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Мечта любой хозяйки – хранить вещи в таком порядке, чтобы составить свой 
гардероб за три минуты. И за экономию времени круглосуточно отвечает он – 
супер-вместительный, спланированный на пять с плюсом шкаф мечты. Этот шкаф 
– отличный вариант для хранения всего, что только хочется! В нем одежда и 
обувь складируются с одной стороны, а книги и прочие предметы – с другой. 
Такой шкаф помогает не только аккуратно разместит, но и визуально увеличить 
пространство за счет зеркальных фасадов.
Система хранения «Fortune» - это современное экологичное и стильное 
решение вопроса правильной организации хранения вещей, благодаря 
которой даже крохотная квартира станет светлой, просторной, и Вы 
будете чувствовать себя в ней комфортно!
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УНИКАЛЬНАЯ СТЯЖКА КОРПУСА

Благодаря стяжечной системе крепления, 
которая придает дополнительную прочность 
вашему шкафу, достигается элегантный внешний 
вид без заглушек и винтов. Эксцентриковая 
стяжка изготавливается из металла, поэтому 
рассчитана на долгий эксплуатационный срок, 
обеспечивает плотное соединение деталей; 
идеально переносит повторную сборку 
благодаря грамотно продуманной конструкции; 
отличается высоким уровнем прочности, 
надежности и долговечности.

НАБОРНЫЕ ФАСАДЫ

Каждая дверь шкафа состоит из 4х 
закромленных по горизонтали деталей. Благодаря 
этому отсутствует вероятность деформации 
фасадов. С обратной стороны каждая деталь 
надежно закреплена металлическими скобами. 

УСИЛЕННЫЕ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ

Жесткость центральной фасадной 
части усилена алюминиевым профилем с 
дополнительным пластиковым покрытием. 
Качественное покрытие не стирается от 
прикосновений и не оставляет следов на руках.

Задняя стенка также укреплена ребром 
жесткости, которое крепится между деталями, 
для придания системе большей устойчивости. 
Эти ребра крепятся к нижнему горизонту 
(перегородкам) и к боковинам шкафа. Таким 
образом, ребра жесткости придают правильную 
четырехугольную форму Вашему шкафу.

Цельный цоколь является несущей 
конструкцией шкафа и распределяет нагрузки 
на его основание.

СОВРЕМЕННЫЙ ЦОКОЛЬ

Надежный цоколь сделан с углублением, что 
даёт возможность установки шкафа вплотную 
к стене, предварительно сделав вырезы 
под плинтус. Также дно шкафа оснащено 
регулируемыми опорами, что дает возможность 
установки на неровный пол. Благодаря этому 
достигается идеальная геометрия всей 
конструкции.

НАВЕСНАЯ СИСТЕМА РИАЛ

Система «Риал» для шкафов-купе – это верхнеподвесная система 
премиум-класса с алюминиевыми профилями. Она создает впечатление 
«парящих» дверей, в связи с чем шкаф не выглядит тяжеловесным, а 
интерьер комнаты благоприятствует теплой и уютной атмосфере.

Верхние ролики в шкафах-купе «Fortune» являются ходовыми деталями 
и обеспечивают передвижение дверей по верхнему направляющему 
профилю.

Они имеют ряд преимуществ перед скрытым ходовым профилем:  
быстрый и легкий монтаж, уголок ролика прикладывается к верхней 
внутренней кромке двери и фиксируется шурупами; наличие фиксаторов 
в виде штифтов не позволяет соскальзывание роликов и падение 
дверей; подшипники на колесах роликов обеспечивают плавное, легкое 
и бесшумное перемещение створок по направляющим.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА

Задняя стенка изготовлена из ЛДВП средней жесткости, благодаря 
чему исключена возможность образования трещин. В отличие от HDF, 
отличающимся высокой степенью хрупкости, ЛДВП обеспечивает более 
длительный срок службы изделий.

САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ ФУРНИТУРА

Каждая секция в базовой комплектации содержит 2 штанги, которые 
изготовлены из стали с хромированным покрытием овальной формы. 
Это позволяет более комфортно и устойчиво размещать вешалки.

Евровинты- изготовлены из алюминиевого сплава, они достаточно 
пластичны, не ломаются в процессе сборки мебели.

Усиленный эксцентрик позволяет легко менять положение вязок без 
разбора шкафа.

Уникальная система защиты от пыли – высококачественные ворсистые 
шлегеля, установлены в месте примыкания створки к корпусу шкафа.

Профиль-добор эффективно устраняет видимый зазор между боковой 
стенкой и полотном внешней двери в крайнем закрытом положении. 
Крепление выполняется к торцевой части боковой стенки с помощью 
шурупов. Профиль-добор оборудован дополнительным шлегелем.

ЛДСП ОТ ВЕДУЩЕГО МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Корпуса и фасады шкафа изготовлены из высоко-экологичного ЛДСП 
1 сорта ведущего мирового производителя Kronospan. Кромка из АБС 
пластика с повышенной устойчивостью к механическим повреждениям 
и термическому воздействию обеспечивает защиту от сколов и 
повреждений.
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• Все шкафы «Fortune» имеют увеличенную глубину 650 мм (включая навесной 
фасад), позволяющую хранить максимально габаритные вещи!

• Высота шкафов также соответствует самым высоким ожиданиям! Она равна 
2300 мм, тем самым превращая пространство дома в полезное не только по его 
площади, но и по высоте, позволяя использовать с удобством не только площадь, но 
и объем жилого помещения.

• Максимально широкий размерный ряд – оптимальное решение для каждого! 

Сборка корпусов универсальна, Вы можете установить секции в любом удобном для Вас 
порядке, но в зависимости от того, в каком порядке установлены отсеки зависит возможность 
установки дополнительных опции внутри них.

Одна из стандартных комплектаций шкафа на 2000 мм – это 3 секции: 400/800/800 .

Фасадами данного шкафа-купе служат 2 двери, следовательно, нет возможности установить 
выкатную дополнительную опцию по центру.

Корпуса системы хранения 
«Fortune» состоят из 2х, 
3х, 4х секций, шириной на 
400,600 и 800 мм.
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ПОЛКИ

ПОЛНОВЫКАТНЫЕ ЯЩИКИ
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Секции: 400/400/600/800Секции: 400/400/600

Секции: 400/400/600/400
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Секции: 400/400/600/800Секции: 400/400/600

Секции: 400/400/600/400

Зеркало:

Зеркало шкафа «Fortune 2» состоит из 4-х секций 
размерами 562*680/780/880 мм. Поверхность 
зеркального полотна украшена фацетом по короткой 
стороне (562 мм). Традиционное серебристое 
зеркало имеет хорошие светоотражающие 
свойства, устойчиво к небольшим повреждениям.
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Секции: 400/400/600

Секции: 400/400/600/400

Секции: 400/400/600/800

Зеркало:

Зеркало шкафа «Fortune 3» состоит из 4-х 
секций для двухстворчатого шкафа и 6-ти 
секций для трехстворчатого шкафа размерами 
562*680/780/880/980 мм. Поверхность зеркального 
полотна украшена фацетом по короткой стороне 
(562 мм). Традиционное серебристое зеркало 
имеет хорошие светоотражающие свойства, 
устойчиво к небольшим повреждениям.
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Секции: 400/400/600

Секции: 400/400/600/400

Секции: 400/400/600/800

Зеркало:

Зеркало шкафа «Fortune 3» состоит из 4-х 
секций для двухстворчатого шкафа и 6-ти 
секций для трехстворчатого шкафа размерами 
562*680/780/880/980 мм. Поверхность зеркального 
полотна украшена фацетом по короткой стороне 
(562 мм). Традиционное серебристое зеркало 
имеет хорошие светоотражающие свойства, 
устойчиво к небольшим повреждениям.
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Секции: 400/400/600/400Секции: 400/400/600

