СВ-400

1200 х 2404 х 600

«Гавана»
Шкаф, СВ-318

1200 х 2150 х 585

«Гавана»
Шкаф, СВ-318

1200 х 2150 х 585

«Ниагара»
Шкаф, СВ-352

1200 х 1900 х 580

«Ниагара»
Шкаф, СВ-352

1200 х 1900 х 580 187



«Долорес»
Шкаф, СВ-96

1555 x 2220 x 575

«Юниор»
Шкаф 3-х дверный, СВ-101 

1628 х 1945 х 620

«Эльза»
Шкаф торцевой, 

СВ-430
400 х 2215 х 361
левый и правый

«Эльза»
Шкаф угловой, 

СВ-421
803 х 2215 х 803

«Джейн»
Шкаф торцевой, 

СВ-446
400 x 2228 x 581
левый и правый

«Джейн»
Шкаф угловой, 

СВ-445
900 x 2228 x 900

«Полонез»
Шкаф, СВ-27

775 х 2002 х 775

«Эстель»
Шкаф угловой,  

СВ-405
840 х 2404 х 840

«Силуэт»
Шкаф угловой, 

СВ-296
855 х 2049 х 855

«Эвита»
Шкаф угловой, СВ-197 

900 х 2195 х 900

«Магия»
Шкаф угловой, СВ-225 

900 х 2150 х 900

«Венеция»
Шкаф угловой, СВ-326

900 х 2223 х 900

«Бекас»
      Шкаф угловой, СВ-341 

903 х 1931 х 903

«Юна»
Шкаф угловой, СВ-203 

932 х 1867 х 932

«Эстель»
Шкаф угловой, СВ-402

840 х 2404 х 1020
правый и левый

«Джейн»
Шкаф, СВ-442

1350 x 2228 x 581

«Норман»
Шкаф, СВ-46

1350 х 2025 х 573

Большие
шкафы

Угловые и 
торцевые 
шкафы

188



«Долорес»
Кровать с ящиками для хранения, СВ-94

1634 x 825 x 2038

«Джейн»
Кровать, СВ-440

1623 x 900 x 2080

«Оливер»
Кровать, СВ-396
940 x 900 x 2187

«Ниагара»
Кровать, СВ-350

2148 х 1013 х 842

«Юна»
Кровать, СВ-200
2054 х 600 х 840

«Юниор»
Кровать, СВ-108 
2120 х 800 х 890

«Юниор»
Двухъярусная кровать, СВ-109 

 2120 х 1808 х 934

Кровати

«Венеция»
Кровать, СВ-320/2
1640 х 840 х 2118

«Венеция»
Кровать с подъемным 
механизмом, СВ-329

1670 х 929 х 2170

«Венеция»
Кровать, СВ-320/1
1450 х 930 х 2076«Норман»

