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Кто-то стремится окружить себя яркими или даже кричащими о своей 
оригинальности вещами повсюду: в одежде, в выборе стран для путеше-
ствия, в интерьере квартиры. 

А кто-то хочет, чтобы красота была умеренной, а потому более универ-
сальной и практичной. Модульная коллекция корпусной мебели «Рубин» 
по брутальному минималистична и утонченно элегантна за счет простоты 
своих форм. Выбор, с которым невозможно не угадать.

РУБИН набор мебели для гостиной

 «Дуб Натуральный»

каркас - «Дуб Вотан»

Шкаф «Рубин 01» П555.01, 
П555.01-01 (зеркальный):

 L600хB370хН2020

Тумба «Рубин 21» 
П555.21:

 L1600хB430хН860

Шкаф «Рубин 10» 
П555.10:

 L900хB370хН1100

Тумба «Рубин 31» 
П555.31:

 L2000хB500хН595

Полка «Рубин 40» 
П555.40:

 L1500хB220хН300

Шкаф «Рубин 06» 
П555.06:

 L900хB370хН1420

Стол обеденный «Рубин 42»
П555.42:

 L1400хB800хН740

Тумба «Рубин 30» 
П555.30:

 L1500хB500хН595
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Нежные натуральные оттенки,  современная глянцевая поверхность,  
изящные детали оформления создают утонченный образ в вашей гости-
ной. 

Коллекция корпусной мебели «Бергамо» станет отличным выбором для 
тех, кто хочет получить в комнате ощущение нежности и расслабления. 

В вечернее время еще больше мягкости интерьеру добавляет светоди-
одная подсветка, которая сможет выполнять роль как и ненавязчивого 
декоративного оформления, так и самостоятельного источника неак-
тивного света.

«Горький шоколад» / «Капучи-
но глянец»

БЕРГАМО набор мебели для гостиной

Стол раздвижной П607.05:
L1600xB900xH777

в положении «разложено» 
L2100xB900xH777

Тумба 
П607.03-1:

L1296xB445xH1270

Шкаф 
П607.01, 

(П607.01-1 зеркальное 
отражение):

L652xB445xH2000

Тумба 
П607.02:

L1570xB445xH941

Зеркало навесное
П607.04:

L1296xB37xH700

положение «сложено»

положение «разложено»
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Эксклюзивный дизайн в сочетании с современными технологиями – это 
то, что делает мебель коллекции «Ирис» достойным вашего внимания. 

Представительности коллекции «Ирис» добавляют глянцевые фасады и 
изящные точеные ножки из натурального дуба. Дополнительное ощуще-
ние легкости придает светодиодная подсветка, установленная в витри-
нах. Стоит также отметить высокую функциональность и практичность 
программы «Ирис», в которой применены направляющие Quadro System 
немецкого производства с механизмом полного выдвижения и доводчи-
ками. 

«Белый глянец» /
«Дуб рустикаль с патинированием»

«Капучино глянец» / «Венге»

ИРИС набор мебели для гостиной

В наборе мебели
для гостиной «Ирис»

светодиодная подсветка
в витринах.

Шкаф П529.01
(П529.01-01 
зеркальное 
отражение):

L684xB468xH2080

Шкаф П529.04
(П529.04-01 
зеркальное 
отражение):

L985xB468xH2080

Тумба П529.08:
L1678xB468xH1290

Тумба для теле- и 
радиоаппаратуры 

П529.07:
L1140xB548xH586 

Стол журнальный П529.05:
L1000хВ650хН526

Полка консольная П529.11:
L1300хВ216хН340

Шкаф П529.01
(П529.01-01 
зеркальное 
отражение):

L684xB468xH2080

Шкаф П529.04
(П529.04-01 
зеркальное 
отражение):

L985xB468xH2080

Тумба 
П529.03:

L1057xB468xH1290

Тумба для теле- и 
радиоаппаратуры П529.02:

L1678xB548xH586 

Стол журнальный 
П529.05:

L1000хВ650хН526
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Минималистичная коллекция мебели для гостиной Каньон - это шаг в 
уютное будущее. Любой модуль этой программы может похвастаться сра-
зу несколькими современными решениями. Во-первых, нетривиальный 
дизайн разноуровневых фасадов и дверей создает эффект многомерного 
пространства. Во-вторых, черное контурное обрамление фасада, которое 
создает ощущение завершенности и экстравагантности. В-третьих, 
интеграция в витрины, шкафы и комоды современного механизма push-
to-open, с которым легким касанием 
фасада можно получить доступ к нужным вещам. Эти и многие 
другие решения составляют идеальную мебельную композицию. 
Модульная мебель Каньон идеально подойдет для людей, которые любят 
порядок во всем. Идеально разместить важные мелочи и нужные вещи 
позволят многочисленные открытые и спрятанные от посторонних глаз 
полочки, а также выдвижные ящики функционального журнального стола. 