Зеркало:

Зеркало шкафа «Fortune 4» состоит из 4-х секций 
размерами 562*260 мм.  Вертикальные зеркально-
бронзовые прямоугольники, обработанные 
еврокромлением по краю зеркала.
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Белый цвет прекрасно гармонирует с бронзовыми 
зеркалами, создавая атмосферу торжественности 
и благородства. Асимметричный декор добавляет 
нотки неординарности.  
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Секции: 400/400/600/400Секции: 400/400/600

Зеркало:

Зеркало шкафа «Fortune 6» состоит из 4-х секций 
размерами 562*260 мм. Вертикальные зеркально-
бронзовые прямоугольники, обработанные 
еврокромлением по краю зеркала.
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Секции: 400/400/600

Секции: 400/400/600/400

Секции: 400/400/600/800
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Секции: 400/400/600

Секции: 400/400/600/400

Секции: 400/400/600/800

Зеркало:

Зеркало шкафа «Fortune 8» состоит из 4-х 
полос для двухстворчатого шкафа и 6-ти 
секций для трехстворчатого шкафа размерами 
280*680/780/880/980 мм. Бронзовые 
горизонтальной полосы во всю ширину створки, 
обработанные еврокромкой со всех четырех 
сторон.
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Секции: 400/400/600

Секции: 400/400/600/400

Секции: 400/400/600/800

Зеркало:

Зеркало шкафа «Fortune 9» состоит из 6-ти 
полос для двухстворчатого шкафа и 9-ти 
секций для трехстворчатого шкафа размерами 
280*680/780/880/980 и 130*680/780/880/980. 
Бронзовые горизонтальные полосы во всю ширину 
створки, обработанные еврокромкой со всех 
четырех сторон.
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Секции: 400/400/600

Секции: 400/400/600/400

Секции: 400/400/600/800

Зеркало:

Зеркало шкафа «Fortune 9» состоит из 6-ти 
полос для двухстворчатого шкафа и 9-ти 
секций для трехстворчатого шкафа размерами 
280*680/780/880/980 и 130*680/780/880/980. 
Бронзовые горизонтальные полосы во всю ширину 
створки, обработанные еврокромлением по краю 
зеркала.
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Белый цвет и зеркало являются классическим 
сочетанием, делающим Ваш дом стильным и 
воздушным. Оригинальный геометрический 
дизайн на зеркалах, нанесенный при помощи 
пескоструйной обработки, добавляет 
помещению шарма.
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Секции: 400/400/600

Секции: 400/400/600/400

Секции: 400/400/600/800

Зеркало:

Зеркало шкафа «Fortune 11» состоит из 4-х 
секций для двухстворчатого шкафа и 6-ти 
секций для трехстворчатого шкафа размерами 
562*680/780/880/980 мм. На зеркальную 
поверхность бронзового цвета нанесен 
ромбовидный пескоструйный рисунок.
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Секции: 400/400/600

Секции: 400/400/600/400

Секции: 400/400/600/800

Зеркало:

Зеркало шкафа «Fortune 12» состоит из 4-х 
секций для двухстворчатого шкафа и 6-ти 
секций для трехстворчатого шкафа размерами 
562*680/780/880/980 мм. На отражающую 
поверхность нанесен ромбовидный пескоструйный 
рисунок с разделяющими зеркальными гранями.
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Секции: 400/400/600

Секции: 400/400/600/400

Секции: 400/400/600/800

Зеркало:

