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Мебельная фабрика «Элегия» – российская компания, которая работает на мебельном рынке с 1997 года. Задача компании – изготовление доступной и качественной мебели для
комфорта и уюта в доме.
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Мебельная фабрика производит широкий ассортимент
мягкой и корпусной мебели для дома: диваны и кресла,
мягкие углы, прихожие, кухни, гостиные, спальни, модульные системы, шкафы-купе. Мебельная фабрика следит за
тенденциями на мебельном рынке, учитывает пожелания и
потребности покупателей и ежемесячно производит новые
модели мебели. Вы найдёте у нас мебель, которая будет Вам
по душе. Наша мебель – это оптимальное соотношение цены
и качества.
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Производство ООО «Элегия» основано на качественном оборудовании из Германии и Италии, а также на инновационных
технологиях. Мы используем только лучшие, экологически
чистые материалы и фурнитуру ведущих отечественных
и зарубежных производителей.
Профессиональный менеджмент, оптимизация оргструктуры, стратегическое планирование производственно-сбытовой
деятельности, отвечающей требованиям рынка, современный
маркетинг и брэндинг говорят о динамичности компании,
ее постоянном развитии и являются гарантией успеха для
дистрибьюторов и клиентов.
С нашей мебелью Ваш дом будет еще более уютным и красивым!
Доброго Вам здоровья и успехов!
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венге

фасады (профиль МДФ ПВХ / вставка Матовое стекло или Акрил)

№11 Шкаф-витрина
с ящиками
680х370х2100

№26 Комод-бар
680х370х1630

фасады
(МДФ ПВХ 19 мм)

корпус (ЛДСП)

№20
№20
Шкаф-бар
Шкаф-бар
Шкаф-бар №21№21
№12
№12
Шкаф
Шкаф
Шкаф
№13
№13
Угловое
Угловое
Угловое №18№18
№18
№18
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
№19
№19
Шкаф
Шкаф
Шкаф
№21
№21
Комод-бар
Комод-бар
Комод-бар
№22
№22
Шкаф
Шкаф
Шкаф
№23
№23
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина №24A
№24A
№24A
№24A
Шкаф
Шкаф
Шкаф
№26
№26
Комод-бар
Комод-бар
Комод-бар№28№28
№28
№28
Угловое
Угловое
Угловое
окончание
окончание
окончание
№20№20
Шкаф-бар
№12№12
Шкаф
№13№13
Угловое
Шкаф-витрина
№19№19
Шкаф
Комод-бар
№22№22
Шкаф
№23№23
Шкаф-витрина
Шкаф
№26№26
Комод-бар
Угловое
окончание
№10одежду
Шкаф
№6 Шкаф под верхнюю
№8 Шкаф-витрина с сполками
№9 Шкаф
№11 №18
Шкаф-витрина
№12под
Шкаф
№13
Угловое480х370х1630
Шкаф-витрина
№21
№22 Шкаф
№23 Шкаф-витрина
№24A Шкаф
№26 Комод-бар
№28 Угловое окончание
480х370х1630
480х370х1630
480х370х1630
угловой
угловой
угловой№7 Шкафокончание
окончание
окончание
окончание
полками
с полками
под
подпод
верхнюю
верхнюю
верхнюю
одежду
одежду
480х370х1630
480х370х1630
480х370х1630 №19 Шкаф
с сполками
полками
с полками №20 Шкаф-бар
с сполками
полками
с полками
под
подпод
верхнюю
верхнюю
верхнюю
одежду
одежду
одежду
680х370х1630
680х370х1630
680х370х1630
360х340х1630
360х340х1630
360х340х1630
угловой
с полками
верхнюю
одежду
480х370х1630
с полками
с полками
подКомод-бар
верхнюю
одежду
680х370х1630
360х340х1630
с ящиками
одежду 700х700х2100
с полками 360х340х2000
с ящиками 480х370х1630
с ящикамиугловой 480х600х1630
с ящиками
окончание
с полками
под верхнюю
одежду
480х370х1630
с полками
одежду
680х370х1630
360х340х1630
№1680х600х1630
Стеллаж
№2 Стеллаж
№3 Стеллаж под верхнюю №4
Шкаф под
№5 Шкаф под
№6 Шкаф под верхнюю
700х700х2100
700х700х2100
360х340х2000
360х340х2000
480х370х1630
480х370х1630
480х600х1630
480х600х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х370х1630 480х370х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х600х1630
680х600х1630 с полками
700х700х2100
360х340х2000
480х370х1630
480х600х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х600х1630
№10
Шкаф
№10
№10
№10
№10
Шкаф
Шкаф
Шкаф
Шкаф
№10верхнюю
Шкаф
№1
№1
№1
№1
Стеллаж
Стеллаж
Стеллаж
Стеллаж700х700х2100
№2№1
Стеллаж
№2
№2
Стеллаж
№2
№2
Стеллаж
Стеллаж
Стеллаж
Стеллаж
№2№3
Стеллаж
Стеллаж
№3
№3
№3
№3
Стеллаж
Стеллаж
Стеллаж
Стеллаж
№3
№4Стеллаж
Шкаф
№4
№4
№4
№4
Шкаф
Шкаф
под
Шкаф
Шкаф
под
под
под
под
№4
№5Шкаф
Шкаф
№5
№5
№5
№5
Шкаф
под
Шкаф
под
Шкаф
Шкаф
под
под
под
под №6№5
Шкаф
№6
№6
Шкаф
№6
№6
Шкаф
Шкаф
под
Шкаф
Шкаф
под
верхнюю
под
под
под
под
верхнюю
верхнюю
верхнюю
верхнюю
№6
Шкаф
№7 Шкаф
№7
под
№7
№7
№7
Шкаф
Шкаф
верхнюю
Шкаф
Шкаф680х370х1630
№8 Шкаф-витрина
№8
№7
№8
№8
№8
Шкаф-витрина
Шкаф
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина680х370х1630
№8680х340х2000
Шкаф-витрина
№9
Шкаф
№9
№9
№9
№9
Шкаф
Шкаф
Шкаф
Шкаф 680х600х1630
№9
Шкаф
№11
Шкаф-витрина
№11
№11
№11
№11
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
№11 Шкаф-витрина
680х370х2100
680x370х2100
480х370х2100
480х370х2100 №1 Стеллаж
480х370х2100
680х370х2100
360х340х2000
480х370х1630
480х600х1630
340х340х2000
480х340х2000
верхнюю
одежду
одежду
одежду
с сящиками
с
с
ящиками
с
ящиками
с
ящиками
ящиками
с
ящиками
340х340х2000
340х340х2000
340х340х2000
340х340х2000
340х340х2000 480х340х2000
340х340х2000
480х340х2000
480х340х2000
480х340х2000
480х340х2000
480х340х2000
680х340х2000
680х340х2000
680х340х2000
680х340х2000
680х340х2000
680х340х2000
верхнюю
верхнюю
верхнюю
верхнюю
верхнюю
одежду
одежду
одежду
одежду
одежду верхнюю
верхнюю
верхнюю
верхнюю
верхнюю
верхнюю
одежду
одежду
одежду
одежду
одежду
одежду верхнюю
одежду
одежду
одежду
одежду
одежду
одежду
с полками
одежду
с сполками
сполками
сполками
полками
с ящиками
с полками
с сящиками
сящиками
сящиками
ящиками
ящиками
с сящиками
с сящиками
сящиками
сящиками
ящиками
ящиками
с
ящиками
с
с
ящиками
с
ящиками
с
ящиками
ящиками
с ящиками
480х600х2100
680х600х2100
680x370х2100
680х370х2100
680х370х2100
680х370х2100
680х370х2100
680х370х2100
680х370х2100
480х600х2100
480х600х2100
480х600х2100
480х600х2100
480х600х2100
480х600х2100
680х600х2100
680х600х2100
680х600х2100
680х600х2100
680х600х2100
680х600х2100
680x370х2100
680x370х2100
680x370х2100
680x370х2100
680x370х2100
480х370х2100
680x370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
680х370х2100
680х370х2100
680х370х2100
680х370х2100
680х370х2100
680х370х2100
№10 Шкаф
№6 Шкаф под верхнюю
№7 Шкаф
№8 Шкаф-витрина
№9 Шкаф
№11 Шкаф-витрина
одежду
680x370х2100

Вариант №4
3880х450х1835

Вариант №4
3880х450х1835

Элегант

№55а
№55а
Стеллаж
Стеллаж
Стеллаж
угловое
угловое
угловое
окончание
окончание
окончание № 56№№
56№
56Стеллаж
56
Стеллаж
Стеллаж№57№57
№57
№57
Стеллаж-вешалка
Стеллаж-вешалка
Стеллаж-вешалка
№42
Антресоль
№44
Антресоль
№47
№47
Антресоль
Антресоль
Антресоль
№48
№48
Антресоль
Антресоль
Антресоль
№49
№49
Антресоль
Антресоль
Антресоль
№50
№50
Тумба
Тумба
Тумба
№51
№51
№51
Тумба
Тумба
Тумба №46 Антресоль
№52
№52
Тумба
Тумба
Тумба
№53
№53
Тумба
Тумба
Тумба
№54
№54
Стеллаж
Стеллаж
Стеллаж
№40
Антресоль №50№50
№33 Шкаф-витрина
№34 Шкаф
№35 Шкаф-витрина
№36 Комод
№37
Комод №48№48
№39
Угловое
№55а№55а
Стеллаж
угловое
окончание
Стеллаж
Стеллаж-вешалка
№47№47
Антресоль
Антресоль
№49№49
Антресоль
Тумба
№51
Тумба
№52№52
Тумба
№53№53
Тумба
№54№54
Стеллаж
№55а Стеллаж угловое окончание
№ 56 Стеллаж
№57 Стеллаж-вешалка
№47
Антресоль
№48 1360х390х320
Антресоль
№49 Антресоль
№50 Тумба 480х390х550
Тумба
№53 Тумба
№54 Стеллаж
под
подпод
секцию
секцию
секцию
680x1240
680x1240
480х340х2000
480х340х2000
480х340х2000
480х340х2000
480х340х2000
480х340х2000
480х600х600
680х600х600
850х370х600
340х340х600
340х340х600
340х340х600 480х340х600
480х340х600
480х340х600
480х340х600
680х340х600
680х340х600
680х340х600
850х430х550
850х430х550
850х430х550
1360х390х320
1360х390х320
1360х390х320
680х390х550
680х390х550
680х390х550
480х390х550
480х390х550
480х390х550№51 Тумба
850х340х1920
850х340х1920
850х340х1920 №52
340х370х600 850х430х550
с полками
с полками под обувь
с полками
480х370х1240
680х370х1240
окончание 680х340х600
под секцию
680x1240
480х340х2000
480х340х2000
340х340х600
680х390х550
850х340х1920
№29680x1240
Стеллаж
№32
Шкаф
№33
Шкаф-витрина
№34 Шкаф
№35 Шкаф-витрина
№36 Комод
под№40
секцию
680x1240
480х340х2000
480х340х2000
340х340х600
480х340х600
680х340х600
850х430х550
1360х390х320
850х340х1920
№42
Антресоль
№42
№42
№42
№42
Антресоль
Антресоль
Антресоль
Антресоль
№44
№42
Антресоль
№44
№44
№44
№44
Антресоль
Антресоль
Антресоль
Антресоль
Антресоль №46
Антресоль
№46
№46
№46
№46
Антресоль
Антресоль
Антресоль
Антресоль
Антресоль480х370х1240
№46 Антресоль
№40 Антресоль
№40
№40
№40
№40
Антресоль
Антресоль
Антресоль
Антресоль
Антресоль
Стеллаж
№29
№29
№29
№29
Стеллаж
Стеллаж
Стеллаж
Стеллаж
№32
№29Шкаф
№32
Стеллаж
№32
№32
№32
Шкаф
Шкаф
Шкаф
Шкаф
№33 №32
Шкаф-витрина
№33
№33
№33
№33
Шкаф
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
№34
Шкаф-витрина
Шкаф
№34
№34
№34
№34
Шкаф
Шкаф
Шкаф
Шкаф
№35№34
Шкаф-витрина
№35
№35
№35
№35
Шкаф
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
№36
№35Комод
№36
Шкаф-витрина
№36
№36
№36
Комод
Комод
Комод
Комод 680х390х550
№37
№36
Комод
№37
№37
№37
Комод
№37
Комод
Комод
Комод
Комод 480х390х550
№39
№37
Угловое
№39
Комод
№39
№39
№39
Угловое
Угловое
Угловое
Угловое
№39
Угловое
1020x340x1920
1020x340x1920
1020x340x1920
480х370х1240
680х370х1240
680х370х1240
360х340х1240
1020x340x1920
№42
Антресоль
№44
Антресоль
№46
Антресоль №33
№40№29
Антресоль
№33Шкаф-бар
Шкаф-витрина
№34 Шкаф
№35
Шкаф-витрина
№36
Комод
№37
Комод
№39
Угловое
340х340х1240
с
полками
под
обувь
с
полками
с полками
под
обувь
с №44
полками
№18
Шкаф-витрина
№21
Комод-бар
№22
Шкаф
№23
Шкаф-витрина
№26
Комод-бар
№28
Угловое
№32
Шкаф
с
полками
№34
Шкаф
№35
Шкаф-витрина
№36
Комод
№37
Комод
№39
Угловое
№20
№20
№20
Шкаф-бар
№20
Шкаф-бар
Шкаф-бар
№20
Шкаф-бар
№19
ловое
№19
Шкаф
№19
Шкаф
Шкаф
№18
Шкаф-витрина
№19
Шкаф
№21
Комод-бар
№21
№21
Комод-бар
№21
Комод-бар
Комод-бар
№22
Шкаф
№22
№22
Шкаф
№22
Шкаф
№23
Шкаф
Шкаф-витрина
№21
№23
№23
Комод-бар
Шкаф-витрина
№23
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
№24A
Шкаф
№24A
№22
№24A
№24A
Шкаф
Шкаф
Шкаф
Шкаф
№26
Комод-бар
№23
№26
Шкаф-витрина
№26
Комод-бар
№26
№28
Комод-бар
Комод-бар
Угловое
окончание
№28
№24A
№28
Угловое
№28
Угловое
Шкаф
Угловое
окончание
окончание
окончание
№26
Комод-бар
№28
Угловое
окончание
№20 Шкаф-бар
№21 Комод-бар
№22 Шкаф
№23 Шкаф-витрина
№24A Шкаф
№26 Комод-бар
№28 Угловое
окончание
1020x340x1920
480х600х600
480х600х600
480х600х600
480х600х600
480х600х600
680х600х600
480х600х600
680х600х600
680х600х600
680х600х600
680х600х600 680х370х1240
850х370х600
680х600х600
850х370х600
850х370х600
850х370х600
850х370х600
850х370х600
340х370х600
340х370х600
340х370х600
340х370х600
340х370х600
340х340х1240
340х340х1240
340х340х1240
340х340х1240
340х340х1240
с полками
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сполками
сполками
сполками
полками
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под
под
под
под
обувь
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обувь
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с полками
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обувь
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с полками
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под
под
под
под
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с полками
под
с сполками
сполками
собувь
полками
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480х370х1240
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480х370х1240
полками
680х370х1240
480х370х1240
680х370х1240
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480х370х1240
480х370х1240
680х370х1240
№42
Антресоль
№44
Антресоль
№46
Антресоль
№40
Антресоль
№34
Шкаф
№35
Шкаф-витрина
№36
Комод
Комод
№39
Угловое
480х370х1630
480х370х1630
480х370х1630
480х370х1630
480х370х1630
од
ерхнюю
под
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верхнюю
верхнюю
одежду
одежду
одежду
с
полками
под
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с
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с
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с
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под
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под
под
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под
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с
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под
верхнюю
360х340х1630
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480х370х1630
ду
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с полками
с полками№19 Шкаф
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680х370х1630
360х340х1630
с
полками
480х370х1630
с
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с
полками
680х370х1630
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под
обувь
с

полками
под
обувь
с

полками
480х370х1240
680х370х1240
о

кончание
№20
Шкаф-бар
№12
Шкаф
№13
Угловое
№18
Шкаф-витрина
№21
Комод-бар
№22
Шкаф
№23
Шкаф-витрина
№24A
Шкаф
№26
Комод-бар
№28
Угловое
окончание
480х370х1240
480х370х1240
480х370х1240
480х370х1240
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480х370х1240
480х370х1240
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680х370х1240
680х370х1240
680х370х1240
680х370х1240
680х370х1240
680х370х1240
680х370х1240
680х370х1240
680х370х1240
680х370х1240
680х370х1240
680х370х1240
360х340х1240
360х340х1240
360х340х1240
360х340х1240
360х340х1240
360х340х1240
0
480х370х1240
680х370х1240
680х370х1240
360х340х1240
480х600х600
680х600х600 680х370х1630
850х370х600
340х370х600
с 480х600х1630
полками
под обувь 480х370х1630
с полками
480х370х1240
680х370х1240680х370х1630
окончание
0х2000
0х600х1630
480х600х1630
480х600х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х600х1630
680х370х1630
680х600х1630
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680х600х1630
480х370х1630
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с
полками
под
верхнюю
одежду
480х370х1630
с
полками
с
полками
под
верхнюю
одежду
680х370х1630
360х340х1630
480х370х1630
680х370х1630
680х370х1630
360х340х1630
480х370х1240
680х370х1240
680х370х1240
360х340х1240
680х370х1240
680х370х1240
360х340х1240
700х700х2100
360х340х2000
480х370х1630
480х600х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х600х1630