КАНЬОН набор мебели для гостиной

Тумба П561.18с:
 L1980хB400хН510Шкаф 

П561.19с, П561.19-1с 
(зеркальное отражение):

 L800хB414хН1920

Шкаф с витриной 
П561.20с:

 L800хB414хН1920

Шкаф с витриной 
П561.20-1с:

 L800хB414хН1920

Тумба 
П561.08с, П561.08-1с 

(зеркальное отражение):
 L900хB414хН1200

Стол журнальный 
П561.06:

L940хB600хН500

Стол обеденный 
раздвижной П561.28:

L1300/1800хB900хН750

Комод П561.02с:
 L1846хB414хН900

Стеллаж 
П561.26-1с:

 L700хB400хН1920

Тумба П561.12с 
(корпус глухой) 

П561.14с (корпус со стеклом):
L1290хB414хН1200

Тумба П561.17с,  П561.17-1с
(зеркальное отражение):

L1500хB400хН510

Полка навесная П561.03-1: 
L1400хB250хН300

Полка навесная П561.03-2: 
L1800хB250хН300

Полка навесная 
П561.04,  П561.04-1

(зеркальное отражение):
L1400хB250хН300

Тумба 
П561.09с, П561.09-1с 

(зеркальное отражение):
 L900хB414хН1200

«Дуб Каньон» / «Черный»

Комод П561.01с, П561.01-1с 
(зеркальное отражение):

 L1400хB414хН900
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Стол обеденный
П556.06:

L1400xB800xH745 

Стол журнальный
 П556.02:

L1100xB600xH445

Тумба 
П556.05:

L1200xB400xH1274

Шкаф с витриной П556.04:
L700xB400xH1900

Тумба
П556.03:

L1600xB455xH575

Полка навесная 
П556.01:

L1600xB285xH375

Мы убеждены, что для продуктивности и отличного настроения необхо-
димо окружать себя исключительно теми вещами, которые радуют глаз и 
приносят удовольствие от использования. 

И если вы придерживаетесь такой же позиции и ищете современную кор-
пусную мебель для гостиной, коллекция «Блэквуд» - лучший выбор. 

Стильное оформление в контрастном сочетании крашений, прямые стро-
гие линии и трендовый дизайн делают программу актуальной и универ-
сальной.

«Дуб Вотан» / «Черный»

БЛЭКВУД набор мебели для гостиной

Стекло - бронза

Шкаф 
комбинированный 

П556.08:
L2200xB455xH2110

Шкаф с витриной П556.11:
L850xB400xH1900

Стол обеденный (раздвижной)
П556.12:

L1302/1802xB902xH770 

Стол обеденный (раздвижной)
П556.12:

L1302/1802xB902xH770 

Тумба
П556.07:

L1773xB455xH780 
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«Дуб Вотан» / «Черный»

БЛЭКВУД набор мебели для спальни

Комод 
П558.08:

L800xB450xH1150

Комод П558.02:
L935xB557xH727 
Полка П558.03: 
L935xB560xH16

Шкаф для одежды 
П558.15:

L1854xB600xH2110

Шкаф для одежды 
П556.14:

L1404xB600xH2110

Шкаф-купе 
П558.01:

L2018xB700xH2161

Шкаф для одежды 
П558.13:

L954xB600xH2110

Комод и полка предназначены
только для установки в 

отделения шкафа-купе П558.01. 
Покупаются отдельно от шкафа-купе.