Зеркало шкафа «Fortune 13» состоит из 4-х 
секций для двухстворчатого шкафа и 6-ти 
секций для трехстворчатого шкафа размерами 
562*680/780/880/980 мм. Зеркальная поверхность 
бронзового цвета  с нанесенными пескоструйными 
линиями в виде ромбов обработана еврокромкой.
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Контрастное сочетание белого ЛДСП и зеркала 
с пескоструйной обработкой станут главным 
украшением Вашего дома, добавив интерьеру.
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Секции: 400/400/600

Секции: 400/400/600/400

Секции: 400/400/600/800

Зеркало:

Зеркало шкафа «Fortune 14» состоит из 4-х 
секций размерами 562*680/780/880/980 мм и 
обработано еврокромлением по краю зеркала. На 
отражающую поверхность нанесен ромбовидный 
пескоструйный рисунок, с разделяющими 
зеркальными гранями.
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Створки шкафа-купе полностью выполнены из 
декора «дуб сонома». Это придает помещению 
грациозность и аристократичность благодаря 
чистоте восприятия древесного декора.
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Секции: 400/400/600

Секции: 400/400/600/400

Секции: 400/400/600/800
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Чистота белого цвета идеально подойдет под любой 
интерьер, визуально расширив пространство. 
«Fortuna 16» станет беспроигрышным решением, 
способным освежить Ваш дом.
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Секции: 400/400/600

Секции: 400/400/600/400

Секции: 400/400/600/800
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Секции: 400/400/600

Секции: 400/400/600/400

Секции: 400/400/600/800

Зеркало:

Зеркало шкафа «Fortune 17» состоит из 4-х 
полос для двухстворчатого шкафа и 6-ти 
секций для трехстворчатого шкафа размерами 
280*680/780/880/980 мм. Бронзовые 
горизонтальные полосы во всю ширину створки 
обработаны еврокромкой.
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Фасады «Fortuna 18» стилизованы под шахматную 
клетку. Классический черный заменен в ней на 
сдержанный цвет «Дуб Сонома», повторяющий 
натуральный спил дерева. Это придает интерьеру 
ощущение стабильности и законченности
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Секции: 400/400/600

Секции: 400/400/600/400

Секции: 400/400/600/800
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Это дизайнерская находка с полностью зеркальными 
фасадами, украшенными фацетной обработкой 
по вертикали, оживит атмосферу, добавит света, 
нестандартности и шарма.
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Секции: 400/400/600/800

Секции: 400/400/600/400

Секции: 400/400/600
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Самое сложное в создании любого интерьера – это подобрать мебель в одном стиле 
для разных помещений. Именно для решения этой проблемы мы создали сквозные 
коллекции мебели, они подходят срузу в несколько комнат. Это мебель для спальни, 
гостиной, прихожей, мебель для детских и подростковых.

Эти интерьерные решения помогут Вам:

создать единый интерьер во всей квартире или доме;

подобрать мебель для квартиры-студии, когда в едином пространстве 
объединены несколько зон, и мебель в каждой из них не должна 
выделяться на фоне;

недостаток места в малогабаритной квартире.
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Бетон в интерьере еще не так давно считался 
необычно смелым решением, подходящим только для 
ультрасовременного или индустриального стиля, 
однако сегодня его можно встретить практически в 
любом дизайне. Последняя инновация в мебельной 
индустрии: модульная коллекция «Инстайл», 
которая помогает создать неординарный 
дизайн. Здесь мягкость декора «Белый глянец» 
граничит с аскетичностью строгих линий. 
Приглушенные тона интерьера нарочито 
небрежно подчёркивают текстуру бетона, 
а нейтральный белый цвет и обилие 
аксессуаров наполняют Ваш дом уютом.
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Модульная коллекция для спальни «Инстайл» – это актуальное, 
оригинальное и в то же время простое и доступное 
оформление интерьера. Аскетичность строгих линий 
наряду с максимальным комфортом без вычурности 
и излишеств сделает Вашу спальню оптимальным 
вариантом для творческих людей, ценящих свободу и 
независимость.
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ПРИХОЖАЯ ИНСТАЙЛ
ОБРАЗЕЦ ИЗЫСКАННОСТИ И ХОРОШЕГО ВКУСА!

