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Коллекция «Аделаида» – элегантная, классическая коллекция, которую можно отнести к 
настоящему образцу элитной мебели. Гарнитур, выполненный в классических цветах, де-
монстрирующих всю роскошь дерева, никогда не выйдет из моды. Особый шарм спальному 
месту придает утонченное резное изголовье, декорированное мягкой обивкой. С данным на-
бором любая спальня наполнится нотками королевского богатства и элегантности.

The Adelaide collection is an elegant, classic collection that can be classified as a true luxury 
furniture example. Designed in classic colors that showcase all the luxury of wood, this set will never 
go out of style. A sophisticated carved headboard decorated with soft upholstery gives a special 
charm to the sleeping place. With this set, any bedroom will be filled with royal wealth and elegance 
notes.

 ясень светлый  /  глянцевое  /  велюр бежевый

 фарина орех  /  глянцевое  /  велюр сирень

Коллекция  Аделаида М
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модульная спальня

Аделаида collection ясень светлый

модульная спальня
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8 Аделаида collection фарина орех

модульная спальня



 9



10 Аделаида collectionвсе предметы коллекции

кровать 1,8

2135ширина
2100глубина
1560высота

Комод с зеркалом

1372ширина
544глубина
940высота

комод

920ширина
80глубина
1045высота

зеркало

шкаф 4-ств.

2050ширина
670глубина
2220высота

тумба

570ширина
540глубина
582высота

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА

ЦЕНА

шкаф 5-ств.

2550ширина
670глубина
2220высота

ЦЕНА

кровать 1,6

1875ширина
2100глубина
1495высота

ЦЕНА
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Коллекция  Аманда М
Нежная коллекция «Аманда» – это прекрасный образец современной классики. Шелко-

графия на фасадах гарнитура, изящно выполненное изголовье кровати и теплый цвет дуб 
молочный делают эту коллекцию поистине изысканный. Коллекция «Аманда» прекрасно со-
четается с разными стилями отделки и придется по вкусу каждому владельцу! Широкий 
набор элементов коллекции позволит создать незабываемую обстановку в доме.

Delicate collection Amanda is a modern classic fine example. Silk-screen printing on the fronts, 
the elegant headboard and the milk oak warm colour make this collection truly exquisite. The 
Amanda collection is perfectly combined with decoration different styles and will suit every owner’s 
taste! A collection element wide range will allow to create an unforgettable atmosphere in the home.

 дуб молочный  /  глянцевое  /  велюр молочный, велюр сирень



12 Аманда collection дуб молочный

модульная спальня
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14 Аманда collectionвсе предметы коллекции

кровать 1,8

2065ширина
2100глубина
1535высота

комод с зеркалом

980ширина
548глубина
962высота

комод

840ширина
80глубина
970высота

зеркало

шкаф 4-ств.

1830ширина
530глубина
2196высота

тумба

468ширина
433глубина
484высота

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА

ЦЕНА

шкаф 5-ств.

2280ширина
530глубина
2196высота

ЦЕНА

кровать 1,6

1865ширина
2100глубина
1470высота

ЦЕНА
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Коллекция  Беатрис М
Роскошная мебельная коллекция «Беатрис» в классическом стиле отличается изыскан-

ными тонкими силуэтами и исключительным качеством используемых материалов. Вни-
мание к каждой детали, сложная многоступенчатая фрезеровка, дизайнерский рисунок на 
фасадах и ручная работа – залог популярности и востребованности коллекции «Беатрис».

The luxurious furniture collection Beatrice in classic style is distinguished by exquisite slim 
silhouettes and materials used exceptional quality. Attention to every detail, complex multi-stage 
milling, design drawing on facades and a handwork-the key to the popularity and the collection 
Beatrice demand.

 крем  /  глянцевое  /  велюр молочный



16 Беатрис collection крем

модульная спальня
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18 Беатрис collectionвсе предметы коллекции

кровать 1,8

2200ширина
2130глубина
1650высота

туалетный стол

1610ширина
500глубина
795высота

стол

1170ширина
100глубина
1190высота

зеркало

шкаф 4-ств.

2180ширина
700глубина
2440высота

шкаф 5-ств.

2450ширина
700глубина
2440высота

тумба

645ширина
430глубина
670высота

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА
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Коллекция  Берта М
Мебельный гарнитур «Берта» – это нежный цвет, простота форм и строгая изыскан-

ность, которые никогда не утратят свою популярность. Коллекция выделяется строгими 
линиями в сочетании с утонченной резной отделкой. Здесь нет ничего лишнего, и в то же 
время не нуждается в дополнении. В состав гарнитура входят разнообразные элементы, 
поэтому вы можете без труда создать утонченную обстановку в доме.

Berta’s furniture set is a delicate color, forms simplicity and strict sophistication that will 
never lose its popularity. The collection stands out for its strict lines combined with sophisticated 
carved decoration. There is nothing superfluous here, and at the same time it does not need to be 
supplemented. The furniture set includes an elements’ variety, so you can easily create a refined 
atmosphere in the house.

 белый жемчуг  /  полуглянцевое  /  велюр молочный

 тёмный орех  /  полуглянцевое  /  велюр бежевый



20 Берта collection белый жемчуг

модульная спальня
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22 Берта collectionмодульная спальня

фарина орех
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24 

модульная гостиная

Берта collection белый жемчуг
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другие предметы коллекцииcollection Берта

Зеркальная задняя стенка и прозрачные боко-
вые фасады придают легкость. Пенал прекрас-
но дополнит ваш дом. А комфортные размеры 
пенала позволят выигрышно использовать по-
лезное пространство.