4

Вариант №3
3200х450х1835

Вариант №2
2720х450х1835

бук/ольха

Вариант №4
3880х450х1835

образцы фасадов

варианты цвета
корпуса (ЛДСП) / фасадов (МДФ)

клен/береза

Вариант №4
3880х450х1835

Вариант
№3
Вариант
№2
3200х450х1835
2720х450х1835

№11 Шкаф-витрина
с ящиками
680х370х2100

№42
№42
Антресоль
Антресоль
Антресоль №44№44
№44
№44
Антресоль
Антресоль
Антресоль №46№46
№46
№46
Антресоль
Антресоль
Антресоль
№40
№40
Антресоль
Антресоль
Антресоль №42№42
№29
№29
Стеллаж
Стеллаж
Стеллаж
№32
№32
Шкаф
Шкаф
Шкаф №33№33
№33
№33
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
№34
№34
Шкаф
Шкаф
Шкаф
№35
№35
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина№36№36
№36
№36
Комод
Комод
Комод
№37
№37
Комод
Комод
Комод
№39
№39
Угловое
Угловое
Угловое№40№40
Антресоль
Антресоль
Антресоль
Антресоль
№29№29
Стеллаж
№32№32
Шкаф
Шкаф-витрина
№34№34
Шкаф
№35№35
Шкаф-витрина
Комод
№37№37
Комод
№39№39
Угловое
№42 Антресоль
№44 Антресоль
№46 Антресоль
№40
Антресоль
Стеллаж
№32 Шкаф
№33 Шкаф-витрина
№34680х370х1240
Шкаф
Шкаф-витрина
№36
Комод
№37
Комод
№39 Угловое 850х370х600
480х600х600
480х600х600
480х600х600
680х600х600
680х600х600
680х600х600
850х370х600
850х370х600
850х370х600
340х370х600
340х370х600
340х370х600 480х600х600
340х340х1240
340х340х1240
340х340х1240 с полками
с сполками
полками
с полками
подпод
обувь
обувь
обувь
с сполками
полками
с полками №29
с сполками
полками
с полками
подпод
обувь
обувь
обувь
с сполками
полками
с полками
480х370х1240
480х370х1240
480х370х1240 680х370х1240
680х370х1240
680х370х1240 №35окончание
окончание
окончание
окончание 340х370х600
680х600х600
340х340х1240
под под
обувь
с полками
с полками
под под
обувь
с полками
480х370х1240
480х600х600
680х600х600
850х370х600
340х370х600
с полками под
обувь
с полками под обувь
с 360х340х1240
полками
680х370х1240
окончание
480х370х1240
480х370х1240
480х370х1240
480х370х1240
480х370х1240
480х370х1240 340х340х1240
680х370х1240
680х370х1240
680х370х1240
680х370х1240
680х370х1240
680х370х1240с полками
360х340х1240
360х340х1240 480х370х1240
480х370х1240
480х370х1240
680х370х1240
680х370х1240
360х340х1240
480х370х1240
480х370х1240
680х370х1240
680х370х1240
360х340х1240
№10
Шкаф
№10
Шкаф
№10Шкаф
Шкаф
№10 Шкаф №28 Угловое окончание
ллаж
4 Шкаф
№4
№4
Шкаф
Шкаф
под
№5под
под
Шкаф
под№3
Стеллаж
Шкаф
№5
№5Шкаф
№6
Шкаф
под
Шкаф
под
подШкаф
подпод
верхнюю
№6
№4
Шкаф
№6
Шкаф
№6Шкаф
Шкаф
под
подпод
верхнюю
№7
подверхнюю
Шкаф
верхнюю
Шкаф
Шкаф
№7
№7
№8Шкаф
под
Шкаф
Шкаф-витрина
№8
№6Шкаф-витрина
№8
Шкаф
№8Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
под№9
верхнюю
Шкаф
Шкаф-витрина
Шкаф
№9
№9
Шкаф
Шкаф
№11
Шкаф-витрина
№9
№11
Шкаф-витрина
№11
Шкаф
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
№11 Шкаф-витрина
№20
Шкаф-бар
№18
Шкаф-витрина
№19
№21
Комод-бар
№22
Шкаф №9№7Шкаф
№23
Шкаф-витрина
№24A
Шкаф№11
№26 Комод-бар
№10
Шкаф№8№10
№5
Шкаф
под№5
№6
Шкаф
верхнюю
№7
Шкаф №5№7
№8
Шкаф-витрина
№9
Шкаф
№11
Шкаф-витрина
с
ящиками
с
ящиками
с
с
ящиками
ящиками
с
ящиками
хнюю
2000
верхнюю
верхнюю
одежду
верхнюю
одежду
одежду
680х340х2000
верхнюю
верхнюю
верхнюю
одежду
одежду
одежду
одежду
верхнюю
одежду
одежду
одежду
одежду
с
полками
верхнюю
с
полками
с
с
полками
одежду
полками
с
ящиками
с
ящиками
с
одежду
с
ящиками
ящиками
с
полками
с
ящиками
с
ящиками
с
ящиками
с
с
ящиками
ящиками
с
ящиками
с
ящиками
с
ящиками
с
с
ящиками
ящиками
с
ящиками
№1
Стеллаж
№5
Шкаф
под
№6
Шкаф
под
№7
Шкаф
№8
Шкаф-витрина
№9
Шкаф
№10
Шкаф
№11
Шкаф-витрина
№12
Шкаф
№13
Угловое
№4
Шкаф
под
№2
Стеллаж
№3
Стеллаж
480х370х1630
содежду
полками
под
верхнюю
одежду
480х370х1630
с
полками
с
полками
под
верхнюю
одежду
680х370х1630
360х340х1630
с
ящиками
верхнюю
одежду
одежду
с
полками
с
ящиками
с
ящиками
с
ящиками
№20
Шкаф-бар
№12
Шкаф
№13
Угловое
№18
Шкаф-витрина
№19
Шкаф
№21 Комод-бар
№10 Шкаф
№1 Стеллаж
№2 Стеллаж
№3 Стеллаж
№4 Шкаф под
№5 Шкаф под
№6 Шкаф под верхнюю
№7 Шкаф
№8 Шкаф-витрина
№9 Шкаф
№11 Шкаф-витрина
№20
№20
№20
№20
№20
Шкаф-бар
Шкаф-бар
Шкаф-бар
Шкаф-бар №21
№20Комод-бар
Шкаф-бар
№12
Шкаф
№12
№12
№12
№12
Шкаф
Шкаф
Шкаф
Шкаф
№12
Шкаф
№13
Угловое
№13
№13
№13
№13
Угловое
Угловое
Угловое
Угловое №18
№13
№18
№18
№18
Угловое
№18
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина№18 680х370х2100
№19 Шкаф
№19
№19
№19
№19
Шкаф
Шкаф
Шкаф
Шкаф
№19Шкаф-бар
Шкаф
№21
№21
№21
№21
Комод-бар
Комод-бар
Комод-бар
Комод-бар №21
№22
Комод-бар
Шкаф
№22
№22
№22
№22
Шкаф
Шкаф
Шкаф
Шкаф
№23
№22Шкаф-витрина
№23
№23
Шкаф
№23
№23
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина
Шкаф-витрина№23
№24A
Шкаф-витрина
№24A
Шкаф
№24A
№24A
№24A
Шкаф
Шкаф
Шкаф
Шкаф
№24A
№26
Комод-бар
№26
Шкаф
№26
№26
№26
Комод-бар
Комод-бар
Комод-бар
Комод-бар№28 №26
Угловое
№28
№28
№28
№28
Комод-бар
Угловое
Угловое
Угловое
окончание
Угловое
окончание
окончание
окончание
окончание
№28 Угловое
окончание
680х370х2100
680х370х2100
680х370х2100
680х370х2100
680х370х2100
0х600х2100
480х600х2100
480х600х2100
680х600х2100
680х600х2100
680х600х2100
680х600х2100
680x370х2100
480х600х2100
680x370х2100
680x370х2100
680x370х2100
480х370х2100
680х600х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
680x370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
680х370х2100
480х370х2100
680х370х2100
680х370х2100
680х370х2100
480х370х1630
480х600х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х600х1630
680х370х2100
680х600х2100
680x370х2100
480х370х2100
480х370х2100
480х370х2100
680х370х2100
480х370х1630
угловой
окончание
с полками
под
верхнюю
одежду
480х370х1630
340х340х2000
в ерхнюю
одежду
верхнюю
одежду
сугловой
ссШкаф-витрина
ящиками
сссШкаф-витрина
ящиками
с спод
ящиками
с ящиками
у480х370х1630
гловой
о кончание
в ерхнюю
одежду
480х340х2000
680х340х2000
ящиками
340х340х2000
480х340х2000
680х340х2000
верхнюю
одежду
верхнюю
одежду
одежду
сполками
полками
с ящиками
ящиками
с ящиками
480х370х1630
480х370х1630
480х370х1630
480х370х1630
480х370х1630
480х370х1630
угловой
угловой
угловой
угловой
угловой
окончание
окончание
окончание
окончание
окончание
полками
с сполками
сполками
сполками
полкамиокончаниепод
полками
верхнюю
под
под
под
под
верхнюю
верхнюю
верхнюю
верхнюю
одежду
одежду
одежду
одежду
одежду
верхнюю
одежду
480х370х1630
480х370х1630
480х370х1630
480х370х1630
480х370х1630 700х700х2100
с полками
с сполками
сполками
сполками
полками
с полками
с полками
с сполками
сполками
сполками
полками под480х370х1630
верхнюю
под
под
под
под
сверхнюю
полками
верхнюю
верхнюю
верхнюю
одежду
одежду
одежду
одежду
одежду
под верхнюю
680х370х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х370х1630
одежду
680х370х1630
360х340х1630
680х370х1630
360х340х1630
360х340х1630
360х340х1630
360х340х1630
360х340х1630
№20 Шкаф-бар
е
№18 Шкаф-витрина
№19 Шкаф
№21 Комод-бар
№22 Шкаф 680х600х2100
№23 Шкаф-витрина
№24A Шкаф окончание
№26 Комод-бар 480х370х2100
№28
Угловое
360х340х2000
480х600х1630
680х370х2100
480х600х2100
680x370х2100
480х370х2100
480х370х2100
680х370х2100
680х600х2100с полками680x370х2100
480х370х2100
680х370х2100
680х370х2100
700х700х2100
480х600х2100 с полками
700х700х2100
700х700х2100
700х700х2100
700х700х2100
700х700х2100
700х700х2100
360х340х2000
360х340х2000
360х340х2000
360х340х2000
360х340х2000
360х340х2000
480х370х1630
480х370х1630
480х370х1630
480х370х1630
480х370х1630
480х370х1630
480х600х1630
480х600х1630
480х600х1630
480х600х1630
480х600х1630
480х600х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х370х1630 360х340х2000
680х370х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х370х1630
680х370х1630 680х600х1630
680х370х1630
680х600х1630
680х600х1630
680х600х1630
680х600х1630
680х600х1630
480х370х1630
с полками
под верхнюю одежду
480х370х1630
под верхнюю одежду
680х370х1630 480х370х2100
360х340х1630 480х370х2100

0

модульные системы

модульные системы

варианты композиций

№3
Стеллаж
№53 Тумба
680х340х1260
480х390х550

1360x300x1630

№4
Тумба

№5
Тумба

№6
Тумба

№55а Стеллаж угловое окончание
№ 56 Стеллаж
№57 Стеллаж-вешалка
№54 Стеллаж
680х430х590 под секцию 680x1240
680х430х590480х340х20001360х430х340
480х340х2000
850х340х1920
1020x340x1920

№7
Шкаф навесной
680х340х340

№8
Полка навесная
680х340х340

№9
Полка навесная
1155х340х340

№10
Полка навесная
1360х340х340

5
№2 Полка навесная

Вар
3200
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• Гостиная «ЭЛЕГАНТ 3» –

модульные системы

размерный ряд
(габариты: ширина х глубина х высота, мм)

готовый комплект мебели

• Габариты: 2600х520, h 2100 мм
• К орпус ЛДСП,
•
№1
Шкаф для одежды
500х580х2052

№2
Шкаф для одежды
1000х580х2052

№3
Шкаф
500х400х2052

№4
Шкаф-стеллаж
500х400х2052

№5
Шкаф-стеллаж
1000х400х2052

№6
Комод
1000х400х1020

№7
Шкаф навесной
1000х400х500

№8
Тумба
1000х580х380

№9
Стол журнальный
1000х580х540

цвет: «Белый»
Фасады МДФ ПВХ ГЛЯНЕЦ
цвет: «Черный глянец»

модульные системы

ЭЛЕГИЯ

• Гостиная «ЭЛЕГАНТ 3» –
•
•
•

№10
Полка навесная
1000х240х350

готовый комплект мебели
Габариты: 2600х520, h 2100 мм
Корпус ЛДСП,
цвет: «Венге»
Фасады МДФ ПВХ,
цвет: «Холст»

• М одульная система

Элегант 2
6

«ЭЛЕГАНТ 2» –
стильный, уютный и функциональный
комплект мебели для гостиной.
Набираемая поэлементно, она удобно
и практично разместится в вашем доме.
Корпус ЛДСП: цвет «Венге»
Фасады ЛДСП: цвет «Венге», «Индиан
Эбони светлый», Алюминиевая рамка +
Тонированное стекло

•
•

Элегант 3
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модульные системы

размерный ряд (габариты: ширина х глубина х высота, мм)

1.01
Тумба
однодверная
600х400х430

1.02
Тумба
с ящиками
420х400х430

2.06
Комод
840х500х852

2.05
Комод
840х400х852

5.01
Шкаф
многоцелевой
420х400х1951

1.021
Тумба
прикроватная
500х400х430

1.03
Тумба
двухдверная
840х400х430

2.08
Комод
1255х500х852

5.01А
5.29
5.011
Шкаф
Шкаф
Шкаф
многоцелевой
витрина
для одежды
с зеркалом 420х400х1951 однодверный
420х400х1951
600х400х1951

1.04
Антресоль
однодверная
420х400х384

12.01
Панельвешалка
600х216х1521

1.05
1.06
1.07
Антресоль Антресоль угловая Антресоль
двухдверная
двухдверная
двухдверная
840х400х384
996х996х384
840х600х384

12.011
Панельвешалка
600х232х1521

5.02
5.05
Шкаф
Шкаф
комбиниров.
витрина
с ящиками 420х400х1951
420х400х1951

12.02
Панельвешалка
840х216х1521

5.06
Шкаф
витрина
с ящиками
420х400х1951

5.07
Шкаф
многоцелевой
с ящиком
420х400х1951

1.08
1.09
2.02
Антресоль Антресоль угловая
Тумба
однодверная
однодверная
с ящиками
600х400х384
696х696х384
420х400х852

12.07
Нишавешалка
840х400х1521

5.24
Шкаф
для одежды
двухдверный
840х400х1951

12.03
Зеркало
420х20х1099

5.10
Шкаф
для одежды
двухдверный
840х600х1951

12.031
Зеркало
600х20х1099

5.28
Шкаф
для одежды
двухдверный
с ящиками
840х600х1951

2.04
Тумба
с ящиками
600х400х852

12.032
Зеркало
600х20х950

5.09
Шкаф
для одежды
угловой
двухдверный
996х996х1951

2.09
Тумбаобувница
600х400х1000

модульные системы

ЭЛЕГИЯ

12.05
Зеркало
840х20х720

5.26
Шкаф
для одежды
угловой
696х696х1951

6.05
Стеллаж
угловой
284х380х1951

любой цвет корпуса можно сочетать с любым цветом фасадов
варианты цвета корпуса (ЛДСП)
8.01
Шкаф
однодверный
с полками
420х600х2224

клен светлый

вишня

8.02
Шкаф
двухдверный
для одежды
840х600х2224

8.03
Шкаф
трехдверный
для одежды
1260х600х2224

8.03А
Шкаф
трехдверный
с зеркалом
1260х600х2224

8.04
Шкаф
четырехдверный
с зеркалом
1680х600х2224

8.05
Шкаф
для одежды
угловой
890х890х2224

8.05А
Шкаф
для одежды
угловой с зеркалом
890х890х2224

8.06
Стеллаж
открытый
320х570х2224

12.09
Столик
туалетный
1420х400х852

венге

варианты цвета фасадов (МДФ)

блюз
8

9.04
Полка настенная
1400х300х384

клен светлый

вишня

венге

9.05
Полка настенная
2100х350х576

9.06
Полка настенная
1260х300х384

10.01
Стол письменный
1260х560х750

11.01
Тумба ТВ
1260х560х430

11.02
Тумба ТВ
840х560х590

12.06
Полка
1260х235х384

12.08
Полка
840х235х384
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модульные системы

размерный ряд (габариты: ширина х глубина х высота, мм)