Прихожая «Инстайл» создана для разных интерьерных 
решений. Неоднородность структуры и холодные 
оттенки бетона идеально сочетаются с белым 
глянцевым декором, что позволяет создать 
уникальный интерьер без особого труда. Данная 
модель оснащена закрытыми ящиками, отсеками 
и иными элементами, обеспечивающими 
удобство хранения различных предметов 
гардероба. Важная деталь – зеркало 
облагороженное еврокромкой, которое 
придает изделию завершенность, четко 
подчеркивает, как его безопасность, 
так и презентабельность. Лаконичная 
простота конструкции, вместительность 
и очарование цветового решения – 
явные преимущества прихожей из 
модульной системы «Инстайл».

ПРИХОЖАЯ ИНСТАЙЛ
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Оригинальное 
сочетание цветов.
Полновыкатные ящики на 
шариковых направляющих.
Регулируемые опоры, для 
установки мебели на любой 
поверхности.
Широкая шкафная группа.
Кровать коллекции можно 
укомплектовать настилом из ЛДСП 
или подъемным механизмом.
Кромка нового поколения из ABC-
пластика.
Ламинированные стенки и дно ящиков.

УНИКАЛЬНОСТЬ
КОЛЛЕКЦИИ:
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Коллекция «Маркиза» - интерьерные наборы мебели в 
стиле прованс для создания уюта и домашнего тепла 
в Вашем доме. Современный прованс пользуется 
популярностью уже долгое время и позволяет его 
приверженцам погрузиться после городской 
суеты в атмосферу естественного спокойствия 
и размеренного ритма жизни. Нежные, как 
будто немного выгоревшие на солнце 
оттенки коллекции «Маркиза» оказывают 
успокаивающий эффект и вызывают 
положительные эмоции.
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Коллекция спальни «Маркиза» создаст 
непринужденную атмосферу и превратит 
заурядную комнату в очаровательное место 
отдыха. Спальная комната оформляется 
в натуральной палитре, включающей 
пастельный кремовый и декор «дуб сонома» 
с текстурой распила дерева, являющиеся 
олицетворением природы.
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Бархатистая 
поверхность фасадов 
с древесным тиснением, 
выполненных из МДФ, 
тактильно приятны на ощупь.

Фасады выполненные из 
МДФ, отличаются высоким 
качеством и стойкостью к 
агрессивным средам.

Кровать коллекции можно 
укомплектовать настилом из ЛДСП 
или подъемным механизмом.

Оригинальная фрезеровка фасадов, 
выделяет их из прочих предложений.

Кромка нового поколения из ABC-
пластика.

Уникальные стеклянные фасады в шкафной 
группе коллекции.

УНИКАЛЬНОСТЬ
КОЛЛЕКЦИИ:
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Коллекция «Белладжио» представлена в современном 
стиле, энергетика которого определяется сильным 
акцентом на четких линиях и модным сочетанием 
дерева с глянцевыми  поверхностями белого 
цвета. Интерьерная коллекция «Белладжио» 
сочетает в себе практичность в эксплуатации, 
удобство для жизни и эстетику итальянских 
дизайнерских трендов.
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Сочетание деревянной мебели и сверкающих 
поверхностей визуально делает пространство 
больше и придает помещению уютный домашний 
вид. В гостиной «Белладжио» удачно смотрятся 
вставки из древесины в монолите белого 
глянца, создает современный стиль гостиной 
в нейтральных природных оттенках.