пенал 2-ств. 

Технология огранки зеркал повторяет стиль 
фрезеровки коллекции, придавая единый узна-
ваемый вид коллекции.
Все элементы декора и карнизы окрашивают-
ся патиной с перламутровым оттенком, соз-
давая гармоничное сочетание с уникальным 

жемчужным цветом фасадов.

шкаф 5-ств. 



26 Берта collectionвсе предметы коллекции

кровать 1,8

2018ширина
2100глубина
1350высота

ЦЕНА

туалетный стол

шкаф 4-ств.

1890ширина
665глубина
2250высота

ЦЕНА

тумба

1060ширина
540глубина
860высота

ЦЕНА

пенал 1-ств.

582ширина
503глубина
2240высота

ЦЕНА

шкаф 5-ств.

2333ширина
665глубина
2250высота

ЦЕНА

пенал 2-ств.

1085ширина
503глубина
2240высота

ЦЕНА

тв-тумба

1580ширина
475глубина
673высота

ЦЕНА

1548ширина
512глубина
840высота

стол

968ширина
25глубина
668высота

зеркало

ЦЕНА

кровать 1,6

1804ширина
2100глубина
1350высота

ЦЕНА

кровать 1,4

1618ширина
2100глубина
1350высота

ЦЕНА

шкаф 3-ств.

1440ширина
665глубина
2250высота

ЦЕНА

комод бельевой

ЦЕНА

1018ширина
513глубина
892высота

комод

968ширина
25глубина
668высота

зеркало
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Коллекция  Венеция М
Мебельная коллекция «Венеция» прекрасно впишется в интерьер вашего дома. Классиче-

ские цвета орех и кремовый, вычурные резные элементы и золотой декор – этот набор 
буквально создан для настоящих аристократов. Основная роль в спальном гарнитуре от-
водится кровати – роскошное высокое изголовье с оригинальными резными элементами и 
белой мягкой обивкой сделает комнату отдыха по истине королевской.

Venice furniture collection will perfectly fit into your home interior. Classic walnut and cream 
colors, intricate carvings and gold decor – this set is made for the real aristocrats. The main role in 
the bedroom set is assigned to the bed – a luxurious high headboard with original carved elements 
and white upholstery will make the rest room truly royal.

 classic  /  глянцевое  /  велюр сирень

 style  /  глянцевое  /  велюр молочный

 крем  /  глянцевое  /  велюр молочный

 тёмный орех  /  глянцевое  /  велюр бежевый



28 Венеция collection classic

модульная спальня
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30 Венеция collection style

модульная спальня
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32 Венеция collection крем

модульная спальня
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34 Венеция collection тёмный орех

модульная спальня



 35



36 

модульная гостиная

Венеция collection style



 37Венецияcollection модульная гостиная

classic
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другие предметы коллекции

Венеция collection

Витрина «Венеция» отлично впишется в про-
сторную гостиную. Вместительная и изящ-
ная, она выгодно подчеркнёт семейные релик-
вии или коллекционные сервизы.
Благодаря стеклянным фасадам и зеркальной 
задней стенке, витрина наполнена светом. 

Декоры выполнены в аристократичном стиле.

витрина 5-ств.

Перед вами один из самых вместительных ко-
модов, выпускаемых нашей фабрикой!
Цельнолитая уникальная форма объемных 
узоров коллекции обеспечивает надежное при-
легание к поверхности и сохраняет вид даже 
спустя годы.

комод с зеркалом
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другие предметы коллекции

Венецияcollection

В этой коллекции, как и в других, применяет-
ся ручное нанесение патины. Внутренняя по-
верхность цельноразмерных ящиков усилена 
ребром жесткости, обеспечивая дополнитель-
ную прочность.

комод бельевой

И без того крупный стол «Венеция» можно сде-
лать ещё больше благодаря раздвижному ме-
ханизму. При этом сохранится и рисунок в 
центральной части столешницы. Декор по 
периметру придает изящность, подчеркивая 
общий стиль столовой группы.

Две большие опорные колонны придают столу 
надежность и устойчивость.

стол обеденный
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все предметы коллекции

Венеция collection

кровать 1,6

1900ширина
2130глубина
1700высота

туалетный стол

1820ширина
505глубина
790высота

комод

1460ширина
80глубина
1250высота

зеркало

кровать 1,8

2110ширина
2130глубина
1745высота

шкаф 3-ств.

1990ширина
670глубина
2480высота

шкаф 6-ств.

2975ширина
730глубина
2480высота

ЦЕНА ЦЕНАЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА

тумба

670ширина
460глубина
720высота

тв-тумбапенал 1-ств.

770ширина
625глубина
2415высота

витрина угловая

1100ширина
870глубина
2420высота

витрина 6-ств.

2985ширина
630глубина
2740высота

ЦЕНА ЦЕНАЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА

комод  с зеркалом комод бельевой

ЦЕНА ЦЕНА

1990
555
715

ширина
глубина
высота

2150ширина
555глубина
920высота

комод

1460ширина
80глубина
1250высота

зеркало

1379ширина
525глубина
1379высота

комод

1418ширина
80глубина
1222высота

зеркало

обеденная группа

ЦЕНА

1200ширина
3500длина
780высота

стол
разлож.