эрика

№1 Шкаф для одежды
800х600х2235

№2 Шкаф
комбинированный
800х600х2235

№8 Тумба ТВ с ящиками
800х600х495

№9 Тумба ТВ с ящиками
1000х600х495

№15 Шкаф открытый
400х345х1741

№16 Шкаф
комбинированный
800х370х1741

№17 Шкаф-витрина
с полками
800х370х1741

№22 Шкаф открытый
800х345х800

№23 Шкаф с полками
800х370х800

№24 Шкаф
800х370х400

№3 Шкаф с полками
400х370х2235

№10 Тумба ТВ с ящиком
1200х600х495

№4 Шкаф-витрина с
полками 800х370х2235

№5 Шкаф
комбинированный
800х370х1290

№6 Шкаф
комбинированный
600х370х2235

№7 Тумба ТВ
800х600х495

№11 Тумба ТВ
с ящиком
800х600х495

№12 Шкаф
открытый
800х345х1741

№13 Шкаф с полками
800х370х1741

№14 Шкаф-витрина с
полками 400х370х1741

№18 Шкаф-витрина
с полками
400х370х1741

№19 Шкаф-витрина
с полками
800х370х1741

№20 Шкаф
комбинированный
1000х370х1741

№21 Шкаф
комбинированный
1200х370х1741

модульные системы

ЭЛЕГИЯ

• модульная система «ЭРИКА»
•
•
10

включает в себя различные по габаритам
и наполнению элементы, позволяющие обустроить гостиную любого
размера. Разнообразные витрины и стеллажи также подойдут для
рабочего кабинета
фасады ЛДСП, профиль МДФ,
цвет: «Итальянский орех»
корпус ЛДСП,
цвет: «Итальянский орех»
№25 Шкаф
800х370х400

№26 Шкаф
комбинированный угловой
930х930х2235

Полка к тумбе ТВ
800х600х120

Декоративный мебельный
профиль (пог. м.),
высота профиля: 45 мм
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модульные системы

размерный ряд (габариты: ширина х глубина х высота, мм)

эрика 2

прихожая

№1 Шкаф для одежды
800х360х2240

№2 Шкаф для одежды
800х585х2240

№3 Шкаф с полками
400х585х1775

№4 Шкаф с полками
800х360х1775

№5 Шкаф-витрина
800х360х1775

№6 Шкаф с полками
400х360х1775

№7 Шкаф-витрина
400х360х1775

№8 Шкаф с ящиками
400х360х1775

№9 Тумба с нижними
ящиками
1200х585х465

№10 Тумба
800х585х465

№11 Тумба с ящиком
800х585х465

№12 Тумба с ящиками
800х585х465

№13 Тумба
400х585х465

модульные системы

ЭЛЕГИЯ

№14 Тумба
400х360х465

• элементы модульной системы «ЭРИКА 2» подходят для обустройства
•

комнат различного назначения. Оригинальные ручки и декоративные
вставки на фасадах придают изделию стильный и современный вид
корпус и фасады ЛДСП,
цвет: «Слива»

№16 Угловое окончание
360х360х2240
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№17 Угловое окончание
360х360х1775

№18 Полка
1200х330х384

№19 Стол компьютерный
1200х580х750

№20 Тумба с ящиками
и зеркалом
400х360х2240

№21 Вешалка
400х340х1773

№22 Комод
800х585х865
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модульные системы

размерный ряд (габариты: ширина х глубина х высота, мм)

+

№3 Кровать 2-й ярус
2040х1140х2070
спальное место:
800х2000х1750

№7 Кровать с двумя
ящиками 862х2040х690
спальное место:
800х2000х390

джуниор

Вариант №1
2040х1400х2070

=

№2 Шкаф угловой
955х850х1550

№8 Кровать с ящиком
862х2040х690
спальное место:
800х2000х390

№14 Тахта
862х2040х690
спальное место:
800х2000х450

Вариант №2
2340х1400х2070

+

№2 Кровать 2-й ярус +
№3 Шкаф угловой
2040х1140х2070
спальное место: 800х2000х1750

№6 Шкаф-приставка
с полками
840х300х1730
(используется только
в комбинации
с секциями №2 и №3)

=

№4 Рабочая
поверхность
1070х600х160

№11 Шкаф
с полками
400х405х2070

Вариант №3
2040х2040х2070

№12 Шкаф для
одежды
800х405х2070

№2 Шкаф углов. + №3 Кровать 2-й ярус
+ №4 Рабоч. поверхность
2040х1140х2070
спальное место: 800х2000х1750

№13 Стеллаж
1430х405х2070

Вариант №4
2340х2040х2070

№1 Стол
компьютерный
1400х620х730

модульные системы

ЭЛЕГИЯ

№15 Стол-кровать
2070х1030х1800
спальное место:
900х1900х760

№5 Подставка
под системный блок
250х500х126

№10 Тумба ТВ
800х405х590

Вариант №5
2040х1140х2070

• модульная система «ДЖУНИОР» сочетает в

•

себе функциональность и удобство. Набираемая
поэлементно, она удобно и практично разместится
даже в небольшой детской комнате, а спокойная
цветовая гамма подойдет для детей любого
возраста.
фасады и корпус ЛДСП,
цвет: «Дуб Атланта»

Вариант №6
2340х1140х2070

Вариант №7
2240х600х2070

Вариант №8
2640х600х2070

Вариант №9

стол-кровать №15

14
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модульные системы

ЭЛЕГИЯ

радуга
размерный ряд (габариты: ширина х глубина х высота, мм)

радуга
• Модульная система для детской комнаты «РАДУГА» является оптимальным
•
•

16

решением для обустройства жизненного пространства ребенка.
Корпус ЛДСП, цвет: «Желтый»
Фасады ЛДСП, цвет:
«Желтый» + «Синий» / «Желтый» + «Розовый»

№1 Кровать
комбинированная
(без матраца)
1890х990х1260
спальное место:
800х1860х1030

№2 Стол
1100х615х730

№3 Стол-тумба
с ящиками
400х600х730

№4 Стол-тумба
400х600х730

№5 Стол угловой
1000х1000х730

№6 Шкаф книжный
400х430х1930

№9 Угловое
окончание
300х430х1900

№10 Шкаф
трехстворчатый
1350х590х1930

№11 Полка
950х270х380

№12 Антресоль
1100х330х600

№13 Кровать с двумя ящиками
862х2040х690
спальное место: 800х2000х390

№7 Шкаф
комбинированный
600х430х1930

№8 Шкаф для
одежды угловой
750х750х1930

№14 Тахта
862х2040х690
спальное место: 800х2000х450
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модульные системы

размерный ряд (габариты: ширина х глубина х высота, мм)

Комод-купе
1360х560х860

Дверь купе
п.м.

Зеркало
1300х20х760

Секция купе №1
(левая)
680х670х2300

+

элит

Секция
купе №5
(левая)
680х670х2300

+

Секция
купе №7
(средняя)
680х670х2300

Кровать «Элит»
1,2 м – 1440х2070х800
1,4 м – 1680х2070х800
1,6 м – 1860х2070х800
вариант без матраца – кровать «Элит «Н»

Секция купе №2
(левая)
8 50х670х2300

+

Секция
купе №3
(правая)
680х670х2300

Секция купе №3
(правая)
680х670х2300

Тумба
прикроватная
540х350х300

Кровать «Элит 2»
1,4 м – 2590х2070х800
1,6 м – 2750х2070х800
вариант без матраца – кровать «Элит «2Н»

Секция купе №4
(правая)
850х670х2300

Секция купе №5
(левая)
680х670х2300

Секция купе №6
(левая)
850х670х2300

Секция купе №7
(средняя)
680х670х2300

•
•
•
•

Дверь-купе
пог. м.

пример комплектации
шкафа-купе

Брючница
450 мм

Галстучница
450 мм

Обувница
450 мм

Пантограф
600-830 мм

шкафы-купе с зеркалами

■■

• шкаф-купе с фасадами ЛДСП «Сосна»,
вставка «Венге». Длина 2550 мм

■■

• шкаф-купе с фасадами

•

ЛДСП «Вишня». Длина 1530 мм

1255
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Секция купе №8
(средняя)
850х670х2300

=

• корпус ЛДСП, цвет: «Вишня», «Сосна»,

«Венге»
фасады ЛДСП, цвет: «Вишня», «Сосна
со вставкой Венге», «Венге со вставкой
Сосна», зеркало (только для шкафовкупе)
8 различных по габаритам и наполнению
секций купе, из которых можно
составить шкаф-купе нужной длины (от
1360 до 4760 мм) и комплектации
кровать «Элит»: ширина спального
места 1200/1400/1600 мм
дополнительные аксессуары:
пантограф, обувница, брючница,
галстучница

модульные системы

ЭЛЕГИЯ

1334

228

251

799

814

912

1150

 кафы-купе «Элит» могут комплектоваться зеркальными
Ш
фасадами с рисунками, нанесенными путем пескоструйной
обработки. Для каждого из представленных зеркальных
фасадов возможны два варианта исполнения:
– рисунок матовый, фон зеркальный
– рисунок зеркальный, фон матовый
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модульные системы

ЭЛЕГИЯ

элегия 1
• корпус ЛДСП, цвет: «Венге»
• фасады ЛДСП, цвет: «Дуб Атланта»
• кровать с ортопедическим основанием

размерный ряд (габариты: ширина х глубина х высота, мм)

Комод
1100х500х860

20

Зеркало
1000х20х760

Шкаф
1680х610х2300

Тумба
прикроватная
560х400х460

Кровать
1655х2060х900
матрац: 1600х2000

элегия 2
• корпус ЛДСП, цвет: «Венге»
• фасады ЛДСП, цвет: «Венге»
• кровать с ортопедическим основанием

размерный ряд (габариты: ширина х глубина х высота, мм)

Комод
1090х495х945

Зеркало
1000х20х720

Шкаф
1600х680х2200

Тумба
прикроватная
560х400х400

Кровать
1650х2300х960
матрац: 1600х2000
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ШКАФ-КУПЕ 2-Х ДВЕРНЫЙ (высота 2200 мм)

1200х530* 1250х530* 1200х680
* комплектуются
выдвижной штангой

модульные системы

ЭЛЕГИЯ

ШКАФ-КУПЕ 3-Х ДВЕРНЫЙ (высота 2200 мм)

2000х680
варианты цвета корпуса и фасадов (ЛДСП)

элегия 3
• корпус ЛДСП, цвет: «Кедр»
• фасады МДФ ПВХ, цвет: «Орех Кантри»
• ручка-скоба с керамической вставкой

Шкафы-купе

ясень
светлый

ШКАФЫ-КУПЕ «ЭЛИТ»

ШКАФ-КУПЕ «ЭГИДА-1»

вишня
оксфорд

венге

размерный ряд (габариты: ширина х глубина х высота, мм)

■■ Шкафы-купе «Элит» комплектуются из секций различных размеров и наполнения.
■■ Длина готовых шкафов - 1360 - 4760 мм, глубина - 670 мм, высота 2300 мм.
■■ Возможна комплектация шкафов-купе «Элит» дополнительными аксессуарами:
Комод
1010х615х800

22

ясень
темный

Зеркало
1050х50х640

Шкаф 2-створчатый
1190х585х2100

Шкаф 3-створчатый
1695х585х2100

Тумба
прикроватная
560х460х380

Кровать 1,4 м – 1520х2120х850
Кровать 1,6 м – 1700х2120х850

■■ брючницей, галстучницей, обувницей и пантографом.
■■ Фасады - глухие (ЛДСП «Сосна», «Венге», «Вишня») или зеркальные, в том числе с рисунком.

• Модульная система «Эгида 1»
• Шкаф-купе 2-х дверный №23

Габариты: 1350х650, h 2100 мм

• Варианты цвета корпуса и фасадов (ЛДСП):
«Ясень светлый», «Ясень темный»,
«Вишня оксфорд»
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модульные системы

ЭЛЕГИЯ

1

2

ПРИХОЖИЕ
компьютерные столы
варианты цвета корпуса и фасадов (ЛДСП)

3

бук

вишня

эгида

26

эгида 12
эгида 13
эгида 14

27

эгида 15
эгида 16
эгида 17

28

эгида 1

29

венге

1. Стол компьютерный
габариты: 1200х655, h 1460 мм
2. Стол компьютерный
габариты: 1500х695, h 1420 мм
3. Стол компьютерный угловой
габариты: 1200х900, h 755 мм
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принимаются заказы на производство корпусной мебели по индивидуальным проектам
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ЭЛЕГИЯ

№1 Шкаф
одежды
№1для
Шкаф
для одежды
800х425х2150
800х425х2150

№1 Шкаф
№1
дляШкаф
одежды
для одежды
800х425х2150
800х425х2150

№2 Шкаф-вешалка
№2 Шкаф-вешалка
800х425х2150
800х425х2150

эгида 12

№3 Шкаф
многоцелев
вой вой №5
№ Шкаф
№3многоцелевой
Шкаф многоцелевой
№5
Шкаф многоцелевой
многоцелев
№ многоцелевой
400х425х2150
400х425х2150
400х425х2150
400х425х2150
№2 Шкаф-вешалка
№2 Шкаф-вешалка
800х425х2150
800х425х2150

эгида 13

эгида 14

эгида
• модульная система «ЭГИДА» удобна
•
•

размерный ряд

и практична, выполнена
в классическом стиле
корпус ЛДСП, цвет: «Бук»
фасады МДФ ПВХ,
цвет: «Ольха»/ЛДСП, цвет: «Бук»

№1 для
Шкаф
для одежды
№1 Шкаф
одежды
800х425х2150
800х425х2150

№1 Шкаф№1
дляШкаф
одежды
для одежды
№1
800х425х2150
800х425х2150

Шкаф
для одежды
800x425x2150

№6угловой
Шкаф угловой
№6 Шкаф
для одежды
№3 Шкаф№3
многоцелевой
Шкаф многоцелевой
Шкаф многоцелевой
многоцелев
многоцелев
вой
вой №5
№ Шкаф№5
№многоцелевой
№2 Шкаф-вешалка
№2 Шкаф-вешалка
для одежды
700х700х2150
400х425х2150
400х425х2150
400х425х2150
400х425х2150
800х425х2150
800х425х2150
700х700х2150

№3 многоцелевой
Шкаф многоцелевой
№5
Шкаф многоцелевой
многоцелев
№ многоцелевой
№3 Шкаф
многоцелев
вой вой №5
№ Шкаф
№6 Шкаф№6
угловой
Шкаф угловой
№2 Шкаф-вешалка
№2 Шкаф-вешалка
№5
№6
400х425х2150
400х425х2150
для одежды
для одежды
700х700х2150
700х700х2150
Шкаф
Шкаф
угловой

№2800х425х2150
№3
400х425х2150
400х425х2150
800х425х2150
Шкаф-вешалка
Шкаф
многоцелевой
800x425x2150
400x425x2150

многоцелевой
400x425x2150

для одежды
700x700x2150

№7
Шкаф
для одежды
№ для
№ Шкаф
№7
одежды
800х425х2150
800х425х2150

многоцелевой
№11
окончание
№8многоцелево
Шкаф многоцелево
ой №11
ой
№ Угловое
№7
одежды
дляШкаф
одежды
№ Шкаф№7
№дляШкаф
№8
ой
ой
№ Угловое
многоцелевой
окончание
№8
№7800х425х2150
400х425х2150
300х400х2150
800х425х2150
№11
400х425х2150
300х400х2150

Шкаф для
одежды
800x425x2150

Шкаф
многоцелевой
400x425x2150

Угловое
окончание
300x400x2150

• Шкаф комбинированный №12
• габаритные размеры 1000x400x2200 мм
• корпус ЛДСП, цвет: «Дуб атланта» /

• Шкаф комбинированный №13
• габаритные размеры 900x900x2200 мм
• корпус ЛДСП,

• Шкаф комбинированный №14
• габаритные размеры 900x900x2200 мм
• корпус ЛДСП, цвет: «Дуб атланта» /

•

•

•

•
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№3 Шкаф№3
многоцелевой
Шкаф многоцелевой
Шкаф многоцелевой
многоцелев
многоцелев
вой
вой №5
№ Шкаф№5
№многоцелевой
№6 угловой
Шкаф угловой
№6 Шкаф
400х425х2150
400х425х2150
400х425х2150
400х425х2150
для одежды
для одежды
700х700х2150
700х700х2150

№7
Шкаф
для одежды
№ для
№7
одежды
№ Шкаф
800х425х2150
800х425х2150
многоцелевой
многоцелевой
№11
Угловое окончание
№8 Шкаф№8
многоцелево
Шкаф многоцелево
ой
ой
ой №11
ой
№ Угловое
№ окончание
400х425х2150
400х425х2150
300х400х2150
300х400х2150

«Венге»
фасады ЛДСП,
цвет: «Венге» / «Дуб атланта»
один вариант исполнения (крючки –
справа)

цвет: «Дуб атланта» / «Венге»
фасады ЛДСП,
цвет: «Венге» / «Дуб атланта»
 один вариант исполнения (крючки
– справа, открытая ниша со штангой –
слева)

•

«Венге»
 ф
 асады ЛДСП,
цвет: «Венге» / «Дуб атланта»
 один вариант исполнения (крючки –
справа, штанга – слева)

•
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эгида 1
эгида 15

эгида 16

эгида 17

• Шкаф комбинированный №15
• габаритные размеры 1000x400x2200 мм
• корпус ЛДСП,

• Шкаф комбинированный №16
• габаритные размеры 1470x440x2200 мм
• корпус ЛДСП,

• Шкаф комбинированный №17
• габаритные размеры 1200x440x2200 мм
• корпус ЛДСП,

•

•

•

цвет: «Дуб атланта» / «Венге»
 ф
 асады ЛДСП,
цвет: «Венге» / «Дуб атланта»
 при заказе необходимо указывать правое
или левое исполнение
(на фото левое исполнение)