118 119



120 121



«Белладжио» - дизайнерская коллекция мебели в 
итальянском стиле. Сочетание текстуры натурального 
дерева, акцентных белых фасадов и четких 
линий - все это формирует минималистичный 
современный дизайн коллекции.
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Материал: ЛДСП/ЛДСП с UF-лаком
Цвет корпуса: дуб сонома
Цвет фасада: белый глянец
Декор: эко кожа цвет «белый»

Центральная секция (ЦС-03)

ШхВхГ: 2004х2176х460.
Ниша под ТВ 1186х1044х460

Угловой шкаф (ШК-01)

ШхВхГ: 751х2176х751

 Шкаф трехстворчатый (ШК-14)

ШхВхГ: 1202х2176х460 

Шкаф двухстворчатый (ШК-12)

ШхВхГ: 802х2176х460

Стол-комод (СТ-02)

ШхВхГ в сложенном виде: 806х887х460
В разложенном виде: 1455х887х460

 Тумба (ТБ-19)

ШхВхГ: 1002x952x372

Основой современного 
Итальянского дизайна 
интерьера служит тосканский 
стиль. Он так назван в 
честь провинции Тоскана, 
расположенной в центре Италии. 
Индустриализация начала прошлого 
века стала причиной роста числа 
городских жителей. Нехватка жилья и 
места для постройки спровоцировала 
заселение ближайших пригородов. 
Дома в Тоскане строились традиционно 
из природных материалов - дерево, белые 
поверхности и глина. Характерной чертой 
стали открытые террасы и патио с колоннами 
и арками. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «БЕЛЛАДЖИО»

Тумба (ТБ-08)

ШхВхГ: 402х455х374

 Пенал (ПН-01)

ШхВхГ: 402х2176х460

Шкаф (ШК-26)

ШхВхГ: 502x2176x372

 Вешалка  (ВШ-03)

ШхВхГ: 500x2176x266

Зеркало (З-01)

ШхВхГ: 790х590х20

Тумба (ТБ-20)

ШхВхГ: 502x435x370

Кровать (КР-05)

ШхВхГ: 1672х1000х2060 
Спальное место 1600х2000

Изначально не комплектуется настилом 
или подъемным механизмом. Их Вы 

можете приобрести отдельно.

Подъемный механизм:
Размер 1600х2000

Настил из ЛДСП

Размер одной проложки1600х380
Размер настила 1600х1900

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ КОЛЛЕКЦИИ

Полки (ПЛ-01) (3шт) (Для ПН-01)

ШхГ: 368х430

Кровать (КР-15)

ШхВхГ: 1272х1000х2060
Спальное место 1200х2000

Комплектуется настилом из ЛДСП.

Кровать (КР-14)

ШхВхГ: 1472х1000х2060
Спальное место 140х2000

Комлектуется настилом из ЛДСП
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APARTMENTS COLLECTION

Гостиные являются главным акцентом Вашего дома. Именно по гостиной будут судить 
о вкусе, образе жизни и Ваших предпочтениях. Гостиные являются открытыми 
комнатами и представляют собой лицо дома. Сюда могут входить малознакомые 
или совсем посторонние люди, поэтому очень важно оформить такую «визитную 
карточку» дома как можно респектабельнее.

КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛИ ДЛЯ ГОСТИНЫХ
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Стильная современная гостиная для амбициозных 
харизматичных людей, сделанная в одном из 
самых узнаваемых и популярных стилей «лофт». 
Декор, эмитирующий бетонную поверхность 
в сочетании с природной естественностью 
и грацией, смотрится очень оригинально. 
Гостиная состоит из двух модулей – 
центральной секции и шкафа. Центральная 
секция будто бы специально создана для 
малогабаритной квартиры или квартиры-
студии, привлекая внимание своим 
изяществом и неповторимостью. А 
вместительный двустворчатый шкаф 
с ассиметричными фасадами, 
прекрасно дополнит её и удачно 
впишется в любые габариты 
городского стиля.

ГОСТИНАЯ «ТРАМП»

ГОСТИНАЯ «ТРАМП»

ТРЕНД СОВРЕМЕННОСТИ И УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ!