600ширина
665глубина
1150высота

стул

1200ширина
3000длина
780высота

стол
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Коллекция  Версаль М
Классический кремовый цвет, вычурные резные элементы и золотой декор – этот набор 

буквально создан для настоящих аристократов. Коллекции «Версаль» – поистине королев-
ская мебель, украшенная декоративной резной кромкой, исполненная в нежных тонах – она 
буквально завораживает. Коллекция украсит ваш дом, вдохнет в него нотки роскоши и сде-
лает его воплощением мечты.

Classic cream colour, fancy carved elements and the gold decor-this set is literally created for real 
aristocrats. The Versailles collection is truly royal furniture, decorated with decorative carved edges, 
executed in delicate colours – it literally mesmerizes. The collection will decorate your home, breathe 
luxury notes into it and make it a dream come true.

 крем  /  глянцевое  /  велюр молочный



42 Версаль collection крем

модульная спальня



 43
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все предметы коллекции

Версаль collection

кровать 1,8

2327ширина
2135глубина
1722высота

туалетный стол шкаф 6-ств.

2765ширина
650глубина
2480высота

тумба

715ширина
445глубина
748высота

ширина
глубина
высота

стол

ширина
глубина
высота

зеркало

ЦЕНАЦЕНА

1798
540
815
1205
80
1260

ЦЕНА ЦЕНА
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Коллекция  Виктория М
Коллекция «Виктория» выполнена в благородном цвете орех. Глядя на каждый предмет 

гарнитура, можно ощутить, как вы переноситесь в мир простоты и изысканности. Данная 
коллекция – это сочетание элегантности форм, классического оформления и высокохудоже-
ственного исполнения. Шелкография и большое количество декоративных накладок образу-
ют истинный шедевр, в котором искусство доведено до совершенства.

The Victoria collection is made in a noble walnut color. Looking at each piece of the set, you 
can feel how you are transported into the simplicity and sophistication world. This collection is a 
forms’ elegance combination, classic design and highly artistic execution. Silk-screen printing and 
numerous decorative overlays form a true masterpiece in which the art is brought to perfection.

 фарина орех  /  глянецевое  /  —



46 Виктория collection фарина орех

модульная спальня
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другие предметы коллекции

Викторияcollection

Изогнутые линии фасада придают легкость и 
изящность. Глубокий цвет темного ореха в со-
четании с рисунком придают поистине вик-
торианский стиль коллекции. Воздушность 
достигается благодаря возвышению столеш-
ницы с помощью угловых опор. Особый шарм 

комоду придает двухуровневое исполнение.

комод



48 

все предметы коллекции

Виктория collection

кровать 1,8

2195ширина
2120глубина
1630высота

туалетный стол

1690ширина
450глубина
817высота

стол

1115ширина
80глубина
1045высота

зеркало

шкаф 4-ств.

2295ширина
650глубина
2435высота

шкаф 5-ств.

2650ширина
650глубина
2435высота

тумба

585ширина
450глубина
660высота

комод

1060ширина
540глубина
860высота

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА

ЦЕНА



 49

Коллекция  Даниэлла М
Коллекция «Даниэлла» выполнена в строгом классическом стиле и создает впечатление 

удивительной гармонии, простоты и натуральности. Мебельный гарнитур выпускается в 
двух цветах – крем и темный орех. Отличительным качеством коллекции является комби-
нация практичной классики и помпезного барокко.

The Danielle collection is made in a strict classical style and creates an amazing harmony 
impression, simplicity and naturalness. The furniture set is available in two colors – cream and 
dark walnut. A distinctive quality of the collection is the practical classics and pompous Baroque 
combination.

 крем  /  глянцевое  /  велюр молочный

 тёмный орех  /  глянцевое  /  велюр бежевый



50 Даниэлла collection крем

модульная спальня



 51



52 тёмный орехДаниэлла collectionмодульная спальня



 53

другие предметы коллекцииcollection Даниэлла

Высокий и вместительный комод  «Даниэлла» 
экономит место благодаря вертикальной фор-
ме. Комод изобилует характерными деталями 
коллекции в виде цветка розы. Характерный 
декор присутствует в резных элементах, на 
фасадах и ручках, создавая единство ансамбля.

комод



54 Даниэлла collectionвсе предметы коллекции

кровать 1,8

2090ширина
2130глубина
1390высота

туалетный стол

1638ширина
550глубина
792высота

стол

1250ширина
100глубина
1210высота

зеркало

шкаф 5-ти ств.

2580ширина
670глубина
2405высота

тумба

620ширина
440глубина
642высота

комод

715ширина
510глубина
1195высота

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА



 55

Коллекция  Джоконда М
Коллекция «Джоконда» завораживает обилием изогнутых элементов. Характерной осо-

бенностью кровати является изголовье с резными панелями над прикроватными тум-
бочками. Мягкая часть изголовья – красивая, тёплая, бархатистая ткань. Декоративные 
резные элементы на всех предметах коллекции покрыты вручную золотой или серебряной 
патиной.

The Gioconda collection bewitches with an curved elements abundance. The bed  characteristic 
feature is the headboard with carved panels above the bedside tables. The headboard soft part is 
beautiful, warm, velvety fabric. The decorative carvings on all items in the collection are hand-coated 
with gold or silver patina.