•
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цвет: «Дуб атланта» / «Венге»
 ф
 асады ЛДСП,
цвет: «Венге» / «Дуб атланта»
 при заказе необходимо указывать правое
или левое исполнение
(на фото правое исполнение)

•

цвет: «Дуб атланта» / «Венге»
 ф
 асады ЛДСП,
цвет: «Венге» / «Дуб атланта»
 один вариант исполнения
(ниша с крючками – слева)

•

цвет корпуса
и фасадов на фото
«Ясень Светлый»

цвет корпуса
и фасадов на фото
«Ясень Темный»

•

• Шкаф двухстворчатый №21
• габаритные размеры 900х600х2100 мм
• корпус и фасады ЛДСП,

цвет: «Ясень Светлый» / «Ясень Темный» /
«Вишня Оксфорд»

• Шкаф трехстворчатый №22
• габаритные размеры 1350х600х2100 мм
• корпус и фасады ЛДСП,

 каф также может
 ш
комплектоваться
двумя
раздвижными
фасадами
(Шкаф-купе
двухдверный №23)

цвет: «Ясень Светлый» / «Ясень Темный» /
«Вишня Оксфорд»

29

прихожие

КАТАЛОГ 2013

прихожие

ЭЛЕГИЯ

цвет корпуса
и фасадов на фото
«Вишня Оксфорд»

эгида 1

размерный ряд

купе

внутреннее
наполнение
№1 Шкаф угловой
970х966х2100

внутреннее
наполнение
№2 Шкаф угловой
700х700х2100

внутреннее
наполнение

№3 Шкаф для одежды
680х440х2100

№4 Шкаф с полками
400х440х2100

внутреннее
наполнение
№12 Тумба
800х440х490
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№13 Тумба
800х440х490

№14 Тумба
№15 Тумба
230х440х880 230х440х880

внутреннее
наполнение

№16 Тумба
800х440х880

внутреннее
наполнение
№5 Шкаф с полками
и ящиком
400х440х2100

внутреннее
наполнение
№6 Полка
торцевая
420х436х2100

№7 Полка
№8 Комод
торцевая
800х440х880
420х436х2100

внутреннее
наполнение
№17 Тумба
400х440х880

№9 Комод
400х440х880

внутреннее
наполнение
№18 Зеркало
400х20х1000

№19 Вешалка №20 Зеркало
800х250х1220 720х20х720

№21 Шкаф
двухстворчатый
900х600х2100

№10 Тумба
800х440х880

внутреннее
наполнение
№22 Шкаф
трехстворчатый
1350х600х2100

внутреннее
наполнение
№11 Тумба
400х440х880

внутреннее
наполнение
№ 23 Шкаф-купе
двухдверный
1350х650х2100

•
•
•
•

 п рихожая-купе №9
габаритные размеры 1520x430x2350 мм
корпус ЛДСП, цвет: «Бук», «Вишня»
 при заказе необходимо указывать правое или левое исполнение
(на фото левое исполнение)
цвет корпуса и фасадов прихожей на фото «Вишня»

•

эллипс
• угловая прихожая с поворотной секцией №10
• габаритные размеры 1000x1000x2350 мм
• корпус ЛДСП, цвет: «Бук», «Вишня»
• правая и левая самостоятельная сборка
• цвет корпуса и фасадов прихожей на фото «Бук»
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ЭЛЕГИЯ

• Скамья для прихожей (массив)
• габаритные размеры 1000х385х470 мм

• Скамья для прихожей (мягкая)
• габаритные размеры 1000х420х500 мм

скамья для прихожей
• Скамья для прихожей с подлокотниками (массив)
• габаритные размеры 1080х380х470/680 мм

• Вешалка с зеркалом настенная
• габаритные размеры 1000х35х1000 мм

элиза
•
•
•

 Шкаф-купе угловой «Элиза» №8
 габаритные размеры 1000x1000x2330 мм
 корпус ЛДСП, цвет: «Вишня»
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• Скамья для прихожей с ящиком (мягкая)
• габаритные размеры 1050х450х875 мм
• размер посадочного места 630х380х500 мм
• п ри заказе необходимо указывать правое
или левое исполнение (на фото правое
исполнение)

цвет исполнения (массив березы)

лак

вишня

бук

венге

металлик

•Скамья для прихожей с подлокотниками (мягкая)
•габаритные размеры 1080х390х500/680 мм
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КУХНИ

34

кухонные гарнитуры

36

кухонные наборы стандарт

61

размерный ряд

62

образцы столешниц и фасадов

63

принимаются заказы на производство корпусной мебели по индивидуальным проектам
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мыло 16
Массив
•
•
•
•

 д лина 2000 (без учета бытовой техники)
фасады массив «Лак»
корпус ЛДСП, цвет «Бук»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет «Бежевый мрамор»
цоколь массив, цвет «Лак»

•
36

варианты ручек

мыло 19

• длина 1700 мм (без учета бытовой техники)
• фасады МДФ ПВХ МЫЛО 16 мм, цвет: «Ваниль»
• корпус ЛДСП, цвет: «Белый»
• столешница ДСП, покрытая пластиком, цвет: «Белый оникс»
• цоколь МДФ ПВХ, цвет: «Ваниль»

кухонный набор
«Стандарт 2400»

• длина 1500х1500 мм (без учета бытовой техники)
• фасады МДФ ПВХ МЫЛО 19 мм, цвет: «Лен светлый»
• корпус ЛДСП, цвет: «Металлик»
• столешница ДСП, покрытая пластиком, цвет: «Фольга»
• цоколь МДФ ПВХ, цвет: «Лен светлый»

варианты ручек

скоба 128 мм

рейлинг 128 мм (глянец)

валмакс 128 мм

скоба 128 мм

рейлинг 128 мм (глянец)

валмакс 128 мм

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая)

боярд со стразами 128 мм

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая)

боярд со стразами 128 мм

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

ручка с керамической вставкой 96 мм

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

сайдинг 128 мм

37

кухни

КАТАЛОГ 2013

кухни

ЭЛЕГИЯ

модерн
арка
• длина 3100х2200 мм
• ф
 асады МДФ ПВХ АРКА,
•
•
•
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цвет: «Вишня»
корпус ЛДСП,
цвет: «Вишня»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Белый оникс»
цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Вишня»

варианты ручек

скоба 128 мм

рейлинг 128 мм (глянец)

валмакс 128 мм

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая)

боярд со стразами 128 мм

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

• длина 2500х3000 мм
• фасады МДФ ПВХ МОДЕРН,

варианты ручек

скоба 128 мм

рейлинг 128 мм (глянец)

валмакс 160 мм

валмакс 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая)

рейлинг 192 мм (глянец)

•
•
•

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

рейлинг 384 мм (глянец)

рейлинг 160 мм (матовая тонкая)

рейлинг 192 мм (матовая)

рейлинг 384 мм (матовая)

цвет: «Ольха»
корпус ЛДСП,
цвет: «Бук»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Аркада»
цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Ольха»
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ЭЛЕГИЯ

модерн новый
• длина 2500 мм
• фасады МДФ ПВХ МОДЕРН НОВЫЙ,

цвет: «Штрокс коричневый»
 корпус ЛДСП,
цвет: «Белый»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Белый камень»
 цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Штрокс коричневый»

•
•

варианты ручек

фреза
• длина 2500 мм
• фасады МДФ ПВХ ФРЕЗА,

варианты ручек

скоба 128 мм

рейлинг 128 мм (глянец)

валмакс 128 мм

скоба 128 мм

рейлинг 128 мм (глянец)

валмакс 128 мм

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая)

боярд со стразами 128 мм

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая)

боярд со стразами 128 мм

•
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•
•
•

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

цвет: «Терракота»
корпус ЛДСП,
цвет: «Металлик»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Бежевый мрамор»
цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Терракота»
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кантри
• длина 2500 мм
• фасады МДФ ПВХ КАНТРИ,
•
•
•
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цвет: «Орех кантри»
корпус ЛДСП, цвет: «Белый»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Белый камень»
цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Орех кантри»

варианты ручек

тройка
•
•

варианты ручек

скоба 128 мм

рейлинг 128 мм (глянец)

валмакс 128 мм

скоба 128 мм

рейлинг 128 мм (глянец)

валмакс 128 мм

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая)

боярд со стразами 128 мм

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая)

боярд со стразами 128 мм

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

ручка с керамической вставкой 96 мм

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

 д лина 2500 мм
 фасады МДФ ПВХ ТРОЙКА,
цвет: «Лен светлый»
 корпус ЛДСП, цвет: «Белый»
 столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Бежевый мрамор»
 цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Лен светлый»

•
•
•
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классика 1, т5
• длина 2200 мм
• фасады МДФ ПВХ КЛАССИКА 1, Т5,
•
•
•
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цвет: «Венге светлый»
корпус ЛДСП, цвет: «Бук»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Белый оникс»
цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Венге светлый»

варианты ручек

скоба 128 мм

скоба новая 128 мм

классика 2, т4

кухонный набор
«Стандарт 2400»

• длина 1500х1500 мм

варианты ручек

рейлинг 128 мм (глянец)

рейлинг 128 мм (матовая)

валмакс 128 мм

боярд со стразами 128 мм

скоба 128 мм

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (глянец)

рейлинг 128 мм (матовая)

валмакс 128 мм

боярд со стразами 128 мм

(без учета бытовой техники)
фасады МДФ ПВХ КЛАССИКА 2, Т4,
цвет: «Холст»
корпус ЛДСП, цвет: «Металлик»
 столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Фольга»
цоколь МДФ ПВХ
цвет: «Холст»

•
•
•
•

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)
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классика 5, т4
• длина 2400 мм
• фасады МДФ ПВХ КЛАССИКА 5, Т4,
•
•
•
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цвет: «Тиковое дерево»
корпус ЛДСП, цвет: «Металлик»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Металлик»
цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Тиковое дерево»

варианты ручек

скоба 128 мм

классика 6, т4
• длина 2200 мм

варианты ручек

рейлинг 128 мм (глянец)

валмакс 128 мм

скоба 128 мм

рейлинг 128 мм (глянец)

валмакс 128 мм

фасады МДФ ПВХ КЛАССИКА 6, Т4,
цвет: «Ель карпатская»
корпус ЛДСП, цвет: «Бук»
 толешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Белый оникс»
цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Ель карпатская»

•
•

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая)

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

боярд со стразами 128 мм

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая)

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

боярд со стразами 128 мм

•
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классика 12, т2
• длина 2400 мм
• фасады МДФ ПВХ КЛАССИКА 12, Т2,
•
•
•
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цвет: «Венге темный»
корпус ЛДСП, цвет: «Металлик»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Металлик»
цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Венге темный»

варианты ручек

скоба 128 мм

классика 13, т2
• длина 1800 мм

варианты ручек

рейлинг 128 мм (глянец)

валмакс 128 мм

скоба 128 мм

рейлинг 128 мм (глянец)

валмакс 128 мм

фасады МДФ ПВХ КЛАССИКА 13, Т2,
 ц вет: «Штрокс олива»
корпус ЛДСП, цвет: «Белый»
 столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Белый мрамор»
 цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Штрокс олива»

•
•

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая)

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

боярд со стразами 128 мм

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая)

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

боярд со стразами 128 мм

•
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классика 14, т2
• длина 2500 мм
• фасады МДФ ПВХ КЛАССИКА 14, Т2,
•
•
•
50

цвет: «Красный металлик»
корпус ЛДСП, цвет: «Металлик»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Металлик»
цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Красный металлик»

варианты ручек

скоба 128 мм

скоба новая 128 мм

модерн 15, т2
• длина 2400 мм
• фасады МДФ ПВХ КЛАССИКА 15, Т2,

варианты ручек

рейлинг 128 мм (глянец)

рейлинг 128 мм (матовая)

валмакс 128 мм

боярд со стразами 128 мм

скоба 128 мм

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (глянец)

рейлинг 128 мм (матовая)

валмакс 128 мм

боярд со стразами 128 мм

•
•
•

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

цвет: «Флоренция белая» +
«Флоренция черная»
корпус ЛДСП, цвет: «Белый»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Белый камень»
цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Флоренция черная»
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модерн 16, т3
• длина 2500 мм
• фасады МДФ ПВХ МОДЕРН 16, Т3,
•
•
•
52

цвет: «Оранжевый металлик»
корпус ЛДСП, цвет: «Металлик»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Металлик»
цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Оранжевый металлик»

варианты ручек

модерн 18, т2
• длина 1800 мм
• фасады МДФ ПВХ МОДЕРН 18, Т2,

варианты ручек

скоба 128 мм

рейлинг 128 мм (глянец)

валмакс 128 мм

скоба 128 мм

рейлинг 128 мм (глянец)

валмакс 128 мм

•
•

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая)

боярд со стразами 128 мм

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая)

боярд со стразами 128 мм

•

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

цвет: «Салатовый металлик»
корпус ЛДСП, цвет: «Белый»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Белый мрамор»
цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Салатовый металлик»
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модерн 19, т2
• длина 2400 мм
• фасады МДФ ПВХ МОДЕРН 19, Т2,
•
•
•
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цвет: «Лаванда жемчужная» +
«Лаванда бронзовая»
корпус ЛДСП, цвет: «Белый»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Белый камень»
цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Лаванда бронзовая»

варианты ручек

модерн 24, т2
• длина 1800 мм
• фасады МДФ ПВХ МОДЕРН 24, Т2,

варианты ручек

скоба 128 мм

рейлинг 128 мм (глянец)

валмакс 128 мм

скоба 128 мм

рейлинг 128 мм (глянец)

валмакс 128 мм

•
•

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая)

боярд со стразами 128 мм

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая)

боярд со стразами 128 мм

•

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

цвет: «Синий металлик»
корпус ЛДСП, цвет: «Белый»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Белый мрамор»
цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Синий металлик»
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кухни

ЭЛЕГИЯ

глянец
сайдинг
•
•

валмакс 128 мм

•

раковина 160 мм

 д лина 2700 мм
фасады МДФ ПВХ САЙДИНГ,
цвет: «Старое дерево»
корпус ЛДСП,
цвет: «Белый»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Зебрано»
пластиковые опоры «Валмакс»

• длина 2400 мм
• фасады ГЛЯНЕЦ, цвет: «Баклажан»
• корпус ЛДСП, цвет: «Белый»
• столешница ДСП, покрытая пластиком,
•
•

•

рейлинг 160 мм (матовая тонкая)

•
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варианты ручек

ручка «Сайдинг» 128 мм

карниз «Сайдинг»

цвет: «Белый мрамор»
цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Металлик»
кухня слева: фасады ЛДСП ГЛЯНЕЦ
«Бежевый глянец» + «Черный клен» / корпус
ЛДСП «Белый» / столешница ДСП, покрытая
пластиком «Ледяная крошка белая»

валмакс 160 мм
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кухни

ЭЛЕГИЯ

рамка мдф
•
•

 д лина 3000 мм
фасады РАМКА МДФ 115 мм,
цвет: «Металлик»,
вставка ПЛАСТИК,
цвет: «Мультилайн Оранжевый»
корпус ЛДСП, цвет: «Белый»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Металлик»
цоколь МДФ ПВХ, цвет: «Металлик»
профиль платформа для нижних секций
МДФ ПВХ, цвет: «Металлик»

•
•

варианты ручек

ручки в цвет пластика 160 мм

рейлинг 160 мм (матовая тонкая)

красный глянец

мультилайн красный

валмакс 160 мм

желтый глянец

мультилайн оранжевый

скоба 128 мм

рейлинг 128 мм (глянец)

валмакс 128 мм

синий глянец

мультилайн лимон

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая)

боярд со стразами 128 мм

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)

сайдинг 128 мм

металлоламинат

•
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•
•

варианты ручек

 длина 3000х2300 мм
фасады МЕТАЛЛОЛАМИНАТ,
цвет: «Венге»
корпус ЛДСП, цвет: «Металлик»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Белый оникс»
барная стойка
 профиль-платформа для нижних секций
МДФ ПВХ, цвет: Венге»

•
•

•
•
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Кухонные наборы «СТАНДАРТ 2400»
К ухонный набор
«Стандарт 2400»
Длина набора 1,3 м

К ухонный набор
«Стандарт 2400»
Длина набора 1,5 м

К ухонный набор
«Стандарт 2400»
Длина набора 1,8 м

К ухонный набор
«Стандарт 2400»
Длина набора 2,0 м

К ухонный набор
«Стандарт 2400»
Длина набора 1,5х1,5 м

кухни

ЭЛЕГИЯ

Длина наборов указана без учета бытовой техники. Мойка не входит в набор и заказывается отдельно.
Дополнительная фурнитура для кухонь
дополнительная фурнитура
для шкафов с откидными дверцами

пластик

кухонный набор
«Стандарт 2400»

• длина 2000 мм (без учета бытовой техники)
• фасады ПЛАСТИК,
•
•
•
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цвет: «Желтый глянец»
корпус ЛДСП,
цвет: «Металлик»
столешница ДСП, покрытая пластиком,
цвет: «Металлик»
цоколь МДФ ПВХ,
цвет: «Металлик»