Комод 
П558.05:

L1600xB450xH905

Комод 
П558.04:

L1200xB450xH905

Комод 
П558.09:

L1400xB450xH905

Зеркало навесное 
П558.12:

L1068xB85xH801

Тумба 
П558.07:

L500xB400xH635

Тумба 
П558.06:

L500xB400xH480

Кровать П558.10: 
L2120xB1550xH890 

Спальное место 2000хВ1400 
 

Кровать П558.10-1: 
L2120xB1750xH890 

Спальное место 2000хВ1600 
 

Кровать П558.10-2: 
L2120xB1950xH890 

Спальное место 2000хВ1800

Кровать П558.11: 
L2120xB950xH890 

Спальное место 2000хВ800 
 

Кровать П558.11-1: 
L2120xB1050xH890 

Спальное место 2000хВ900 
 

Кровать П558.11-2: 
L2120xB1350xH890 

Спальное место 2000хВ1200
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Ультратрендовая модель Лайн выполнена из современных материа-
лов с использованием стильных высоких металлических опор и де-
ликатной подсветки. Помимо оригинального каменного рисунка на 
фасадах, популярного сочетания контрастных цветовых решений, осо-
бенностью данной модели является «двойной» каркас. Такой прием 
создает дополнительный объем и уникальный образ. Коллекция Лайн 
стала ярким отражением самых ярких и актуальных мебельных тенден-
ций - минимализм, легкость, четкость линий и форм, цветовая глубина. 
Модульная коллекция предлагает для выбора функциональные элемен-
ты, из которых вы самостоятельно сможете составить нужный вашей 
комнате ансамбль. 

«Камень серый» /  
 «Дуб Вотан+черный»

ЛАЙН набор мебели для гостиной

Шкаф 
П619.01-1:

L566xB390xH2084

Шкаф 
П619.04:

L854xB390xH1480

Тумба 
П619.12:

L1973xB420xH910

Полка консольная 
П619.09:

L1973xB216xH250

Стол журнальный 
П619.06:

L1000xB600xH422
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Для интерьера с пометкой «вау» рекомендуем новинку – коллекцию 
Амаранти. Лаконичная мебель из этой программы наполняет комнату 
максимально стильным настроением. Светлые просторные помещения
с таким деликатным жителем совершенно не лишены уюта. Фасад в нестан-
дартном цветовом сочетании с ненавязчивой фурнитурой поддерживает 
тренд на минималистичное оформление. Напольные изделия имеют допол-
нительное крепление к стене металлическими уголками, а настенные изде-
лия поддерживают металлические подвески. Впечатляющие характеристики. 
Простота и глубина дизайнерской мысли, строгость линий и форм, и 
практичность, поставленная во главу угла – все эти мотивы в современ-
ной стилистике от минимализма воплотились в коллекции Амаранти. 

АМАРАНТИ набор мебели для гостиной

«Дуб Тобакко синхро» /  
«Шагрень графит»

  
каркас «Дуб Трюфельный»
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АМАРАНТИ набор мебели для гостиной

Шкаф с витриной
П563.01-01:

L600хВ392хН2020

Тумба для ТВ П563.13:
L1500хВ500хН520

Шкаф с витриной
П563.01:

L600хВ392хН2020

Шкаф П563.02-01:
L600хВ392хН2020

Тумба для ТВ П563.14:
L1500хВ500хН520 

(с подсветкой)

Шкаф П563.02:
L600хВ392хН2020

Полка П563.15: 
L1300хВ220хН230

Шкаф навесной  
П563.07-01: 

L600хВ392хН1100

Шкаф навесной  
П563.07: 

L600хВ392хН1100

Тумба для ТВ П563.12:
L2000хВ500хН520

Шкаф навесной  
П563.06-01: 

L600хВ392хН1100

Шкаф навесной  
П563.06: 

L600хВ392хН1100

Тумба для ТВ П563.11:
L2000хВ500хН520 

(с подсветкой)

Комод П563.08:
L1600хВ422хН860

Комод П563.09:
L1600хВ422хН860

Комод П563.10:
L1600хВ422хН860

Шкаф с витриной 
П563.04:

L900хВ392хН1420

Стол обеденныйП563.21:
L1304хВ804хН750

Полка П563.18: 
L1500хВ250хН370

Стол журнальный  
П563.20: 

L600хВ600хН505
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«Серый глянец» / «Дуб Вотан»

«Белый глянец» / «Дуб Вотан»

ГЕЛИОС набор мебели для жилой комнаты

Что происходит, когда решаешь создать мебель, в которой будут сочетать-
ся стиль, надежность и современность? 

Появляется оригинальная модульная программа «Гелиос». Крашение 
данной мебели скомбинировано в двух вариантах: «Дуб Вотан» и «Бе-
лый глянец» или «Дуб Вотан» и «Серый глянец». Встроенная подсветка 
не только придает современный вид мебели, но и позволяет оценить ее 
красоту в новом свете. В шкафу с витриной установлен механизм Push to 
open немецкого производства, который активируется простым нажатием 
на переднюю панель шкафа. Механизм перезаряжается автоматически 
при закрывании ящика. 