 радика  /  глянцевое  /  велюр бежевый

 крем   /  глянцевое  /  велюр молочный

 тёмный орех   /  глянцевое  /  велюр бежевый



56 тёмный орехДжоконда collectionмодульная спальня



 57



58 Джоконда collectionмодульная спальня

крем



 59



60 Джоконда collectionмодульная спальня

радика



 61



62 Джоконда collection радика

модульная гостиная



 63Джокондаcollection модульная гостиная

крем



64 

другие предметы коллекции

Джоконда collection

Цветовое решение орех радика в гостиной при-
дает интерьеру красоту и насыщенность. 
Стол в классическом исполнении обеспечива-
ет удобную посадку, а раздвижной механизм 
делает стол вместительным, добавляя два до-
полнительных места для посадки гостей.

стол обеденный

Отличительной чертой коллекции «Джоконда» 
являются изогнутые плавные фасады и уни-
кальная фурнитура, идеально подобранная на-
шими дизайнерами. Места крепления стекол с 
обратной стороны декорируются мебельным 
кантом, придавая эстетический внешний вид 

не только снаружи, но и внутри изделия.

витрина 5-ств.



 65

другие предметы коллекции

Джокондаcollection

Комод  для обуви Джоконда хоть и меньше своих 
собратьев, но не уступает им по вместитель-
ности. Благодаря множеству полок и выдвиж-
ным ящикам, он обеспечит дополнительное 
пространство в доме и прекрасно впишется в 
прихожую или гостиную.

комод для обуви

Комоды из коллекции «Джоконда» прекрасно 
дополнят стильную гостиную или спальню. 
Доступны в двух стилях: с прямыми или изо-
гнутыми фасадами, в зависимости от ваших 
предпочтений и нужд. Как и в других наших 
комодах, внутренняя поверхность цельнораз-

мерных ящиков усилена ребром жесткости, 
обеспечивая дополнительную прочность.

комод с зеркалом

Прихожая «Джоконда» – это визит-
ная карточка дома и удобный цель-
ный комплект 3 в 1: пуф, зеркало, ко-
мод. Зеркало не только выполняет 
своё прямое назначение, но и визу-
ально увеличивает габариты, делает 

прихожую больше и просторнее.

прихожая



66 

все предметы коллекции

Джоконда collection

кровать 1,8

2125ширина
2140глубина
1677высота

туалетный стол

1662ширина
490глубина
810высота

комод

1257ширина
85глубина
1195высота

зеркало

шкаф 3-ств.

1850ширина
622глубина
2315высота

шкаф 5-ств.

2510ширина
615глубина
2395высота

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА

тумба

618ширина
490глубина
810высота

тв-тумбапенал 1-ств.

730ширина
540глубина
2250высота

витрина 4-ств.

1900ширина
550глубина
2365высота

витрина 5-ств.

2300ширина
525глубина
2380высота

ЦЕНА ЦЕНАЦЕНА ЦЕНА

ЦЕНА

комод  с зеркалом комод бельевой

ЦЕНА ЦЕНА

1670
512
675

ширина
глубина
высота

1885ширина
525глубина
895высота

комод

1257ширина
85глубина
1195высота

зеркало

1340ширина
532глубина
892высота

комод

1136ширина
85глубина
1140высота

зеркало

пенал 2-ств.

1040ширина
525глубина
2290высота

ЦЕНА

комод для обуви

ЦЕНА

1215
485
1245

ширина
глубина
высота

кровать 1,6

1925ширина
2140глубина
1627высота

ЦЕНА

прихожая

ЦЕНА

1045
515
2285

ширина
глубина
высота



 67

Коллекция  Констанция М
В коллекции «Констанция» уникальный цвет сочетается с легким дизайном, который пе-

реносит нас на многие века назад. Высококачественные натуральные материалы, из кото-
рых произведен каждый предмет этой коллекции, изысканная ручная резьба, утонченные 
линии и удивительное сочетание всего ансамбля – данный комплект гарантирует не толь-
ко приятный отдых телом, но и душой!

The Constance collection combines a unique colour with a light design that takes us centuries 
ago. High-quality natural materials from which this collection each item is made, exquisite hand-
carved, refined lines and the whole ensemble amazing combination – this set guarantees not only 
for a body pleasant rest but also for the soul!

 фарина орех   /  глянцевое  /  велюр бежевый

 крем   /  глянцевое  /  велюр молочный



68 Констанция collection фарина орех

модульная спальня



 69



70 Констанция collectionмодульная спальня

крем



 71



72 Констанция collectionвсе предметы коллекции

кровать 1,8

2120ширина
2140глубина
1615высота

туалетный стол

1525ширина
507глубина
810высота

стол

945ширина
85глубина
1170высота

зеркало

шкаф 5-ств.

2470ширина
700глубина
2350высота

тумба

605ширина
422глубина
665высота

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА



 73

Коллекция  Латифа М
Неповторимая утонченная коллекция «Латифа», отличительной особенностью которой 

является сложный резной узор на изголовье кровати, декорированном кожей. Мебельный 
гарнитур имеет спокойный кремовый цвет, плавные изогнутые формы предметов мебели. 
Достойная, изящная коллекция для спальни «Латифа» – прекрасный образец настоящего 
классического стиля.