все кухонные шкафы с
откидными дверцами оснащены
газлифтами (газовыми лифтами),
которые позволяют открывать
фасады тихо и плавно и служат
для поддержки фасада при его
открытии

шкафы кухонь с откидными
дверцами могут дополнительно
оснащаться буферами с
адаптером, которые позволяют
смягчать удар и закрывать
фасады мягко и тихо

дополнительная фурнитура для шкафов и тумб
с распашными дверцами

шкафы и тумбы с распашными
дверцами могут дополнительно
оснащаться буферами с
адаптером итальянской фирмы
SALICE, благодаря которым
фасады будут закрываться
плавно и бесшумно

дополнительная фурнитура
для тумб с выдвижными ящиками

тумбы с выдвижными ящиками
могут дополнительно оснащаться
демпферами Silent System
немецкой фирмы HETTICH,
которые позволяют достичь
эффекта плавного закрывания
выдвижных ящиков

варианты ручек

скоба 128 мм

рейлинг 128 мм (глянец)

валмакс 128 мм

скоба новая 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая)

боярд со стразами 128 мм

скоба со стразами 128 мм

рейлинг 128 мм (матовая тонкая)
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размерный ряд (габариты: ширина х глубина х высота, мм)

Шкаф №11
300x310x706

Шкаф №12
400x310x706

Шкаф №13
500x310x706

Шкаф №14
600x310x706

КАТАЛОГ 2013
корпус, ЛДСП

Шкаф №15
800x310x706

Шкаф №21
300x310x988

Шкаф №22
400x310x988

Шкаф №23
500x310x988

Шкаф №24
600x310x988

Шкаф №25
800x310x988

Шкаф
сушильный №43
500x310x706

белый

фасады, акрил

бук

кухни

кухни

ЭЛЕГИЯ

вишня

металлик

розовый
матовый

красный

оранжевый

салатовый

голубой
матовый

синий

белый

фасады, МДФ ПВХ

Шкаф
сушильный №44
600x310x706

Шкаф №104
600x310x282

Полка
угловая №4у
300x300x988

Тумба
с ящиками №9
600x600x850

Шкаф
сушильный №45
800x310x706

Шкаф №106
500x310x353

Шкаф
угловой №5у
600x600x988

Тумба
с ящиками №10
800x600x850

Шкаф сушильный
с антресолью №46
500x310x988

Шкаф сушильный
с антресолью №47
600x310x988

Шкаф №108
800x310x353

Шкаф №135
600x310x353

Шкаф угл.
окончание №10у
(лев/прав) 300x310x706

Тумба
с ящиками №11
300x600x850

Шкаф №136
900x310x353

Тумба №1
300x600x850

Тумба
с ящиками №12
400x600x850

Шкаф сушильный
с антресолью №48
800x310x988

Тумба №2
400x600x850

Тумба
под мойку* №14
500x600x850

Шкаф
над вытяжкой №52
500x310x282

Шкаф №137
1200x310x353

Тумба №3
500x600x850

Тумба
под мойку* №15
600x600x850

Шкаф
над вытяжкой №54
600x310x282

Шкаф №142
500x310x706

Тумба №4
600x600x850

Тумба
под мойку* №16
800x600x850

Шкаф №74
500x310x564

Шкаф №143
600x310x706

Тумба №5
800x600x850

Тумба угловая
под врезную мойку* №17 (пр/лев)
1000x600x850

Шкаф №75
600х310х564

Шкаф №144
800x310x706

Тумба
с ящиком №6
300x600x850

Шкаф №76
800х310х564

Шкаф
сушильный №96
400x310x706

Полка
угловая №1у
300x300x706

венге
светлый

ель
карпатская

старое
дерево

холст

береза

бук

ольха

вишня

золотая
вишня

яблоня
темная

лен
светлый

лен
темный

орех
кантри

тиковое
дерево

венге

венге
темный

штрокс
олива

штрокс
коричневый

лаванда
жемчужная

лаванда
эвкалипт

лаванда
бронзовая

терракота

серебряный
плющ

металлик

ваниль

синий

флоренция
белая

флоренция
черная

ваниль
глянец*

мокко
глянец*

белый
металлик*

черный
металлик*

красный
металлик*

оранжевый
металлик*

салатовый
металлик*

синий
металлик*

дождь
белый*

дождь
черный*

дождь
красный*

Шкаф
угловой №2у
600x600x706

Тумба
с ящиком №8
500x600x850

Тумба
с ящиком №7
400x600x850

Тумба угловое окончание №18 (пр/лев)
600x600x850

ясень
жемчужный

Тумба угловая под
врезную мойку* №19
900x900x850

* глянцевые пленки
Тумба
с ящиками №20
500x600x850

Тумба
с ящиками №21
600x600x850

Тумба
Тумба-бутылочница Тумба под стиральную
Тумба
машину №27А
с ящиками №29
№23
с ящиками №22
700x600x850
500x600x850
200x600x850
800x600x850

Тумба
с ящиками №30
600x600x850

Тумба
с ящиками №31
800x600x850

Тумба
Тумба
Тумба угловое окончание
с ящиками №41 с ящиками №42
№43 (пр/лев)
300x600x850
400x600x850
300x600x850

Тумба-буфет №48
600x460x1415

фасады, МДФ ПВХ глянец

*Мойка заказывается отдельно

Тумба
Тумба усеченная №50 Тумба усеченная №51
(пр/лев)
под духовку №60
(пр/лев)
400x600x850
600x600x850
300x600x850
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Пенал
под духовку №65
600x600x1440

Тумба
с ящиком №75
900x600x430

Полка навесная Полка навесная Полка навесная Полка навесная Полка навесная Полка навесная Полка навесная Полка навесная
на кронштейнах на кронштейнах на кронштейнах
на «туканах»
угловая
на «туканах»
на «туканах»
угловая
(МДФ)
на «туканах»
(МДФ, Стекло) (МДФ, Стекло) (МДФ, Стекло)
(МДФ)
(МДФ)
на кронштейнах
467х200х190
767х200х16
(МДФ)
567х200х16
467х200х16
567х200х190
767х200х190
(МДФ)
560х360х16
560х360х190

белый
глянец

бежевый
глянец

черный
глянец

баклажан

макассар

черный
клен

серебряный
серебряный
серебряный
дождь белый дождь красный дождь черный

63

кухни

ЭЛЕГИЯ
фасады, ЛДСП (металлоламинат)

дуб
атланта

сосна

клен

оранжевая
крошка

зеленая
крошка

бук

вишня

венге

металлик

белый

желтый

красный
глянец

желтый
глянец

синий
глянец

зеленый

синий

фасады, пластик

малиновая
крошка

ледяная крошка ледяная крошка ледяная крошка
белая
красная
черная

ОБЕДЕННЫЕ ЗОНЫ
мультилайн
красный

мультилайн
лимон

бук

вишня

металлик

песок

белый
оникс

бежевый
мрамор

кухонные комплекты

66

СТОЛЫ ОБЕДЕННЫЕ, СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ

76

образцы материалов

94

зеркальный перфорированный
квадрат
квадрат

столешницы, пластик

белый
камень

белый
мрамор

оранжевая
крошка

зеленая
крошка

зеленый
малахит

синий
мрамор

мозаика

бук

зебрано*

поры
дерева*

мистик *

черный
гранит

вишня

аркада

ледяная крошка ледяная крошка ледяная крошка
белая
красная
черная

голубой
оникс

металлик

фольга *

* используются только для столешниц 38 мм

64

принимаются заказы на производство корпусной мебели по индивидуальным проектам
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обеденные зоны

ЭЛЕГИЯ

Комплект А
• Кухонный угол А
•
•
•
66

стандартный: 1920х1570, h 950 мм
укороченный: 1720х1370, h 950 мм
Стол обеденный с фигурной ножкой (нога резная)
1050х625, h 780 мм
Столешница – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив березы
Табурет с фигурной ножкой (мягкий / резная)
330х330, h 510 мм
Ножки – массив березы
Варианты цвета ножек стола, табурета и деревянных частей
кухонного угла: «Лак», «Бук», «Вишня», «Венге», «Металлик»

Комплект Б
•

 К ухонный угол Б
стандартный: 1660х1235, h 900 мм
укороченный: 1460х1035, h 900 мм
Стол обеденный раскладной к КУ «Б», 840х570, h 780 мм,
в разобранном виде 840х1140, h 764 мм
Столешница – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив
березы
Табурет с фигурной ножкой (мягкий / бочонок)
330х330, h 510 мм, ножки – массив березы
Варианты цвета ножек стола, табурета и деревянных
частей кухонного угла: «Лак», «Бук», «Вишня», «Венге»,
«Металлик»

•
•
•
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Комплект В

68

Комплект Д

• Кухонный угол B

• Кухонный угол Д

•

•

•

•

•

•

•

•

стандартный: 1920х1570, h 900 мм
укороченный: 1720х1370, h 900 мм
 Стол обеденный с фигурной ножкой (нога резная)
1050х625, h 780 мм
Столешница – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив березы
Табурет с фигурной ножкой (мягкий / резная)
330х330, h 510 мм
Ножки – массив березы
Варианты цвета деревянных частей кухонного угла: «Лак»,
«Бук», «Вишня», «Венге»
Варианты цвета ножек стола и табурета: «Лак», «Бук», «Вишня»,
«Венге», «Металлик»

стандартный: 1890х1490, h 800 мм
укороченный: 1690х1290, h 800 мм
Стол обеденный с фигурной ножкой (нога резная)
1050х625, h 780 мм
Столешница – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив березы
Табурет с фигурной ножкой (мягкий / резная)
330х330, h 510 мм
Ножки – массив березы
Варианты цвета деревянных частей кухонного угла: «Лак», «Бук»,
«Вишня», «Венге»
Варианты цвета ножек стола и табурета: «Лак», «Бук», «Вишня»,
«Венге», «Металлик»
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модерн
•

 K ухонный угол МОДЕРН
стандартный: 2190х1670, h 1000 мм
укороченный: 1800х1670, h 1000 мм
 Cтол обеденный раздвижной 700х1100, h 770 мм,
в разобранном виде 700х1455, h 770 мм
Столешница – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив березы
 Tабурет с фигурной ножкой (мягкий / резная)
330х330, h 510 мм
Ножки – массив березы
 Варианты цвета ножек стола, табурета и деревянных частей
кухонного угла: «Лак», «Бук», «Вишня», «Венге», «Металлик»

•
•
•

модерн 2
• Кухонный угол МОДЕРН 2
1780х1310, h 970 мм

• Стол обеденный трансформер-2

900х825, h 745 мм, в разобранном виде 1800х750, h 745 мм
Столешница – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив березы
 Варианты цвета ножек стола и деревянных частей кухонного угла:
«Лак», «Бук», «Вишня», «Венге»
 При заказе кухонного угла МОДЕРН-2 необходимо указывать
правое или левое исполнение (на фото левое исполнение)

•
•
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модерн 3
• Кухонный угол Модерн 3
•
•
•
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1570х1870, h 1000 мм / h сиденья – 510 мм
Каркас: массив березы, сиденье и спинка – пенополиуретан,
мебельная ткань.
Стол обеденный Модерн 3
1050х750, h 732 мм
Столешница – пластик, ножки – массив березы
Табурет Модерн 3
D 320 мм, h 480 мм.
Каркас – массив березы, сиденье – пенополиуретан,
мебельная ткань.
Варианты цвета: «лак», «бук», «вишня», «венге»

Элиза
•

 К ухонный угол ЭЛИЗА
1650х1250, h 850 мм
При заказе необходимо указывать правое или левое исполнение
(на фото левое исполнение)

•
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кухонный угол е
• Кухонный угол Е

дельфин
• Кухонный угол ДЕЛЬФИН (Мягкий)
•
•
•
•

74

1980х1420, h 820 мм
Механизм трансформации:
«дельфин»
Спальное место: 1130х1880 мм
Кухонный угол оборудован ящиком для
хранения
При заказе кухонного угла ДЕЛЬФИН
необходимо указывать правое или левое
исполнение (на фото левое исполнение)

2280х2280, h 860 мм
Угловые полки и боковые
стеллажи – ЛДСП, цвет: «Венге»
 Стол обеденный круглый-2
D 1160, h 760 мм
Столешница – МДФ ПВХ,
ножки – массив березы
Стул-кресло
620х560, h 800 мм
каркас – массив березы
 Варианты цвета ножек стола
и Каркаса стула-кресла:
«Лак», «Бук» «Вишня»,
«Венге», «Металлик»

•
•
•
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ЭЛЕГИЯ

стол-книжка

стол обеденный
• Табурет мягкий

стол-книжка с ящиками
•

 С
 тол-книжка
305х800, h 755 мм, в разобранном виде 800х1675, h 755 мм
Корпус и столешница – ЛДСП
 Стол книжка с ящиками
305х800, h 755 мм, в разобранном виде 800х1675, h 755 мм
стол оборудован с одной стороны 4-мя выдвижными ящиками,
с другой – тумбой с полкой за распашной дверью
Корпус, фасады и столешница – ЛДСП
Цвет корпуса, фасадов и столешницы столов: «Бук», «Вишня», «Венге»

•

•

•
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варианты цвета

(прямая нога)
330х330, h 485 мм
Ножки – массив березы
Варианты цвета ножек
табурета: «Лак», «Бук»,
«Вишня», «Венге»,
«Металлик»

• Стол обеденный

840х570, h 730 мм
Столешница – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив березы
 Стол обеденный раскладной 840х570, h 746 мм,
в разобранном виде 840х1140, h 730 мм
Столешница – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив березы
Табурет
320х320, h 470 мм
Сиденье - ДСП, покрытая пластиком, ножки - массив березы
Варианты цвета ножек стола
и табурета: «Лак», «Бук», «Вишня», «Венге», «Металлик»

•
•
•

бук

вишня

венге

77

обеденные зоны

КАТАЛОГ 2013

обеденные зоны

ЭЛЕГИЯ

стол с выдвижным подстольем
• Стол обеденный с выдвижным подстольем
•
•
•
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600х600, h 746 мм, в разобранном виде 600х1200, h 730 мм
Столешница – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив березы
Табурет
320х320, h 470 мм
Сиденье – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив березы
Цвет ножек стола: «Лак»
Варианты цвета ножек табурета: «Лак», «Бук», «Вишня»,
«Венге», «Металлик»

• Табурет малый

•

320х320, h 450 мм
Сиденье – ДСП,
покрытая пластиком, ножки
– массив березы
Цвет ножек табурета: «Лак»

стол овальный с выдвижным подстольем
•

 С
 тол обеденный овальный с выдвижным подстольем
800х750, h 780 мм, в разобранном виде 800х1500, h 764 мм
Столешница – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив березы
 Табурет с фигурной ножкой (мягкий / бочонок новый)
D 360, h 500 мм
Ножки – массив березы
Цвет столешницы и ножек стола: «Бук»
 Варианты цвета ножек табурета: «Лак», «Бук», «Вишня»,
«Венге», «Металлик»

•
•
•
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ЭЛЕГИЯ

стол к кухонному углу б
•

 Стол обеденный раскладной к КУ «Б» (нога бочонок новый)
840х570, h 780 мм, в разобранном виде 840х1140, h 764 мм
Столешница – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив березы
 Табурет с фигурной ножкой (мягкий / бочонок новый)
D 360, h 500 мм
Ножки – массив березы
 Варианты цвета ножек стола и табурета: «Лак», «Бук», «Вишня»,
«Венге», «Металлик»

варианты ножек

стол с фигурной ножкой
• С тол обеденный с фигурной ножкой (нога тюльпан)

варианты ножек

•

•

•

•
нога бочонок

80

1050х625, h 780 мм
Столешница – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив
березы
Табурет с фигурной ножкой (мягкий / тюльпан)
D 360, h 500 мм
Ножки – массив березы
Варианты цвета ножек стола и табурета:
«Лак», «Бук», «Вишня», «Венге», «Металлик»

нога бочонок новый

нога резная

нога тюльпан

нога бочонок

нога резная
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ЭЛЕГИЯ

стол раздвижной
• С тол обеденный раздвижной

стол с подъемно-поворотной вставкой

варианты ножек

•

 Стол обеденный с подъемно-поворотной вставкой
780х1220, h 800 мм, в разобранном виде 780х1720, h 800 мм
Столешница – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив березы
 Табурет с фигурной ножкой (пластик / бочонок)
330х330, h 510 мм
Сиденье – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив березы
 Варианты цвета ножек стола и табурета: «Лак», «Бук», «Вишня», «Венге», «Металлик»

варианты ножек

700х1100, h 770 мм, в разобранном виде 700х1455, h 770 мм
Столешница – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив березы
Табурет с фигурной ножкой (пластик / бочонок)
330х330, h 510 мм
Сиденье – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив березы
Варианты цвета ножек стола и табурета: «Лак», «Бук», «Вишня», «Венге», «Металлик»

•

•

•

•

нога бочонок

82

нога резная

нога бочонок

нога резная
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стул н

стол со стеклом
стол трансформер
•

 Стол обеденный трансформер
830х900, h 750 мм, в разобранном виде 750х1800, h 750 мм
Столешница – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив березы
 Стул
450х530, h 850 мм
Ножки – массив березы
 Цвет столешницы и ножек стола: «Бук»
 Варианты цвета ножек стула:
«Лак», «Бук», «Вишня», «Венге», «Металлик»