Кровать с кованым изголовьем, 
СВ-49

1676 х 1185 х 2075

«Магнолия»
Кровать, СВ-20

1726 х 1200 х 2112

«Эстель»
Кровать, СВ-417

1670 x 803 x 2080

«Ода»
Кровать, СВ-180/1
1632 х 800 х 2032

«Ода»
Кровать, СВ-180

1666 х 1100 х 2226

«Силуэт»
Кровать, СВ-290

1674 х 1002 х 2097

«Норман»
Кровать, СВ-146

1756 х 1000 х 2100

«Эвита»
Кровать темная

1686 х 1220 х 2120

«Чарли»
Кровать

1730 х 1070 х 2120

«Карелия» 
Кровать на 1400 мм

1459 х 1000 х 2059

«Карелия» 
Кровать на 1600 мм
1659 х 1000 х 2059

«Эвита»
Кровать светлая

1686 х 1220 х 2120

«Норман»
Кровать, СВ-147

1756 х 1000 х 2100

189



Комоды

«Ода»
Комод 5 ящиков, 

СВ-183
600 х 988 х 454

«Иверия»
Комод, СВ-241 
700 х 835 х 304

«Ода»
Комод 4 ящика, 

СВ-183/1
600 х 788 х 454

«Джейн»
Комод 

встраиваемый, 
СВ-449

600 х 696 х 529

«Гавана»
Комод, СВ-314

601 х 1254 х 474

«Гавана»
Комод, СВ-314

601 х 1254 х 474

«Эльза»
Комод-витрина, 

СВ-432
602 х 1138 х 374

«Юниор»
Комод, СВ-104

670 х 1025 х 435

«Долорес»
Комод, СВ-98

800 x 931 x 403

«Юна»
Комод, СВ-209 

850 х 1137 х 554

«Силуэт»
Комод малый,  СВ-294

854 х 1215 х 500

«Джейн»
Комод, СВ-452/3
900 x 739 x 581

«Джейн»
Комод, СВ-452/2
900 x 739 x 581

«Джейн»
Комод, СВ-452/1
900 x 739 x 581

«Норман»
Комод, СВ-47

900 х 936 х 403

«Эстель»
Комод, 
СВ-419

1000 х 1091 х 434

«Ода»
Комод большой, 

СВ-184
1000 х 786 х 454

«Полонез»
Комод, СВ-16

1148 х 870 х 490

«Гавана»
Комод, СВ-313

1201 х 1254 х 374

«Гавана»
Комод, СВ-313

1201 х 1254 х 374

«Юна»
Комод большой, СВ-208

1350 х 1167 х 354

«Эвита»
Комод, СВ-194

 1500 х 870 х 504

«Лада»
Комод, СВ-157

1500 х 1102 х 439

«Венеция»
Комод, СВ-323

1560 х 775 х 490

«Магнолия»
Комод-витрина, СВ-23

1600 х 800 х 500

«Магнолия»
Комод, СВ-22

1600 х 800 х 500

«Амиго»
Комод, СВ-53 

1600 х 1070 х 444

«Амиго»
Комод с ящиками, СВ-52

1600 х 870 х 444

«Силуэт»
Комод большой, СВ-293

1671 х 761 х 500

«Эвита»
Комод, СВ-193

1690 х 958 х 384

«Магия»
Комод, СВ-227

1800 х 844 х 354
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   Компания «Фран» — отечественный производитель мебели с европейским 
качеством, которая поставила для себя цель — производство мебели высокого 
класса по доступным ценам. Наша мебель, выполненная дизайнерами профессионалами, 
предназначена для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность вашего дома или квартиры, 
удачно вписаться и украсить ваш интерьер и стать вашим помощником.
   Благодаря комплексному подходу при производстве продукции от заготовки 
леса до производства конечной продукции, работая без посредников, компания «Фран» имеет 
возможность предложить своим покупателям продукцию 
высокого качества по доступной цене.

«Наше главное отличие от конкурентов — это 
  продуманная   и качественная мебель! Мы решили не идти 
  по принципу — «сделай и продай». Все разработки нашей 
  компании проходят огромное количество инстанций. 
  Прежде чем запускать модель в производство, мы 
  анализируем — нужен ли наш товар потребителю или 
  это посредственная модель, не отвечающая современным 
  тенденциям дизайна, эргономики и экологии».

  Исакова Ирина
  Коммерческий директор

«Имея большой опыт по производству мебели в Германии, 
  от обычного рабочего до начальника производства, изучив 
  современные технологии производства и тонкости рынка, 
  принял решение применить свои знания и опыт в России. 
  Здесь мы создали все условия для выпуска качественной, ни 
  чем не уступающей «Западу» продукции. Теперь российский 
  потребитель сможет получать качественный товар по 
  цене в 3-4 раза ниже, чем импортный из Италии, Германии, 
  Испании и других стран» .

  Борис Фанда
  Начальник производства

Более подробная информация на нашем сайте: www.fran-mebel.ru

Немного о компании