The unique sophisticated collection Latifa, which a distinctive feature is a complex carved pattern 
on the headboard, decorated with leather. The furniture set has a calm cream color, furniture 
smooth curved forms. A worthy, elegant collection for the bedroom set Latifa is a true classic style 
an excellent example.

 крем   /  глянцевое  /  экокожа молочная



74 Латифа collectionмодульная спальня

крем



 75

другие предметы коллекцииcollection Латифа

Высокий и вместительный комод       
«Латифа» создаст дополнительное 
полезное пространство у вас дома. 
Как и другие предметы данной коллек-
ции, он имеет подиум и декоративную 
опору, придающую легкость и воздуш-

ность. 

комод



76 

все предметы коллекции

Латифа collection

кровать 1,8

2290ширина
2190глубина
1600высота

туалетный стол

1820ширина
535глубина
760высота

стол

1270ширина
150глубина
1240высота

зеркало

шкаф 6-ств.

2910ширина
685глубина
2415высота

тумба

745ширина
463глубина
760высота

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА

комод

745ширина
463глубина
1200высота

ЦЕНА



 77

Коллекция  Лорена М
Роскошная коллекция «Лорена» порадует ценителей сдержанной классики. Выполненная в 

цветах крем и темный орех, «Лорена» украсит любой интерьер и придаст ей изящества. В 
спальном гарнитуре вставки на изголовье кровати и изножье украшены стразами. Простые 
лаконичные линии, нежная позолота, комбинированные вставки в спальном гарнитуре – 
все это придает особый шарм данной коллекции.

Lauren’s luxury collection will please connoisseurs of restrained classics. Made in cream and dark 
walnut colours, Lorena will decorate any interior and give it grace. In the bedroom set, the inserts on 
the headboard and footboard are decorated with rhinestones. Simple laconic lines, delicate gilding, 
combined inserts in the bedroom set – all this gives a special charm to this collection.

 крем   /  глянцевое  /  велюр молочный

 тёмный орех   /  глянцевое  /  велюр бежевый



78 Лорена collection тёмный орех

модульная спальня



  79



80 Лорена collectionмодульная спальня

крем



 81



82 

все предметы коллекции

Лорена collection

кровать 1,8

2175ширина
2180глубина
1570высота

туалетный стол

1690ширина
508глубина
800высота

стол

1118ширина
60глубина
1160высота

зеркало

шкаф 6-ств.

2780ширина
650глубина
2500высота

тумба

665ширина
470глубина
590высота

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА



 83Мадленcollection модульная гостиная

крем



84 Мадлен collectionмодульная гостиная

тёмный орех

Пенал 1-ств.

670ширина
445глубина
2115высота

тв-тумба

1500ширина
445глубина
625высота

ЦЕНА

ЦЕНА



 85

Коллекция  Марелла М
Достойная, изящная коллекция – прекрасный образец чисто классического стиля. Все эле-

менты декорированы ажурной резьбой. Благородный цвет покрытия притягивает взгляды 
ценителей средневековой классики. Коллекция «Марелла» изготавливается в трех исполне-
ниях: кремовый цвет с золотым и серебряным патинированием, темный орех с золотой 
патиной. Неизменным украшением коллекции являются гнутые декоративные элементы.

A dignified, elegant collection – a purely classical style fine example. All elements are decorated 
with openwork carving. The coating noble colour attracts the medieval classics connoisseurs eyes. 
The Marella collection is produced in three versions: cream colour with gold and silver patina, dark 
walnut with golden patina. Curved decorative elements are the collection’s invariable decoration.

 тёмный орех   /  глянцевое  /  экокожа белая

 белый/золото   /  глянцевое  /  велюр бежевый

 белый/серебро   /  глянцевое  /  велюр серый



86 Марелла collection тёмный орех

модульная спальня



 87

другие предметы коллекцииcollection Марелла

Изысканный комод «Марелла» обладает всеми 
преимуществами лучших образчиков классиче-
ской мебели. Запоминающиеся детали декора, 
а также высокоглянцевое покрытие не оста-
вят вас равнодушными. Элегантный резной 
элемент присутствует в основании шкафов, 

прикроватных тумб и туалетного стола.

комод



88 Марелла collection белый/золото

модульная спальня



 89

другие предметы коллекцииcollection Марелла



90 Марелла collection белый/серебро

модульная спальня



 91

другие предметы коллекцииcollection Марелла



92 

все предметы коллекции

Марелла collection

кровать 1,8

3240ширина
2150глубина
1595высота

туалетный стол

1800ширина
530глубина
730высота

стол

1400ширина
110глубина
1245высота

зеркало

шкаф 6-ств.

2900ширина
680глубина
2420высота

тумба

720ширина
535глубина
730высота

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА

комод

745ширина
465глубина
1230высота

ЦЕНА



 93

Коллекция  Медея М
Изысканная, нежная коллекция «Медея» в кремовых утонченных тонах сочетает в себе 

черты практичной классики и помпезного барокко. Неповторимую элегантность гарниту-
ру придает комбинация роскошного кремового цвета с золотым патинированием на резных 
элементах предметов мебели. Здесь нет строгих линий, в дизайне мебельного гарнитура 
присутствуют только витиеватые узоры.

The refined, delicate Medea collection in creamy sophisticated tones combines the practical 
classics and pompous Baroque features. A luxurious cream color  combination with golden patina 
on the furniture carved elements gives a unique elegance to the set. There are no strict lines here, 
only ornate patterns are present in the furniture set design.