•
•
•

84

•

 Стол обеденный со стеклом
1500х790, h 750 мм
Столешница – ЛДСП + стекло, ножки – массив березы
 Стул Н
500х580, h 810 мм
Каркас – массив березы
 Скамья Н 1000
1000х580, h 810 мм
 Скамья Н 1500
1500х580, h 810 мм
Каркас – массив березы
 Варианты цвета каркаса стола, стула и скамьи: «Лак»,
«Бук», «Вишня», «Венге», «Металлик»

•
•
•
•
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ЭЛЕГИЯ

стол со стеклом
• Стол обеденный со стеклом
•
•
•

86

1500х790, h 750 мм
Столешница – ЛДСП + стекло, ножки – массив березы
Стул 2Н
450х510, h 860 мм
Каркас – массив березы
Варианты цвета каркаса стула: «Лак», «Бук», «Вишня»,
«Венге»
Варианты цвета ножек стола: «Лак», «Бук», «Вишня»,
«Венге», «Металлик»

стул 2н

стол со стеклом

стул-кресло
• С тол обеденный со стеклом

1500х790, h 750 мм
Столешница – ЛДСП + стекло, ножки – массив
березы
Стул-кресло
620х560, h 800 мм
Каркас – массив березы
Стул-кресло широкое
1240х560, h 800 мм
Каркас – массив березы
Варианты цвета ножек стола и каркаса стула-кресла:
«Лак», «Бук» «Вишня», «Венге», «Металлик»

•
•
•
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стол круглый с банкетками
стол массив
• Стол массив
•

88

1500x795, h 745 мм
Столешница – массив березы, ножки – массив березы
Стул 2Н
450x510, h 860 мм
Каркас – массив березы, сиденье и спинка –
пенополиуретан, мебельная ткань

• С тол круглый из Комплекта «СКБ»

D 1000, h 732 мм
Столешница – ЛДСП,
ножки – массив березы
 Стол круглый раздвижной из Комплекта «СКБ»
D 1000, h 732, в разобранном виде
1000х1355, h 732 мм
Столешница – ЛДСП, ножки – массив березы
 Банкетка из комплекта «СКБ»
670х430, h 700 мм (высота посадочного места 480 мм)
 Варианты цвета стола (цвет ножек и столешницы):
«Бук», «Вишня», «Венге»

•
•
•
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стол круглый
•

• С тол обеденный круглый-2

•

•

 Стол обеденный круглый
D 1000, h 760 мм
Столешница – ДСП, покрытая пластиком / МДФ ПВХ,
ножки – массив березы
 Табурет с фигурной ножкой (пластик / бочонок)
330х330, h 510 мм
Сиденье – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив
березы
 Варианты цвета ножек стола и табурета: «Лак»,
«Бук», «Вишня», «Венге», «Металлик»

•
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D 1160, h 760 мм
Столешница – МДФ ПВХ,
ножки – массив березы
Варианты цвета ножек стола:
«Лак», «Бук», «Вишня»,
«Венге», «Металлик»

стол овальный
•

 Табурет с фигурной ножкой
(МДФ / бочонок)
330х330, h 470 мм
Сиденье – МДФ ПВХ,
ножки – массив березы
 Варианты цвета ножек
табурета: «Лак», «Бук»,
«Вишня», «Венге»,
«Металлик»

•

•

 Стол обеденный овальный
780х1240, h 770 мм
Столешница – МДФ ПВХ, ножки – массив березы
 Табурет с фигурной ножкой (пластик / бочонок)
330х330, h 510 мм
Сиденье – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив березы
 Варианты цвета ножек стола и табурета: «Лак», «Бук»,
«Вишня», «Венге», «Металлик»

•
•
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 Стол обеденный (массив решётка)
1050х625, h 780 мм
Столешница и ножки – массив березы
Табурет с фигурной ножкой
(массив решётка/бочонок)
330х330, h 510 мм
Сиденье и ножки – массив березы
Варианты цвета стола и табурета:
«Лак», «Бук»

•
•

обеденные зоны

ЭЛЕГИЯ

• С тул-стремянка 400х265, h 620 мм
• Каркас: фанера, массив березы.
• В арианты цвета: «лак», «бук», «вишня»,
«венге»

•
•

стол бабочка

•

•

 Стол обеденный «Бабочка»
700х1200, h 770 мм, в разобранном виде D 1200 мм, h 770 мм
Столешница – ДСП, покрытая пластиком, ножки – массив березы
 Табурет с фигурной ножкой (ЛДСП22 / бочонок) 330х330, h 510 мм
Сиденье – ЛДСП, ножки – массив березы
 Цвет столешницы и ножек стола: «Бук»
Варианты цвета табурета (сиденье и ножки): «Бук», «Вишня»,
«Венге»

•
•
•
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 Стол журнальный (массив решётка)
1050х625, h 510 мм
Столешница и ножки – массив березы
Диван-скамья (массив решётка)
1590х820, h 900 мм
Каркас – массив березы
Кресло (массив решётка)
650х820, h 900 мм
Каркас – массив березы
Цвет исполнения дивана-скамьи
и кресла: «Лак»
Варианты цвета журнального стола:
«Лак», «Бук»

•

массив решетка

•
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столешницы и сидения, пластик
I категория

бук

II категория

светлый
мрамор

белый
камень

песок

белый
оникс

бежевый
мрамор

мозаика

зебрано

вишня

аркада

зеленый
малахит

ледяная
крошка
белая

ледяная
крошка
красная

ледяная
крошка
черная

фольга

поры
дерева

мистик

коричневый
гранит

черный
гранит

венге

синий
мрамор

II категория

оранжевая
крошка

зеленая
крошка

столешницы, МДФ ПВХ

береза

ольха

вишня

венге

металлик

мягкая мебель

серия «комфорт»
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диваны и кресла

103

мягкие углы

140

диваны-кровати

160

кровати

165

тахты

169

банкетки

181

подушки

183

журнальные столы

184

столешницы и сиденья, ЛДСП

бук

вишня

венге

массив дерева (цвета ножек столов, табуретов и деревянных частей кухонных диванов)

лак

94

бук

вишня

венге

металлик

принимаются заказы на производство корпусной мебели по индивидуальным проектам
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ЭЛЕГИЯ

вега 25

глория 17д

• м еханизм трансформации «книжка»
• 3 положения спинки: «диван»,

• м еханизм трансформации «дельфин»
• м еханизм трансформации подушек

релакс
кровать

ДГ-17Д

1030
1030

диван

2100

96

2020

позволяет:
– отодвинуть спинку назад и привести
диван в положение «релакс»
– сэкономить место для хранения
подушек в доме
высота спального места 450 мм
наполнитель – пенополиуретан
хромированные опоры

•
•
•

1200

1160

ДВ25

3 положения спинки:

900

h=1060

2100

1860

•
•
•
•

h=830

«релакс», «кровать»
высота спального места 460 мм
в диване имеется ящик для белья
наполнитель – пенополиуретан
хромированные опоры

2020

2500
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ЭЛЕГИЯ

глория 27

мягкий угол глория 17д

• механизм трансформации выкатной +
•

•
•
•
•
•
•

2050

1900

1120

•
•
•

«дельфин»
механизм трансформации
подголовников имеет 5 положений
высота спального места 460 мм
наполнитель – пенополиуретан
пластиковые опоры

 м
 еханизм трансформации «дельфин»
высота спального места 450 мм
хромированные опоры
имеется ящик для белья
наполнитель – ППУ
 при заказе необходимо указывать
правое или левое исполнение
(на фото левое исполнение)

1430

ДГ27Д

98

h-820/h-1020 мм
(с поднятыми подголовниками)
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ЭЛЕГИЯ

мягкий угол глория 26

мягкий угол глория 28

• механизм трансформации выкатной + «дельфин»
• подголовники кресельной, диванной и угловой части

3000

h-820/h-1040 мм
(с поднятыми подголовниками)

100

1170

1730

1000

2120

1400

МУГ26Д

2740

2740
2300

1900

•
•
•
•
•
•

фиксируются в разных положениях
под кресельной частью располагается ящик для белья
угловой сектор дивана оборудован полкой МДФ ПВХ
высота спального места 460 мм
наполнитель – пенополиуретан
пластиковые опоры
при заказе необходимо указывать правое или левое
исполнение (на фото правое исполнение)

• механизм трансформации «дельфин»
• механизм трансформации подголовников

МУГ28

h-900/h-1120 мм
(с поднятыми
подголовниками)

•
•
•
•
•

и подлокотников имеет пять положений
фиксации (h с поднятыми подголовниками
1120 мм)
имеется ящик для белья
высота спального места 450 мм
наполнитель – пенополиуретан
хромированные опоры
при заказе необходимо указывать правое
или левое исполнение (на фото правое
исполнение)

101
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серия «Комфорт»

ЭЛЕГИЯ

вега 1
• механизм трансформации: «книжка» (высота спального места 450 мм)
• механизм трансформации дивана «Вега 1»: «книжка» + «дельфин»

мягкий угол глория 29

•
•
•

• механизм трансформации «дельфин»
• механизм трансформации подголовников и

102

•

1220

1680

•
•
•

2860

2860
900

•

подлокотников фиксируется в пяти положениях
в комплекте имеется один переставной подголовник
(h с переставным подголовником 1060 мм),
возможно выполнение дополнительных
подголовников (максимально 3 подголовника).
в угловой части имеется ящик для белья
высота спального места 430 мм
при заказе необходимо указывать правое или левое
исполнение (на фото правое исполнение)
хромированные опоры

(высота спального места 450 мм)
кресло-кровать с «раскладным» механизмом (высота спального места 370 мм)
в диване и кресле-кровати «Вега 1» имеется ящик для белья
наполнитель – пружинный блок

2130

МУГ29

h-870/h-1060 мм
(с поднятыми
подголовниками)

103
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ЭЛЕГИЯ

вега 3
• механизм трансформации: «книжка»
• высота спального места 420 мм
• в диване имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок

варианты цвета накладок на боковины
дивана и кресла «Вега-3» (массив березы)

бук

104

вишня

варианты цвета накладок на боковины
дивана и кресла «Вега-3Н» (МДФ)

ольха

вишня

вега 5Н

вега-ламино

• без механизма трансформации
• высота спального места 450 мм
• в диване имеется ящик для белья
• б оковины и основание выполнены из ЛДСП,

• механизм трансформации: «книжка»
• высота спального места 450 мм
• в диване имеется ящик для белья
• боковины выполнены из ЛДСП,

•

•

локотники – из массива березы, цвет «Вишня»
 наполнитель – пружинный блок

локотники – из массива березы, цвет «Вишня»
наполнитель – пружинный блок
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ЭЛЕГИЯ

вега клик-клак
• механизм трансформации: «книжка»
• 3 положения спинки: «диван», «релакс», «кровать»
• высота спального места 490 мм
• в диване имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок
• чехол – съемный

106

вега 8
положение «релакс»

• механизм трансформации: «книжка»
• высота спального места 450 мм
• хромированные опоры
• в диване имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок
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ЭЛЕГИЯ

вега 9
• механизм трансформации: «еврокнижка»
• высота спального места 430 мм
• хромированные опоры
• в диване имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок, слой

пенополиуретана и кокосового волокна.
Кокосовое волокно – экологически чистый и
долговечный материал, который не гниет ни при
какой влажности, сохраняя в течение многих лет
свою упругость и эластичность. Наполнитель
из кокосового волокна значительно повышает
прочность и жесткость матраца, а также
обеспечивает его отличную вентилируемость, что
позволяет дивану «дышать».
 при заказе необходимо указывать правое или
левое исполнение (на фото левое исполнение)

вега 10
• без механизма трансформации
• дачный набор
• боковины и каркас выполнены

варианты цвета каркаса и боковин

лак

бук

вишня

венге

•

из массива березы
наполнитель – ППУ

•
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ЭЛЕГИЯ

вега 12
вега 11

диван может комплектоваться 2-мя или 5-ю подушками

•
•
•
•

 м
 еханизм трансформации: «еврокнижка», «Вега 12К» – «книжка»
высота спального места 430 мм
 в диване и кресле для отдыха имеется ящик для белья
наполнитель – пружинный блок
варианты цвета ножек (массив березы)

•
•
•

механизм трансформации: «еврокнижка»
 высота спального места 430 мм
 в диване и кресле для отдыха имеется
ящик для белья
 наполнитель – пружинный блок

лак

•

бук

вишня

венге

• механизм

трансформации:
выкатной +
«дельфин»
высота спального
места 470 мм
 наполнитель пружинный блок

•

варианты цвета ножек (массив березы)

•

110

лак

бук

вишня

венге

вега 12Д
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ЭЛЕГИЯ

вега 13

диван может комплектоваться 2-мя или 5-ю подушками

вега 14

• механизм трансформации: «еврокнижка»
• высота спального места 430 мм
• в диване и кресле для отдыха имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок

• механизм трансформации: «книжка»
• высота спального места 440 мм
• кресло для отдыха с механизмом «Релакс»

(имеет несколько положений спинки)
в диване имеется ящик для белья
 боковины и каркас выполнены из массива
березы
наполнитель – пружинный блок

•
•
•

варианты цвета ножек (массив березы)
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лак

бук

вишня

варианты цвета ножек (массив березы)

венге

лак

бук

вишня

венге
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ЭЛЕГИЯ

вега 16
вега 15
• механизм трансформации: «книжка»
• высота спального места 450 мм
• хромированные опоры
• в диване имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок

114

• механизм трансформации: «книжка»
• высота спального места 380 мм
• хромированные опоры
• дополнительное спальное место:
раскладное кресло + банкетка
 в диване, кресле и банкетке имеется
ящик для белья
наполнитель – ППУ

•
•
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ЭЛЕГИЯ

вега 17

диван может комплектоваться 2-мя или 5-ю подушками

•

 м
 еханизм трансформации:
«еврокнижка»
высота спального места 430 мм
 в диване и кресле для отдыха
имеется ящик для белья
наполнитель – пружинный блок

•
•

вега 18

•

варианты цвета ножек (массив березы)

лак

бук

вишня

• механизм трансформации: «книжка»
• 3 положения спинки: «диван» / «кресло»,

положение «релакс»

«релакс», «кровать»
высота спального места 450 мм
в диване и кресле имеется ящик для белья
 дополнительное спальное место:
два разобранных кресла
наполнитель – ППУ

•
•
•

венге

• механизм

трансформации
выкатной +
«дельфин»
высота
спального места
470 мм
 наполнитель –
пружинный блок

•

•
•
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вега 17Д

положение «релакс»

два разобранных кресла
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ЭЛЕГИЯ

вега 20

вега 21

• механизм трансформации:
•
•
•

• механизм трансформации: «еврокнижка»
• высота спального места 430 мм
• в диване и кресле для отдыха имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок

«еврокнижка»
высота спального места 430 мм
имеется ящик для белья
наполнитель – пружинный блок

варианты цвета накладок на боковины (МДФ) / боковых стеллажей (ЛДСП)

береза/клен

варианты цвета ножек (массив березы)
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лак

бук

вишня

венге

лак

бук/бук
вишня/вишня
варианты цвета ножек (массив березы)

бук

вишня

венге/венге

венге
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ЭЛЕГИЯ

вега 26
h=910

2300

890

Вега 26
1280

• механизм «книжка»
• высота спального места 440 мм
• в диване имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок
• опоры пластиковые

1880

вега 27
h=910

2200

1280

880

Вега 27

1850
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• механизм «книжка»
• высота спального места 440 мм
• в диване имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок
• опоры пластиковые
121
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ЭЛЕГИЯ

вега тик-так

вега тик-так с боковинами

• механизм трансформации:

• механизм трансформации:

•
•
•

•
•

«еврокнижка»
высота спального места 430 мм
в диване имеется ящик для белья
наполнитель – пружинный блок

•

варианты цвета ножек (массив березы)
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лак

бук

вишня

«еврокнижка»
высота спального места 430 мм
в диване и кресле для отдыха
имеется ящик для белья
наполнитель – пружинный блок

варианты цвета ножек (массив березы)

венге

лак

бук

вишня

венге
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ЭЛЕГИЯ

глория 1

•

•

 м
 еханизм трансформации:
выкатной + «дельфин» (высота
спального места 480 мм)
 механизм трансформации
кресла-кровати: выкатной (высота
спального места 280 мм)
наполнитель – пружинный блок

•

глория н

варианты цвета декора
(массив березы)

 м
 еханизм трансформации: выкатной + «дельфин»
(высота спального места 480 мм)
 механизм трансформации кресла-кровати:
выкатной (высота спального места 280 мм)
наполнитель – пружинный блок

•
•

•

124

бук

вишня
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ЭЛЕГИЯ

глория 4
• механизм трансформации:
•
•

выкатной + «дельфин»
высота спального места 480 мм
наполнитель – пружинный блок

варианты цвета декора
(массив березы)

126

бук

вишня

глория 6
•

 м
 еханизм трансформации «французская
раскладушка»
высота спального места 450 мм
наполнитель – ППУ

•
•

варианты цвета ножек (массив березы)

бук

вишня

венге
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ЭЛЕГИЯ

глория 10
глория 11
• механизм трансформации «выкатной»
• высота спального места 340 мм
• в диване имеется ящик для белья
• ящик для белья закрывается решеткой
•
128

с березовыми ламелями, которые
обеспечивают нужную поддержку тела
в области спины и поясницы
наполнитель – ППУ