Материал: ЛДСП
Цвет корпуса: «Крафт»
Цвет фасада: «Крафт»/ «Метрополитан Грей»

Гостиная «Трамп» (ЦС-05)
ШхВхГ: 2004х1860х464

Ниша под ТВ: 685х1080х460

Шкаф (ШК-34)
ШхВхГ: 802х1860х464

Дополнительно Вы можете приобрести 
комплект полок ПЛ-09 (3шт)
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Гостиная «Вега» может стать главным украшением 
любого современного интерьера, подчеркнув 
естественность и ненавязчивость оформления 
благодаря цветовым сочетаниям. Важнейшей 
особенностью гостиной «Вега» является высокая 
функциональность. Особую грациозность 
модели придает стеклянный фасад гостиной, 
внутри которого 3 стеклянные полки . 

132 133



134 135



ФРАНК
ОБРАЗЕЦ ИЗЫСКАННОСТИ И ХОРОШЕГО ВКУСА!

СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР «ФРАНК»
Стильное сочетание двух декоров «Крафт» и 
«Метрополитан Грей» ярко выделяет данную модель 
среди других спальных гарнитуров. Дизайн модульной 
системы отличается простотой и минимальным 
количеством деталей, он буквально доведён до 
совершенства. Широкая практичная кровать, 
вместительный шкаф-купе, комод и две тумбы – 
все предметы найдут своё место в интерьере. 
Композиция из четырёх зеркал, объединённых 
в единое целое, гармонично вписывается 
в общий стиль и визуально увеличивает 
пространство, доставляя практичное и 
эстетическое удовлетворение. Фасад 
под натуральное дерево подчеркивает 
Ваш изысканный вкус и никогда не 
выйдет из моды.
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СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР «ФРАНК»

Шкаф-купе «Франк» 
(ШхВхГ) 2156х2192х611

Оригинальный дизайн

Кромка нового поколения 
из ABC-пластика

Широкая шкафная группа

Кровать коллекции можно 
укомплектовать настилом из ЛДСП 
или подъемным механизмом

зеркало с фацетной обработкой на 
фасаде шкафа-купе

Материал: ЛДСП
Цвет корпуса: Крафт / Метрополитан Грей
Цвет фасада: Крафт

Шкаф для белья (ШК-33) (ШхВхГ) 
1430х2176х510

Комод (КМ-12) (ШхВхГ) 
1030х826х460

Тумба (ТБ-24) (ШхВхГ) 
630х378х378

Комод (КМ-11) (ШхВхГ) 
1430х826х460

Мягкая спинка (МС-03) 
(для КР-14)

 (ШхВхГ) 1636х417х50

Зеркало (З-05) 
(ШхВхГ)1000х600х32

Кровать (КР-14) (ШхВхГ) 
1884х910х2104

Подъемный механизм:
Размер 1600х2000
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Модульная коллекция «Кимберли» - это элегантный 
стиль с оригинальной остроконечной фрезеровкой 
фасадов. Особую нотку роскоши вносит вставка 
из черной лакобели, которая делает белый декор 
более насыщенным, глубоким. Светящиеся 
элементы коллекции (кровать и зеркало) 
наполнят Вашу спальню томным синяем. 
Каждый элемент данной коллекции придаст 
непринужденный шарм интерьеру за счет 
преломления света и радужной игры 
солнечных лучей в глянцевых фасадах. 
Создавайте просторную обстановку, 
наполненную светом и ослепительной 
чистотой. 