 крем   /  глянцевое  /    —



94 Медея collection крем

модульная спальня



 95



96 

все предметы коллекции

Медея collection

кровать 1,8

2195ширина
2120глубина
1630высота

туалетный стол

1690ширина
450глубина
817высота

стол

1115ширина
80глубина
1045высота

зеркало

шкаф 4-ств.

2295ширина
650глубина
2435высота

тумба

585ширина
450глубина
660высота

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА



 97

Коллекция  Монреаль М
Шикарная коллекция «Монреаль» достойна настоящих королевских покоев. Резные мол-

динги, витиеватые рисунки и фигурные формы, обилие золота в декоре на каждом элементе 
коллекции – все это великолепие относится к помпезному стилю барокко. Но, несмотря 
на столь изысканный дизайн, коллекция «Монреаль» не теряет своей функциональности и 
придаст уюта любой спальне.

The luxurious collection Montreal is real royal chambers worthy. Carved moldings, ornate 
drawings and curly shapes, gold abundance in the decor on the collection  each element – all this 
splendor belongs to the pompous Baroque style. But, despite such an exquisite design, the Montreal 
collection does not lose its functionality and will add comfort to any bedroom.

 тёмный орех   /  глянцевое  /  велюр бежевый

 крем   /  глянцевое  /  велюр молочный

 радика   /  глянцевое  /  велюр бежевый



98 Монреаль collectionмодульная спальня

тёмный орех



 99



100 Монреаль collectionмодульная спальня

крем



 101



102 Монреаль collectionмодульная спальня

радика



 103



104 Монреаль collectionмодульная гостиная

фарина орех



 105Монреальcollection модульная гостиная

крем



106 

все предметы коллекции

Монреаль collection

кровать 1,8

2270ширина
2140глубина
1565высота

ЦЕНА

туалетный стол шкаф 5-ств.

2540ширина
660глубина
2335высота

ЦЕНА

пенал 1-ств.

832ширина
560глубина
2340высота

ЦЕНА

тв-тумба

1670ширина
520глубина
690высота

ЦЕНА

тумба

685ширина
450глубина
690высота

ЦЕНА

1730ширина
530глубина
807высота

стол

1300ширина
85глубина
1085высота

зеркало

ЦЕНА



 107

Коллекция  Орнелла М
Мебельная коллекция «Орнелла» – это олицетворение изящества и красоты, которыми 

так хочется наполнить интерьер дома. Каждый элемент данного набора указывает на ро-
скошь и элегантность. Классический белый цвет, обилие золотого декора, глянцевый блеск 
всех поверхностей – основные отличия линейки. Притягивают взор гнутые легкие ножки 
шкафа, туалетного столика, что создает чувство легкости.

Ornella furniture collection is the grace and beauty embodiment, which one wants to fill the 
house interior with. This set each element indicates luxury and elegance. Classic white color, gold 
decor abundance, all surfaces glossy shine are the line main differences. The curved light legs of the 
cabinet and dressing table attract the eye which creates a lightness feeling.

 крем   /  глянцевое  /  велюр молочный

 шампань   /  глянцевое  /  велюр молочный



108 Орнелла collectionмодульная спальня

крем



 109



110 Орнелла collectionмодульная спальня

шампань



 111



112 

все предметы коллекции

Орнелла collection

кровать 1,8

2258ширина
2155глубина
1803высота

ЦЕНА

туалетный стол шкаф 6-ств.

2895ширина
645глубина
2512высота

ЦЕНА

тумба

620ширина
456глубина
693высота

ЦЕНА

1852ширина
460глубина
830высота

стол

1010ширина
85глубина
1193высота

зеркало

ЦЕНА



 113

Коллекция  Федерика М
Коллекция «Федерика» способна завоевать сердца истинных ценителей искусства. Вити-

еватая и изысканная, мастерски выполненная резьба не только украшает каждый предмет 
из спального гарнитура по отдельности, но и создает единство ансамбля. Отдельно стоит 
отметить глубокий цвет гарнитура, позволяющий передать всю изысканность дизайна и 
богатство отделки.

The Federica collection can win the art true connoisseurs hearts. The intricate and sophisticated, 
masterfully executed carving not only adorns the bedroom set each piece  individually, but also 
creates the ensemble unity. Separately, it is worth noting the set deep color, which allows to convey 
all the design sophistication and decoration richness.

 фарина орех   /  полуглянцевое  /  велюр бежевый

 крем   /  полуглянцевое  /  велюр молочный



114 Федерика collection фарина орех

модульная спальня
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116 Федерика collectionмодульная спальня

крем
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118 Федерика collectionмодульная гостиная

крем
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все предметы коллекцииcollection Федерика

кровать 1,8

3040ширина
2130глубина
1875высота

ЦЕНА

туалетный стол шкаф 5-ств.

2605ширина
720глубина
2420высота

ЦЕНА

пенал 1-ств.

845ширина
630глубина
2300высота

ЦЕНА

тв-тумба

1798ширина
560глубина
635высота

ЦЕНА

тумба

710ширина
535глубина
700высота

ЦЕНА

1450ширина
530глубина
790высота

стол

1195ширина
95глубина
1185высота

зеркало

ЦЕНА
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Коллекция  Шанель М
Мебельная коллекция «Шанель» – это поистине роскошный гарнитур, который можно 

поставить в дом даже особам царских кровей. Коллекция отличается витиеватыми фор-
мами, изогнутыми фасадами и мягкостью линий, сочетанием флористических узоров с ро-
скошной золотой отделкой, мягкой обивкой изголовья кровати. Детская коллекция отлича-
ется обивкой кровати в приятном лавандовом цвете. Любой узор на мебели, каждая ручка 
на комоде или шкафу указывает на элегантность набора.