•

 м
 еханизм трансформации:
«французская раскладушка»
высота спального места 450 мм
 опоры и декор на боковинах –
массив березы
наполнитель – ППУ

•
•
•
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ЭЛЕГИЯ

глория 13
глория 12

• механизм трансформации «дельфин»
• высота спального места 460 мм
• подушки спинки благодаря специальному механизму поднимаются
•

вверх, освобождая дополнительное пространство для спального места
наполнитель – ППУ
варианты цвета накладок на боковины (МДФ)

• механизм трансформации: «дионис»

(матрац ППУ толщиной 90 мм)
высота спального места 480 мм
 опоры и декор на боковинах –
массив березы
 наполнитель – ППУ

•
•

береза

•
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лак

бук
вишня
варианты цвета ножек (массив березы)

бук

вишня

венге

венге
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ЭЛЕГИЯ

глория 15
• механизм трансформации: «дельфин»
• высота спального места 480 мм
• приставной подголовник
• наполнитель – пружинный блок

глория 14
•

 м
 еханизм трансформации:
«французская раскладушка»
 высота спального места 450 мм
 возможен вариант дивана
«Глория-16» с ящиком для белья
 наполнитель – пружинный блок

•
•

варианты цвета ножек (массив березы)

•

132

лак

бук

вишня

венге
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ЭЛЕГИЯ

глория 23
• механизм трансформации:

«французская раскладушка»
или выкатной + «дельфин»
высота спального места 450/480 мм
 декор на боковинах – массив березы
наполнитель – пружинный блок

•
•
•

глория 30
• механизм трансформации:
•
•

134

выкатной + «дельфин»
высота спального места 480 мм
наполнитель – пружинный блок
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глория элит
•

 м
 еханизм трансформации:
«французская раскладушка»
высота спального места 450 мм
наполнитель – ППУ

глория экс т
• механизм трансформации: «пума»
• высота спального места 480 мм
• хромированные опоры
• наполнитель – пружинный блок

•
•

варианты цвета декора (массив березы)

бук

136

вишня

венге
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•

мягкая мебель

 механизм трансформации:
выкатной + «дельфин»
наполнитель – ППУ или
пружинный блок
 высота спального места
370 мм (ППУ) / 460 мм
(пружинный блок)

•
•

мягкая мебель

ЭЛЕГИЯ

глория-аккордеон
• механизм трансформации: «аккордеон»
• высота спального места 480 мм
• в диване имеется ящик для белья
• наполнитель – ППУ

варианты цвета накладок на боковины (МДФ)
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береза

бук

вишня

венге

глория эконом 2
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ЭЛЕГИЯ

мягкий угол Н
• механизм трансформации: «дельфин»

(высота спального места 480 мм)
имеется ящик для белья
наполнитель – пружинный блок
 возможна правая и левая самостоятельная сборка
 механизм трансформации кресла-кровати: выкатной
(высота спального места 280 мм)

•
•
•
•

140

Мягкий угол с боковым подъемом
• механизм трансформации: «дельфин»
• высота спального места 480 мм
• имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок
• при заказе необходимо указывать правое или

левое исполнение (на фото левое исполнение)
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ЭЛЕГИЯ

мягкий угол с полкой

мягкий угол 3нд с полкой

• механизм трансформации: «дельфин»
• высота спального места 480 мм
• имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок
• возможна правая и левая самостоятельная сборка

• механизм трансформации:

«дельфин»
высота спального места 480 мм
имеется ящик для белья
наполнитель – пружинный блок
 возможна правая и левая
самостоятельная сборка

•
•
•
•

варианты цвета накладок на боковины и угловой полки (МДФ) /
бокового стеллажа (ЛДСП)

береза/клен

142

бук/бук

вишня/вишня

венге/венге

варианты цвета накладок на боковины и угловой полки (МДФ) /
бокового стеллажа (ЛДСП)

береза/клен

бук/бук

вишня/вишня

венге/венге
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ЭЛЕГИЯ

мягкий угол вега 11
• механизм трансформации: «еврокнижка»
• высота спального места 430 мм
• имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок
• возможна правая и левая самостоятельная сборка

мягкий угол вега 5
• механизм трансформации:
•
•
•
•
•

«дельфин»
высота спального места 450 мм
хромированные опоры
имеется ящик для белья
наполнитель – пружинный блок
при заказе необходимо указывать
правое или левое исполнение
(на фото левое исполнение)

варианты цвета ножек (массив березы)

лак

144

бук

вишня

венге
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ЭЛЕГИЯ

мягкий угол может комплектоваться 2-мя или 5-ю подушками

мягкий угол вега 12

мягкий угол вега 13

мягкий угол может комплектоваться 2-мя или 5-ю подушками

• механизм трансформации: «еврокнижка»
• высота спального места 430 мм
• имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок
• возможна правая и левая самостоятельная сборка

• механизм трансформации: «еврокнижка»
• высота спального места 430 мм
• имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок
• возможна правая и левая самостоятельная сборка

варианты цвета ножек (массив березы)
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лак

бук

вишня

варианты цвета ножек (массив березы)

венге

лак

бук

вишня

венге
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ЭЛЕГИЯ

мягкий угол может комплектоваться 2-мя или 5-ю подушками

мягкий угол вега 17

мягкий угол вега 21

• механизм трансформации: «еврокнижка»
• высота спального места 430 мм
• имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок
• возможна правая и левая самостоятельная сборка

• механизм трансформации: «еврокнижка»
• высота спального места 430 мм
• имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок
• возможна правая и левая
самостоятельная сборка

варианты цвета ножек (массив березы)

лак

148

бук

вишня

варианты цвета ножек (массив березы)

варианты цвета накладок на боковины (МДФ) / боковых стеллажей (ЛДСП)

венге

береза/клен

бук/бук

вишня/вишня

венге/венге

лак

бук

вишня

венге
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мягкий угол вега тик-так

мягкий угол вега тик-так с боковинами
• механизм трансформации: «еврокнижка»
• высота спального места 430 мм
• имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок
• возможна правая и левая самостоятельная сборка

•
•
•
•
•

 м
 еханизм трансформации: «еврокнижка»
 высота спального места 430 мм
имеется ящик для белья
наполнитель – пружинный блок
 при заказе необходимо указывать правое
или левое исполнение (на фото левое
исполнение)

варианты цвета ножек (массив березы)

лак

150

бук

вишня

варианты цвета ножек (массив березы)

венге

лак

бук

вишня

венге
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мягкая мебель

ЭЛЕГИЯ

мягкий угол вега 24
• механизм трансформации: «еврокнижка»
• высота спального места 400 мм
• имеется 2 ящика для белья
• в нишу боковины встроены 2 банкетки
• наполнитель – ППУ
• при заказе необходимо указывать правое или

левое исполнение (на фото левое исполнение)

152

мягкий угол вега-элит
•
•
•
•
•

 м
 еханизм трансформации: «дельфин»
высота спального места 450 мм
имеется ящик для белья
наполнитель – ППУ
 при заказе необходимо указывать правое
или левое исполнение
(на фото левое исполнение)

153

мягкая мебель
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мягкая мебель

ЭЛЕГИЯ

мягкий угол глория 13
• механизм трансформации «дельфин»
• высота спального места 450 мм
• имеется ящик для белья
• подушки спинки благодаря специальному механизму

мягкий угол глория 14
• механизм трансформации: «французская раскладушка» или «дельфин»
• высота спального места 450/480 мм
• наполнитель – пружинный блок
• при заказе необходимо указывать правое или левое исполнение (на фото левое исполнение)

поднимаются вверх, освобождая дополнительное
пространство для спального места
наполнитель – ППУ
 при заказе необходимо указывать правое или левое
исполнение (на фото левое исполнение)

•
•

варианты цвета ножек (массив березы)

варианты цвета накладок на боковины (МДФ) / боковых стеллажей (ЛДСП)

береза/клен

154

бук/бук

вишня/вишня

венге/венге

лак

бук

вишня

венге
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мягкая мебель

ЭЛЕГИЯ

мягкий угол глория 15
• механизм трансформации: «дельфин»
• высота спального места 480 мм
• имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок
• возможна правая и левая самостоятельная сборка

мягкий угол глория 20Д
• механизм трансформации «дельфин»
• высота спального места 460 мм
• имеется ящик для белья
• подголовники фиксируются в пяти положениях
• наполнитель – ППУ
• возможна правая и левая самостоятельная сборка
2620
2050

1100

1420

2620

варианты цвета ножек (массив березы)

2160

МУГ20Д

156

лак

бук

вишня

венге

h-840/h-1020 мм
(с поднятыми
подголовниками)
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мягкая мебель

ЭЛЕГИЯ

мягкий угол глория 23
•
•
•
•

 м
 еханизм трансформации: «французская раскладушка» или «дельфин»
высота спального места 450/480 мм
декор на боковинах – массив березы
наполнитель – пружинный блок при заказе необходимо указывать правое
или левое исполнение (на фото правое исполнение)

мягкий угол глория экс т
• механизм трансформации: «пума»
• высота спального места 480 мм
• хромированные опоры
• имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок
• при заказе необходимо указывать правое или

левое исполнение (на фото левое исполнение)

158

159

мягкая мебель
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мягкая мебель

ЭЛЕГИЯ

диван-кровать 1
• механизм трансформации: выкатной
• высота спального места 350 мм
• имеется ящик для белья
• наполнитель – ППУ
• возможна правая и левая самостоятельная сборка

160

варианты цвета основания
и спинок (ЛДСП)

диван-кровать 2
варианты цвета основания (ЛДСП)

• механизм трансформации: «еврокнижка»
• высота спального места 410 мм
• имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок
• при заказе необходимо указывать правое или левое исполнение
(на фото левое исполнение)

бук

вишня

бук

вишня

161

мягкая мебель
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мягкая мебель

ЭЛЕГИЯ

диван-кровать 3
•

 м
 еханизм трансформации:
«выкатная каретка»
 высота спального места 440 мм
 наполнитель – пружинный блок
 при заказе необходимо указывать правое или
левое исполнение (на фото правое исполнение)

•
•
•

162

диван-кровать 4
• механизм трансформации: «еврокнижка»
• высота спального места 450 мм
• имеется ящик для белья
• наполнитель – пружинный блок
• при заказе необходимо указывать правое или

левое исполнение (на фото левое исполнение)

163

мягкая мебель

КАТАЛОГ 2013

мягкая мебель

ЭЛЕГИЯ

диван-кровать 5

кровать двухъярусная
•
•

•

 м
 еханизм трансформации: «литали»
(позволяет зафиксировать подлокотники
в нескольких положениях)
высота спального места 460 мм
имеется ящик для белья
наполнитель – пружинный блок

•
•
•
164

матрацы на пружинном блоке
 в озможно только левое исполнение (лестница слева)
варианты цвета каркаса
(ЛДСП)

бук

вишня

165

мягкая мебель
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мягкая мебель

ЭЛЕГИЯ

диван-кровать двухъярусная

кровать ламино

•

 п ри необходимости диван
раскладывается, превращаясь
в двуспальную кровать
механизм трансформации
дивана: «книжка»
матрацы на пружинном блоке
 возможна правая и левая
самостоятельная сборка

•

•

варианты цвета каркаса
(ЛДСП)

варианты цвета каркаса
(ЛДСП)

бук

бук

•
•

166

вишня

вишня

 г абариты:
840/940/1230/1450/1610х2040, h 680 мм
 спальное место:
800/900/1200/1400/1600х2000, h 480 мм
 матрац односторонней мягкости на пружинном блоке
 матрац двухсторонней мягкости на пружинном блоке
(заказывается отдельно при покупке только каркаса кровати)

•
•
•

167

мягкая мебель
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мягкая мебель

ЭЛЕГИЯ

кровать массив
• габариты:

тахта с боковым подъемом

1010/1320/1520/1720х2080, h 750 мм
 спальное место:
900/1200/1400/1600х2000, h 530 мм
 матрац двухсторонней мягкости
на пружинном блоке (заказывается отдельно)

•

• высота спального места 460 мм
• имеется ящик для белья
• матрац односторонней мягкости

•

варианты цвета каркаса (ЛДСП)

варианты цвета каркаса (массив березы)

168

лак

бук

вишня

венге

клен светлый

вишня

на пружинном блоке

венге
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•
•
•

мягкая мебель

 высота спального места 450 мм
ортопедическое основание
 матрац двухсторонней мягкости
(заказывается отдельно)
накладки на спинке – ППУ, мебельная
ткань

•

мягкая мебель

ЭЛЕГИЯ

варианты цвета каркаса (ЛДСП)

кровать элиза
• высота спального места 480 мм
• матрац односторонней мягкости на пружинном блоке

тахта элиза

кровать люкс

клен светлый

вишня

венге

•
•
•

 высота спального места 460 мм
имеется ящик для белья
 матрац односторонней мягкости на
пружинном блоке
 накладки на спинке и царгах - ППУ,
мебельная ткань

• высота спального места 480 мм
• матрац односторонней мягкости на пружинном блоке
• имеется ящик для белья

•

Кровать «Элиза»
габариты (ширина х длина х высота) (мм)
1020/1310/1530/1690 x 2260 x 830
спальное место (ширина х длина) (мм)
900/1200/1400/1600 x 2000

Кровать «Элиза» (прямая спинка)
габариты (ширина х длина х высота) (мм)
990/1280/1500/1660 x 2090 x 820
спальное место (ширина х длина) (мм)
900/1200/1400/1600 x 2000

Тахта «Элиза»
габариты (ширина х длина х высота) (мм)
1530/1730 x 2260 x 830
спальное место (ширина х длина) (мм)
1400/1600 x 2000

варианты цвета корпуса (ЛДСП)

Тахта «Элиза» (прямая спинка)
габариты (ширина х длина х высота) (мм)
1500/1600 x 2090 x 820
спальное место (ширина х длина) (мм)
1400/1600 x 2000

варианты цвета каркаса (ЛДСП)

варианты цвета корпуса (ЛДСП)

тахта люкс
170

клен

бук

вишня

клен

бук

вишня

клен светлый

вишня

венге
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мягкая мебель

ЭЛЕГИЯ

тахта

тахта с зеркалами

• высота спального места 500 мм
• имеется ящик для белья
• матрац односторонней мягкости на пружинном

• высота спального места 500 мм
• имеется ящик для белья
• матрац односторонней мягкости на пружинном

блоке

блоке

тахта установлена
на 4-х пластиковых опорах

172

механизм подъема
матраца тахты на газлифтах

тахта установлена
на 4-х пластиковых опорах

механизм подъема
матраца тахты на газлифтах

173

мягкая мебель
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мягкая мебель

ЭЛЕГИЯ

тахта новинка
• высота спального места 420 мм
• имеется ящик для белья
• матрац односторонней мягкости
на пружинном блоке

174

тахта модерн
• высота спального места 420 мм
• имеется ящик для белья
• матрац односторонней мягкости
на пружинном блоке

175
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мягкая мебель

ЭЛЕГИЯ

тахта с декором

тахта элит

• высота спального места 500 мм
• имеется ящик для белья
• м
 атрац односторонней мягкости

• высота спального места 500 мм
• имеется ящик для белья
• м
 атрац односторонней мягкости

на пружинном блоке

на пружинном блоке

варианты цвета декора (массив березы)

тахта установлена
на 4-х пластиковых опорах

176

бук

вишня

венге

механизм подъема
матраца тахты на газлифтах

тахта установлена
на 4-х пластиковых опорах

механизм подъема
матраца тахты на газлифтах

177

мягкая мебель
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мягкая мебель

ЭЛЕГИЯ

тахта с подголовниками

тахта модерн 2

• высота спального места 520 мм
• имеется ящик для белья
• м
 атрац односторонней мягкости

• в ысота спального

места 550 мм
имеется ящик для
белья
 матрац
двухсторонней
мягкости
(заказывается
отдельно)

•

на пружинном блоке

•

тахта установлена
на 4-х пластиковых опорах

178

подголовники фиксируются в нескольких положениях

механизм подъема
матраца тахты на газлифтах

тахта установлена
на 4-х пластиковых опорах

механизм подъема
матраца тахты на газлифтах

ортопедическое основание
с пружинящими ламелями

179
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•
•
•
•

мягкая мебель

габариты: 1130х2260, h 1070 мм
 спальное место: 900х2000, h 520 мм
имеется ящик для белья
 матрац односторонней мягкости
на пружинном блоке
 при заказе необходимо указывать
правое или левое исполнение
(на фото левое исполнение)

•

мягкая мебель

ЭЛЕГИЯ

софа Н
•
•
•

габариты: 1130х2260, h 1070 мм
 спальное место: 900х2000, h 520 мм
 имеется два выдвижных ящика,один из
которых может использоваться в качестве
тумбы
 матрац односторонней мягкости
на пружинном блоке
 при заказе необходимо указывать
правое или левое исполнение
(на фото левое исполнение)

•

тахта угловая

•

• высота спального места 500 мм
• имеется ящик для белья
• м
 атрац односторонней мягкости на

пружинном блоке
 при заказе необходимо указывать правое
или левое исполнение (на фото левое
исполнение)

•

тахта установлена
на 4-х пластиковых опорах

180

механизм подъема
матраца тахты на газлифтах

софа н с ящиком
181

мягкая мебель
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мягкая мебель

ЭЛЕГИЯ

Банкетка
410х410, h 410 мм
(имеется ящик)

Банкетка-тумба мягкая
560х470, h 500 мм

Банкетка Вега 16
1100х650, h 470 мм
(имеется ящик)

Банкетка Н
580х580, h 550 мм

Подушка
300х300 / 400х400 мм
450х450 / 500х500 мм

Кубик
140x140x140 мм

Кресло-качалка
515/615х1000, h 900 мм
Боковины и каркас выполнены
из массива березы
Цвет исполнения: лак, бук, вишня, венге

Кресло-качалка Н
610х930, h 1040 мм
Банкетка к креслу-качалке Н
560х410 мм, h 430 мм
h без накладки 360 мм.
Кресло-качалка и банкетка к креслу-качалке оборудована
поступательно-качательным (маятниковым) механизмом,
установленном на статичном основании, который позволяет при
использовании избежать повреждений напольного покрытия.