140 141



Подъемный механизм:
Размер 1600х2000
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Мебель для подростковой комнаты должна не только выделяться оригинальным 
дизайном, но и быть достаточно вместительной. Подросткам необходимо жить в 
комнате, которая соответсвует их ритму жизни. Компьютер, стереосистема, 
баллончики с краской, книги, модные журналы, постоянно растущий гардероб, 
фото киногероев, спортивный инвентарь – все это должно найти место в 
подростковой комнате.
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Подростковая коллекция для спален «Тренд» - 
ультрасовременное интерьерное решение для развития 
творческого потенциала ярких представителей 
прогрессивной молодежи. Сочетание холодных 
матовых урбанистических оттенков фасадов 
декора «Метрополитен Грей» и изысканного 
блеска декора «Белый» оттенено древесной 
текстурой корпуса «Крафт».
Креативная монохромная фотопечать на 
фасадах шкафа, тумбы и кровати создают 
атмосферу  легкости и органичности. 
Подростковая коллекция спален «Тренд» 
универсальна, идеально подойдет как 
девушкам, так и молодым людям, 
идущим в ногу с временем и 
ценящим свободу творчества.

ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ТРЕНД»
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СЕЛФИ
ОБРАЗЕЦ ИЗЫСКАННОСТИ И ХОРОШЕГО ВКУСА!

Стол письменный 
(ПС-05) (ШхВхГ) 
1105х1670х567

Пенал (ПН-17) (ШхВхГ) 
402х1670х372

Тумба (ТБ-22) (ШхВхГ) 
402х598х372

Комбинированный письменный стол с надстройкой 
для хранения полезных вещей удачно дополнен 
пеналом и тумбой с двумя выдвижными ящиками. 
Исполненная в современном стиле, модульная 
система «Селфи» поможет максимально 
эффективно организовать пространство и 
прекрасно впишется в интерьер Вашего 
офиса или домашнего кабинета. Стильная, 
удобная и эргономичная, она идеально 
подойдёт как взрослым, так и детям. 
Приставные модули увеличивают 
рабочую зону, а отсутствие внешней 
фурнитуры и износостойкий 
материал - длительную и безопасную 
эксплуатацию модели.

Материал: ЛДСП
Цвет корпуса: Крафт
Цвет фасада: Белый глянец 

МОДУЛЬНЫЙ СТОЛ «СЕЛФИ»
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Стол письменный «Техно»
ШхВхГ 1500х1796х573

Ниша под монитор:
ШхВхГ 1160х432х330
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Стеллаж «Бейсик 2»
ШхВхГ: 466х1850х236

Стеллаж «Бейсик 1»
ШхВхГ: 434х1403х250

Стол компьютерный «Бейсик»
ШхВхГ: 1450х1350х502

Конструктивное решение компьютерного стола 
позволяет выгодно использовать пространство 
детской комнаты или кабинета, при этом не 
нарушая целостности интерьера! «Бейсик» 
состоит из удобного компьютерного стола с 
тремя полками, соединенного с пеналом с 
распашной створкой, идеально подходящими 
под любой интерьер. 
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Прихожая по праву считается визитной карточкой любого домовладения. Заходя в 
дом, мы сразу же попадаем в коридор с различной мебелью – это и есть прихожая. 
Именно с этого помещения начинается знакомство с домом (квартирой), создается 
первое впечатление о хозяевах, об их вкусах, стилистических предпочтениях и 
даже интересах. Поэтому следует уделить особое внимание выбору мебели для 
прихожей, которая практически является «лицом» Вашего дома.
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Материал: ЛДСП 
Цвет корпуса: «Крафт»/ «Венге»
Цвет фасада: «Ясень Белый»/«Лоредо»
Модуль собирается как на правую, 
так и на левую сторону

Компактная и функциональная прихожая «Франк» 
очаровательна в своей строгой элегантности и 
традиционности. В ней есть все, что необходимо: 
зеркало в полный рост, две распашных дверцы 
для хранения одежды, обуви, а также удобные 
крючки, расположенные на двух уровнях. Это 
готовое решение идеально подойдет для 
небольших прихожих. Прихожая «Франк» 
представлена в двух цветовых решениях: 
традиционный декор «Венге/Лоредо» и 
элегантный «Крафт/Ясень Белый».
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