The furniture collection «Chanel» is a truly luxurious set that can be put into the house even to 
royal blood persons. The collection is distinguished by ornate shapes, curved facades and soft lines, 
a floral patterns combination  with luxurious gold trim, soft headboard upholstery. The children’s 
collection features the bed upholstery in a pleasant lavender color. Any pattern on the furniture, 
each handle on a dresser or wardrobe indicates the set elegance.

кровать 1,2    крем  /  глянцевое  /  велюр сирень

кровать 1,8    крем  /  глянцевое  /  велюр бежевый
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модульная детская спальня

Шанельcollectionкрем



122 Шанель collectionмодульная спальня

крем
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124 Шанель collectionдругие предметы коллекции

Центральная часть витрины «Шанель» украше-
на уникальным резным узором, придающим ей 
особый шарм. Высокоглянцевое покрытие фаса-
дов изящной изогнутой формы в совокупности 
с  нежным рисунком выделяют коллекцию «Ша-
нель» и делают её узнаваемой. Боковое остекле-

ние наполняет витрину светом, добавляя те-
плоту и уют в окружающее её пространство.

витрина 5-ти ств.

Основное преимущество напольного зеркала 
заключается в том, что можно увидеть себя в 
полный рост и менять угол наклона при необ-
ходимости. Ведь любой, перед тем как выйти 
в свет, смотрится в зеркало. Такое зеркало 
гармонично смотрится в любом интерьере и 

сочетается с остальными предметами коллек-
ции.

зеркало напольное

Комод с раскошным зеркалом поистине являет-
ся жемчужиной коллекции «Шанель». Велико-
лепное исполнение фасадов изделия подчёрки-
вает качественная итальянская фурнитура. 
Данный предмет мебели отлично впишется 
как в просторную спальню, так и в гостиную. 

комод с зеркалом
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Центральная часть шкафа «Шанель» выполнена 
в характерном для данной коллекции стиле, с 
резным узором, увенчанным нежным рисунком. 
Помимо вместительности, шкафы данной 
коллекции могут похвастаться потрясающи-
ми выдвижными ящиками, выполненными с 

применением технологии гнутых фасадов и ще-
дро украшенными лепниной и рисунками. 

шкаф 3-ств.
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все предметы коллекции

Шанель collection

кровать 1,2

1430ширина
2180глубина
1455высота

ЦЕНА

туалетный стол

шкаф 2-ств.

1180ширина
630глубина
2310высота

ЦЕНА

шкаф 5-ств.

2595ширина
650глубина
2315высота

ЦЕНА

тумба

1950ширина
500глубина
860высота

стол

1535ширина
75глубина
1210высота

зеркало

ЦЕНА

комод

1180ширина
630глубина
1160высота

ЦЕНА

кровать 1,8

2030ширина
2180глубина
1580высота

ЦЕНА

шкаф 3-ств.

1690ширина
650глубина
2315высота

ЦЕНА

тумба

ЦЕНА

зеркало напольное

725ширина
430глубина
1865высота

ЦЕНА

комод с зеркалом

2440ширина
580глубина
1005высота

стол

1925ширина
75глубина
1270высота

зеркало

ЦЕНА

витрина 5-ств.

2440ширина
580глубина
2390высота

ЦЕНА

745ширина
445глубина
710высота

цвет обивки

ЦЕНА

745ширина
445глубина
710высота

цвет обивки

цвет обивки

цвет обивки
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Коллекция  Элиза М
Коллекция «Элиза», выполненная в нежных кремовых и темно-ореховых цветах, созда-

ет впечатление удивительной гармонии и натуральности. Разнообразие изделий в составе 
спального гарнитура позволяют полностью укомплектовать комнату отдыха, придав ей 
необходимую функциональность. Коллекция представлена в виде двуспальных кроватей раз-
ных размеров, шкафов различной вместительности.

The Eliza collection, made in delicate cream and dark walnut colors, creates an amazing harmony 
and naturalness impression. The products variety in the bedroom set allows to complete the rest 
room, giving it the necessary functionality. The collection is presented in the different sizes double 
beds form, various capacities wardrobes.

 тёмный орех  /  глянцевое  /  рич шоколад

 крем  /  матовое  /  экокожа молочная



128 Элиза collectionмодульная спальня

тёмный орех
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130 Элиза collectionмодульная спальня

крем
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все предметы коллекции

Элиза collection

кровать 1,6

1830ширина
2180глубина
1540высота

ЦЕНА

комод бельевой шкаф 3-ств.

1740ширина
650глубина
2430высота

ЦЕНА

тумба

580ширина
425глубина
660высота

ЦЕНА

1306ширина
502глубина
935высота

стол

1155ширина
85глубина
1145высота

зеркало

ЦЕНА

туалетный стол

шкаф 5-ств.