Собака

Подсолнух

софа
• высота спального места 450 мм
• имеется ящик для белья
• м
 атрац односторонней мягкости на

Бабочка

Бегемот

Кит

Крокодил

Карандаш

пружинном блоке
 при заказе необходимо указывать правое или
левое исполнение (на фото левое исполнение)

•

182

Клубника

Черепаха

Рыба

Мяч

Месяц

Машина

183

мягкая мебель

ЭЛЕГИЯ

Стол журнальный круглый со стеклом (МДФ)
D 800, h 585 мм
Цвет исполнения: береза, бук, вишня, венге

Стол журнальный овальный со стеклом (МДФ)
650х1000, h 585 мм
Цвет исполнения: береза, бук, вишня, венге

Стол журнальный круглый (МДФ)
D 800, h 585 мм
Цвет исполнения: бук, вишня, венге

Стол журнальный овальный (МДФ)
650х1000, h 585 мм
Цвет исполнения: бук, вишня, венге

Стол журнальный круглый (ЛДСП)
D 720, h 585 мм
Цвет исполнения: бук, вишня, венге

МЕБЕЛЬ ДЛЯ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ

186

МЕБЕЛЬ ДЛЯ учебных заведений	

188

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВОЙ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ 190

Стол журнальный овальный (ЛДСП)
540х1000, h 585 мм
Цвет исполнения: бук, вишня, венге

Стол журнально-обеденный (ЛДСП)
900х900, h 405 мм,
в разобранном виде: 900х1800, h 730 мм
Цвет исполнения: бук, вишня, венге

184

принимаются заказы на производство корпусной мебели по индивидуальным проектам

185

• Кровать детская

• Кровать детская

• Кровать детская выдвижная

КАТАЛОГ 2013

Шкаф для раздевалки
Габариты: 1250х350, h 1405 мм
Скамья для раздевалки
Габариты: 1250х350, h 255 мм

Стол дидактический
Габариты: 1995х395, h 505 мм

• Шкафы и скамейки для раздевалки

• Центр воды и песка

• Вешалка для полотенец настенная

• Стеллажи для игрушек и книг

Горка детская
Габариты: 1100х1650, h 910 мм

Стеллаж Бабочка
Габариты: 1000х350, h 1050 мм

Стеллаж (Модуль 1)
Габариты: 900х340, h 945 мм

Стеллаж (Модуль 2)
Габариты: 900х340, h 945 мм

Стеллаж для игрушек
Габариты: 1800х340, h 800 мм

мебель для учебных заведений

мебель для учебных заведений

ЭЛЕГИЯ

Выставка книжная мини
Габариты: 800х250, h 1005 мм

• Стеллаж для игрушек
Кровать детская
Габариты: 640х1435, h 655 мм
Высота спального места: 420мм

Кровать детская двойная
Габариты: 1260х1435, h 595 мм
Высота спального места: 420 мм

Кровать детская выдвижная
Габариты: 1550х650/1250/1850, h 1050 мм
Высота спального места: 950/610/280 мм

Матрац детский
Габариты: 620х1400, h 100 мм
Наполнитель: пенополиуретан

Стол логопеда (с зеркалом)
Габариты: 835х510, h 955 мм
Высота столешницы: 500 мм

Стол регулируемый
Габариты: 700х700 мм
Высота: 405/465/525/585 мм

Стол письменный (для воспитателя)
Габариты: 1320х620, h 735 мм

Стол детский
Габариты:
695х695, h 400 мм
795х795, h 465 мм
795х795, h 520 мм

• Детские столы и стулья

Спинка переворачивается на 180

• Стеллаж для игрушек
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• Детские стулья

• Стулья мягкие

Стул детский
Габариты:
230х255, h 400 (220) мм
250х280, h 515 (260) мм
270х315, h 560 (300) мм

Стул детский регулируемый
Габариты: 325х305, h 510/560 мм
Высота сиденья: 220/260/300 мм

Сиденье и спинка регулируемого стула могут
быть зафиксированы на разной высоте:
3 положения для сиденья,
2 положения для спинки
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Стол аудиторный одноместный регулируемый
Габариты: 605х505, h 640/700/760 мм

Стол аудиторный двухместный регулируемый
Габариты: 1205х505, h 640/700/760 мм

Парта двухместная нерегулируемая
Габариты: 1205х505, h 760 мм
Парта двухместная регулируемая
Габариты: 1205х505, h 640/700/760 мм

Парта с сиденьем без спинки
Габариты парты: 1205х505, h 760 мм
Габариты сиденья: 1205х335, h 470 мм

Парта с сиденьем со спинкой
Габариты парты: 1205х505, h 760 мм
Габариты сиденья: 1205х335, h 470 мм

Стул школьный регулируемый
Габариты: 405х350, h 715/735/795 мм
Высота сиденья: 380/420/460 мм

КАТАЛОГ 2013

Cекция открытая
верхняя
габариты:
880х410, h 865мм

Секция закрытая
верхняя
габариты:
880х430, h 865мм

Секция со стеклом
верхняя
габариты:
880х430, h 865мм

Секция закрытая
нижняя
габариты:
880х430, h 955мм

Секция для таблиц
нижняя
габариты:
880х430, h 955мм

Секция с ящиками
нижняя
габариты:
880х430, h 955мм

мебель для учебных заведений

мебель для учебных заведений
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Шкаф комбинированный Шкаф комбинированный Шкаф комбинированный Шкаф комбинированный Шкаф комбинированный Шкаф комбинированный
полуоткрытый
полуоткрытый для таблиц полуоткрытый с ящиками
закрытый
закрытый для таблиц
закрытый с ящиками
габариты:
габариты:
габариты:
габариты:
габариты:
габариты:
880х430, h 1820мм
880х430, h 1820мм
880х430, h 1820мм
880х430, h 1820мм
880х430, h 1820мм
880х430, h 1820мм
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Стол преподавателя
Габариты: 1200х600, h 760 мм

Стол преподавателя с выкатной тумбой
Габариты: 1200х600, h 760 мм

Стол преподавателя с подвесной тумбой
Габариты: 1200х600, h 760 мм

Стол преподавателя двухтумбовый
Габариты: 1500х600, h 760 мм

Стол преподавателя двухтумбовый
(с выдвижными ящиками)
Габариты: 1500х600, h 760 мм

Стол компьютерный
Габариты: 900х600, h 760 мм

Шкаф комбинированный Шкаф комбинированный Шкаф комбинированный
со стеклом
со стеклом для таблиц
со стеклом с ящиками
габариты:
габариты:
габариты:
880х430, h 1820мм
880х430, h 1820мм
880х430, h 1820мм

Шкаф для одежды
габариты:
880х430, h 1820мм

Стеллаж для книг
и пособий
габариты:
880х410, h 1820мм

Стеллаж для книг
с наклонными полками
габариты:
880х430, h 1820мм
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Для того, чтобы мягкая мебель долго служила и радовала Вас
мы предлагаем Вам воспользоваться нашими советами по уходу за обивочными тканями

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВОЙ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ

• Комплект: стол две скамьи

Стол под скамью (1200)
габариты:
1200х800, h 760мм

• Комплект: стол 4 табурета

Скамья
габариты:
1200х300, h 460мм

• Комплект: стол 6 табуретов

Стол (1200)
габариты:
1200х800, h 760мм

Стол (1500)
габариты:
1500х800, h 760мм

Табурет
габариты:
320х320, h 445мм

Обычный уход за обивкой мягкой мебели заключается в своевременной
чистке пылесосом со специальной насадкой, мягкой щеткой или чуть влажной губкой. Функция моющего пылесоса в данном случае исключается. Пыль
с кожаной обивки надо регулярно стирать мягкой тряпочкой. Примятый в результате долгой эксплуатации ворс восстанавливается с помощью парового
утюга, располагаемого на небольшом расстоянии от поверхности материала.
Мебельные ткани нельзя чистить средствами, содержащими сильные
химикаты, растворителями на основе нефтепродуктов, нельзя отбеливать
и использовать хлорсодержащие порошки и подобного рода средства. При
чистке флоковых тканей средствами на основе спирта или бензина растворяется клеевой состав основы, на которую нанесен ворс. Пятна удаляются
с помощью поролоновой губки с мыльной пеной (от края пятна к центру,
чтобы не было разводов) и дальнейшей обработкой сухой салфеткой или
полотенцем. Не рекомендуется сушить феном!
При уходе за шениллом допускается в основном сухая (в том числе химическая) чистка. В крайнем случае, локальные пятна можно удалить при
помощи любого средства на основе жидкого мыла или шампуня. Главное
– не использовать большого количества средства и воды.
При уходе за велюром нельзя использовать органические растворители
и чистящие средства на их основе, так как может отклеиваться подложка и
в этом месте образуются пузырьки. Как и большинство обивочных тканей,
велюр рекомендуется подвергать в основном сухой чистке. Допускается
влажная чистка пятен, аналогичная чистке шенилла.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ОБИВОЧНОЙ ТКАНИ
ж
 аккард из-за тесного плетения нитей на ощупь кажется немного жестким и тело на нем может скользить, однако он очень красив и обладает
высокой износостойкостью. Из-за когтей домашних животных на поверхности гобелена или жаккарда, несмотря на высокую плотность переплетения нитей, могут оставаться стойкие затяжки, которые невозможно
расправить;
■ шенилл не вызывает аллергический реакций, абсолютно безопасен для детей, ткань экологически чистая и нетоксичная, не впитывает запахи, но за
шениллом сложно ухаживать, поскольку он впитывает влагу. Кроме того, от
когтей домашних животных на обивке могут образоваться затяжки;
■ мягкий и приятный на ощупь велюр является нетоксичным материалом, за
которым достаточно просто ухаживать, в то же самое время, велюр тяжело
переносит разного рода загрязнения, особенно от жидкостей типа кофе;
■ф
 локовая обивка устойчива к солнечным лучам, имеет большой срок
службы и ее легко поддерживать в первозданной чистоте, на флоке не
появляется затяжек и зацепок от когтей домашних животных. Однако он
■

Варианты цветового исполнения мебели (ЛДСП)
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Удалять загрязнение с поверхности искусственной кожи следует максимально быстро, чтобы не позволить ему проникнуть в структуру. Нельзя
отскабливать засохшие пятна, чтобы не повредить кожзам. Перед применением чистящего средства, необходимо опробовать его на малозаметном
участке обивки, затем налить небольшое количество средства или мыльного раствора на губку, которой от границ пятна к его центру попытаться
очистить обивку. Остатки моющего средства удалить влажной губкой, избыток влаги – мягкой хлопчатобумажной тканью. Затем просушить место
бывшего загрязнения похлопыванием.
Для чистки натуральной кожи необходимо использовать замшу или
мягкую однотонную ткань из хлопка (цветной текстиль может полинять и
покрасить светлую кожу). Кожа чистится готовыми моющими средствами
с отметкой «специально для кожи», или моющим средством, изготовленным в домашних условиях (20 граммов безщелочного мыла на 1 л. дистиллированной воды), который необходимо нанести непосредственно на кожу,
но так, чтобы жидкость не оставалась на поверхности. При чистке необходимо избегать сильного трения, которое может привести к забиванию пор и
образованию блестящих пятен. Чистку необходимо производить не только
на загрязненных местах, но и на всей поверхности мебели. Кожа не любит
чрезмерного нагревания, пересушивания и прямых солнечных лучей. Кожаная мебель сохраняет приятные на ощупь качества, если один или два
раза в год обрабатывать кожу средствами, предназначенными для ухода
за мебельной кожей.

лучше других тканей впитывает все запахи, в том числе неприятные (поэтому не подходит для курильщиков);
■м
 ебельная замша приятна на ощупь, воздухопроницаема, обладает высокой прочностью, устойчивостью к химическому и световому воздействиям. Она легко чистится и ее можно стирать;
■и
 скусственная кожа хороша тем, что не требует такого тщательного ухода
с применением специальных средств, как натуральная. Однако она плохо
пропускает влагу и воздух (поэтому мебель с обивкой из искусственной
кожи нежелательно использовать для сна), и ее гораздо легче повредить,
чем любую другую обивку;
■н
 атуральная кожа приятна на ощупь, паропроницаема, гигроскопична,
износостойка, долговечна, имеет высокую прочность на разрыв, не воспламеняется от непотушенной сигареты. Но этот материал потребует регулярного ухода специальными средствами, также придется следить и
за относительной влажностью в помещении, чтобы натуральная кожа со
временем не потеряла свой первоначальный вид и качество.

Особенности эксплуатации и ухода за корпусной мебелью

бук

индиан
светлый

вишня
оксфорд

вишня

слива

венге

Корпусная мебель (офисная мебель, шкафы, стеллажи, прихожие, кухни,
столы, тумбы, и т.д.) должна использоваться в соответствии с функциональным
назначением каждого отдельного предмета. Поверхности мебели следует протирать сухой или слегка увлажненной мягкой тканью (фланель, сукно, плюш,
миткаль). Рекомендуется очистить мебель как можно скорее после того, как она

испачкалась. В случае стойких загрязнений используйте специальные очистители, которые, помимо очищающих качеств, обладают полирующими, защитными
и иными полезными свойствами. Внимательно следуйте инструкциям производителей очистителей о порядке и области их применения. По завершении любой
чистки необходимо насухо протереть все обрабатываемые детали мебели.
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Доставка
Мебельная фабрика «Элегия» имеет обширную сеть оптовых покупателей во многих городах России и странах Ближнего Зарубежья. Мы всегда готовы
выполнить любые объемы заказов, а также доставить готовую продукцию своим автотранспортом по территории Северо-Западного региона РФ и Московской
области, железнодорожным транспортом – во все регионы России.

Сотрудничество
Для оптовых покупателей мебельная фабрика «Элегия» предлагает три схемы сотрудничества: франчайзинг, бренд-секция и дилер. На всех этапах сотрудничества наши партнеры обеспечены информационной, организационной и рекламной поддержкой. С первым заказом каждому покупателю высылаются
бесплатные образцы тканей, корпуса, фасадов и столешниц.

г. Боровичи, схема проезда

Контакты
Никитин Андрей Анатольевич
директор

8-81664-2-10-10

Степанов Сергей Владимирович
исполнительный директор

8-81664-44-924

Байбородин Вадим Владимирович
начальник отдела сбыта и маркетинга

8-81664-44-886

Отдел сбыта

Отдел снабжения

8-81664-2-82-72
90-106

Отдел маркетинга

8-81664-90-107

Мебельный салон

8-81664-90-105

По всем вопросам

office@elegia-mebel.ru

Сайт
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8-81664-2-09-11
90-102
90-103
90-104

www.elegia-mebel.ru

Адрес: 174411, Россия, Новгородская обл.,
г. Боровичи, ул. Железнодорожников, д. 22

ООО «Элегия». 174411, Россия, Новгородская область,
г. Боровичи, ул. Железнодорожников, д. 22
www.elegia-mebel.ru office@elegia-mebel.ru
Представительство в г. Москва и Московской области:
ООО «Элегия-Опт» (оптовый склад ООО «Элегия» в г. Москва)
тел. склада: +7 (495) 981-19-13
тел. для заказов: +7 (81664) 49-660, 49-787
ООО «Территория мебели» (оптовые продажи)
тел.: +7 (495) 995-10-27
ООО «Дельфика» (розничные продажи)
тел.: +7 (495) 971-30-92
ООО «МебельОптом»
тел.: +7 (495) 983-15-60
Представительство в г. Санкт-Петербург:
ООО «БорЭль»
тел.: +7 (812) 378-63-29
Представительство в г. Вологда:
ООО «Торговый Дом «Аллея мебели»
тел./факс: +7 (8172) 53-59-00, тел.: +7 (921) 821-16-35
Представительство в г. Екатеринбург и Свердловской области:
Компания «Стиль Мебель»
тел.: +7 (843) 212-91-59, +7 (843) 212-99-24
Представительство в Сибири (г. Кемерово):
ООО «ОПТ-Мебель»
тел.: +7 (3842) 335-887
+7 (923) 509-97-79
Представительство в Ставропольском крае (г. Невинномысск):
ТПК «ARTМебель»
тел.: +7 (86554) 58-58-6
+7 (928) 955-60-02
Представительство в республике Чечня:
Мебельный салон «ФАИНА»
тел.: +7 (928) 645-36-74

http://www.elegia-mebel.ru

В рамках постоянного совершенствования мебели предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
предлагаемых моделей. Точные характеристики (в частности размеры) мебели на момент покупки уточняйте у менеджеров ООО «Элегия»