2550ширина
650глубина
2430высота

ЦЕНА

1625ширина
520глубина
760высота

стол

1155ширина
85глубина
1145высота

зеркало

ЦЕНА

кровать 1,8

2030ширина
2180глубина
1540высота

ЦЕНА
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мягкая мебель / пуфы

Версальcollection

пуф версаль 1
600ширина
600глубина
500высота

ЦЕНА

пуф версаль 2
600ширина
600глубина
500высота

ЦЕНА

пуф версаль 3
550ширина
550глубина
520высота

ЦЕНА

Тип: версаль 2 
Цвет:   тёмный орех
Обивка:  валей голд

Тип: версаль 1 
Цвет:   крем
Обивка:  вальтек голд

Тип: версаль 1 
Цвет:   тёмный орех
Обивка:  сопрано шок.

Тип: версаль 3 
Цвет:   крем
Обивка:  вальтек голд

Тип: версаль 3 
Цвет:   тёмный орех
Обивка:  валей голд

Тип: версаль 3 
Цвет:   тёмный орех
Обивка:  сопрано шок.

Пуф  Версаль М
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мягкая мебель

Кардинал collection
Цвет:   крем
Обивка:  вальтек голд

Коллекция  Кардинал М
кресло 1-местное

1400ширина
1100глубина
1300высота

ЦЕНА

диван 2-местный
1950ширина
1160глубина
1400высота

ЦЕНА

диван 3-местный
2560ширина
1160глубина
1400высота

ЦЕНА

Цвет:   тёмный орех
Обивка:  валей голд

Цвет:   тёмный орех
Обивка:  сопрано шок.
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мягкая мебель

Цвет:   орех
Обивка:  сопрано шок.

Коллекция  Лорд М

Цвет:   тёмный орех
Обивка:  валей голд

Цвет:   золото
Обивка:  табло беж.

Лордcollection

кресло 1-местное
1400ширина
1100глубина
1300высота

ЦЕНА

диван 2-местный
1900ширина
1100глубина
1300высота

ЦЕНА

диван 3-местный
2400ширина
1100глубина
1300высота

ЦЕНА

Цвет:   крем
Обивка:  неаполь голд

Цвет:   белый
Обивка:  валей сильвер
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Тип: оскар 1
Цвет:   крем
Обивка:  асена беж.

мягкая мебель

Оскар collection
Тип: оскар 1
Цвет:   крем
Обивка:  марсель бирюза

Тип: оскар 1
Цвет:   тёмный орех
Обивка:  асена беж.

Тип: оскар 1
Цвет:   тёмный орех
Обивка:  марсель коричн.

Тип: оскар 1
Цвет:   крем
Обивка:  марсель беж.
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Тип: оскар 1
Цвет:   тёмный орех
Обивка:  марсель беж.

кресло 1-местное
1150ширина
1050глубина
1200высота

ЦЕНА

диван 3-местный
2130ширина
1050глубина
1200высота

ЦЕНА

мягкая мебель

Коллекция  Оскар М

Оскарcollection
Тип: оскар 2
Цвет:   тёмный орех
Обивка:  азалия беж.

Тип: оскар 2
Цвет:   крем
Обивка:  азалия беж.

Тип: оскар 2
Цвет:   тёмный орех
Обивка:  азалия коричн.

Тип: оскар 2
Цвет:   крем
Обивка:  азалия коричн.

механизм 
трансформации 

«француз»
«спартак»

размер спального 
места 1400 х 2000
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мягкая мебель

Парадиз collection
Цвет:   крем
Обивка:  вальтек голд

Коллекция  Парадиз М
кресло 1-местное

1250ширина
1050глубина
1300высота

ЦЕНА

диван 2-местный
1800ширина
1050глубина
1300высота

ЦЕНА

диван 3-местный
2150ширина
1050глубина
1300высота

ЦЕНА

Цвет:   крем
Обивка:  валей голд

Цвет:   тёмный орех
Обивка:  сопрано шок.
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мягкая мебель / банкетки

Парадизcollection

банкетка универс.
1700ширина
650глубина
700высота

ЦЕНА

банкетка прав/лев
1500ширина
650глубина
700высота

ЦЕНАТип: универсальная 
Цвет:   крем
Обивка:  вальтек голд

Тип: левая 
Цвет:   крем
Обивка:  валей голд

Тип: правая 
Цвет:   тёмный орех
Обивка:  сопрано шок.

Тип: универсальная 
Цвет:   тёмный орех
Обивка:  валей голд

Банкетка  Парадиз М



140 

мягкая мебель

Прометей collection
Цвет:   тёмный орех
Обивка:  калифорния
            браун

Коллекция  Прометей М

Цвет:   крем
Обивка:  калифорния
            айвори

кресло 1-местное
1200ширина
900глубина
1250высота

ЦЕНА

диван 3-местный
2200ширина
900глубина
1250высота

ЦЕНА

механизм 
трансформации 

«француз»
«спартак»

размер спального 
места 1400 х 2000
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мягкая мебель

Коллекция  Империал М

Империалcollection

кресло 1-местное
1250ширина
1050глубина
1300высота

ЦЕНА

диван 3-местный
2400ширина
1050глубина
1300высота

ЦЕНА

Цвет:   крем
Обивка:  вальтек голд

Цвет:   орех
Обивка:  валей голд

Цвет:   тёмный орех
Обивка:  валей голд
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„ Совершенство складывается из мелочей. Мелочи создают 
совершенство, а совершенство – не мелочь. “

     — Микеланджело Буонарроти
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