Современно, не правда ли?
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ГЕЛИОС набор мебели для жилой комнаты

Шкаф 
с раздвижными дверями

П554.01:
L1878xB686xH2347

Зеркало навесное  
П554.06:

L1200xB22xH624

Кровать 
П554.14:

L2066xB1650xH850
спальное место: 1600х2000

Комод П554.03:
L1203xB446xH750

Щит декоративный  
П554.05:

L602xB53xH850 

Тумба прикроватная  
П554.04:

L603xB446xH366

Шкаф с витриной 
П550.01 (П550.01-01 

зеркальное отражение):
L887xB392xH1964

Полка навесная 
П550.09 (П550.09-01 

зеркальное отражение):
L1644xB290xH960

Тумба для ТВ 
П550.08:

L2042xB492xH424

Шкаф с витриной 
П550.02:

L1398xB392xH1376

Стол журнальный 
П550.11:

L1000xB756xH538 

Шкаф с витриной 
П550.01-01 (П550.01 

зеркальное отражение):
L887xB392xH1964

Тумба 
П550.21:

L1808xB492xH806

Шкаф с витриной 
П550.02:

L1398xB392xH1376

Шкаф навесной 
П550.30 (П550.30-01 

зеркальное отражение):
L500xB390xH1365

Полка навесная 
П550.09 (П550.09-01 

зеркальное отражение):
L1644xB290xH960

Тумба для ТВ 
П550.08:

L2042xB492xH424

Стол журнальный 
П550.11:

L1000xB756xH538 
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«Дуб Саттер» / «Белый глянец»

«Дуб Саттер» / «Серый Мокко»

Новая модульная программа «Монако» создана в стиле модернизма. Кар-
кас модулей серии «Монако» изготовлен из ламинированной ДСП в вы-
разительном насыщенном цвете «Дуб Саттер», а фасад из МДФ – в цвете 
«Белый глянец», «Серый Мокко». Все изделия коллекции оборудованы 
элегантной подсветкой. Двери оригинальной конструкции  оснащены ин-
тегрированными ручками: на резных фасадах отсутствует лицевая фурни-
тура, что делает мебель стильной и нестандартной. 

«Монако» - лучший выбор для тех, кто ценит сочетание функционально-
сти и эстетики.

МОНАКО набор мебели для гостиной
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Стол письменный 
П510.14:

L1520xB650xH770

Стол письменный П510.15
(П510.15-1 

зеркальное 
отражение):

L1200xB650xH770

Стол журнальный 
П510.04:

L1000xB750xH446

Стол раздвижной П510.09:
L1500xB900xH760

в положении «разложено»
L2000xB900xH760

Шкаф для одежды 
П542.01: 

L970хB605хH2140

Тумба 
П542.02: 

L970хB421хH980

Зеркало навесное 
П542.05: 

L670хB21хH970

Вешалка 
П542.04: 

L900хB266хH1650

Тумба 
П542.03: 

L900хB421хH460

положение «сложено»

положение «разложено»

набор мебели для прихожей

Шкаф П510.01 
(с подсветкой)

(П510.01-1 
зеркальное
отражение):

L634xB421xH1900 

Тумба П510.10 
(с подсветкой):

L968xB421xH840

Шкаф П510.13
(с подсветкой)

(П510.13-1 
зеркальное
отражение):

L934xB421xH1900 

Стеллаж (угловой) 
П510.21:

L421xB421xH1900 

Шкаф П510.12
(с подсветкой)

(П510.12-1 
зеркальное
отражение):

L634xB421xH1900 

Стеллаж 
П510.20:

L634xB421xH1900 

Шкаф П510.05 
(с подсветкой)

(П510.05-1 
зеркальное
отражение):

L934xB421xH1900 

Тумба П510.11
(с подсветкой):

L1880xB421xH840

Тумба П510.03
(с подсветкой):

L1424xB421xH840

Полка консольная 
П510.08:

L1420xB240xH340

Полка навесная 
П510.24:

L1424xB250xH300

Полка консольная 
П510.07:

L1704xB240xH340

Полка навесная 
П510.25:

L1704xB250xH300

Тумба для теле- и 
радиоаппаратуры  

П510.06(с подсветкой):
L1424xB421xH490 

Тумба для теле- и 
радиоаппаратуры  П510.02

(с подсветкой):
L1704xB421xH590

МОНАКО набор мебели для гостиной

Тумба для обуви
П542.08: 

L750хB320хH1100

Тумба для обуви
П542.09: 

L600хB320хH1503
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Шкаф для одежды
 П528.07: 

L1428хB605хH2140

Стеллаж угловой 
П528.13:

L421xB421xH2140

Стеллаж 
П528.12:

L634xB421xH2140 

Шкаф для одежды П528.09 
(П528.09-1 

зеркальное отражение):
L513xB605xH2140

Шкаф для одежды 
П528.08:

L970xB605xH2140

Тумба прикроватная П528.04 
(П528.04-1 зеркальное отражение):

L444xB421xH445 

Кровать двойная 
П528.05:

L2060xB1710xH940
спальное место: 2000хВ1600

Кровать одинарная 
П528.11:

L2060xB1010xH940
спальное место: 2000хВ900

Кровать одинарная 
П528.30:

L2060xB1010xH940
спальное место: 2000хВ900

Кровать двойная 
П528.14:

L2060xB1710xH940
спальное место: 2000хВ1600

Кровать двойная 
П528.28:

L2060xB1510xH940
спальное место: 2000хВ1400

Кровать двойная 
П528.21:

L2060xB2110xH940
спальное место: 2000хВ2000

Кровать одинарная 
П528.25:

L2060xB910xH940
спальное место: 2000хВ800

Кровать двойная 
П528.26:

L2060xB2110xH940
спальное место: 2000хВ2000

Кровать двойная 
П528.29:

L2060xB1310xH940
спальное место: 2000хВ1200

Кровать двойная 
П528.22:

L2060xB1910xH940
спальное место: 2000хВ1800

Кровать двойная 
П528.27:

L2060xB1910xH940
спальное место: 2000хВ1800

Кровать двойная 
П528.23:

L2060xB1510xH940
спальное место: 2000хВ1400

Кровать двойная 
П528.24:

L2060xB1310xH940
спальное место: 2000хВ1200

Кровать одинарная 
П528.31:

L2060xB910xH940
спальное место: 2000хВ800

МОНАКО набор мебели для спальни

Стол туалетный 
П528.06:

L1054xB422xH770 

Комод 
П528.02:

L1054xB422xH1077

Комод 
П528.10:

L1054xB422xH1077

Шкаф для одежды 
П528.01:

L1885xB605xH2140

Шкаф с раздвижными 
дверями П528.15:

L1885xB654xH2140

Зеркало навесное 
П528.03:

L1000xB21xH700
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Полка «Рондо» П553.13:
L700xB180xH200 

Шкаф с витриной 
«Рондо 6» П553.06:
L1527xB470xH1350

Стол обеденный «Рондо»
раздвижной П553.14:

L1600xB850xH760 
в положении «разложено»

L2500xB850xH760

Тумба «Рондо ТВ3» П553.01:
L1527xB470xH460

Шкаф с витриной 
«Рондо 9» П553.09:
L930xB470xH1920

Если вы давно искали что-то особенное для вашей гостиной, то новая мо-
дель мебели «Рондо» создана специально для вас. Современный дизайн, 
утолщенный каркас, вставки из натурального массива дуба придают изде-
лию оригинальный и представительный внешний вид. Цвет «Дуб Вотан»  
в сочетании с «Белым глянцем» - один из самых актуальных цветодизай-
нов в современном мебельном производстве. Особенно украшает набор 
светодиодная подсветка, создавая мягкий свет и расслабляющую атмос-
феру в вечернее время. Прочная фурнитура от западных производителей 
с удобным механизмом Push to open позволит долго наслаждаться при-
обретенной мебелью. Обеденный стол - максимально функциональная 
и вместе с тем стильная разработка от дизайнеров. Кроме безусловной 
практичности стол может похвастаться дополнительным пространством 
для хранения.  Особенно важно,  что этот обеденный стол  – раздвижной, 
а значит, сможет разместить всех ваших гостей в момент праздника.

«Дуб Вотан» / «Белый глянец»

РОНДО набор мебели для жилой комнаты

Декоративная вставка -
массив дуба
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Стол раздвижной
П606.12:

L1500xB900xH760
в положении «разложено»

 L2000xB900xH760

Шкаф П606.07:
L1660xB420xH1245

Шкаф П606.05:
L1150xB420xH1590

Шкаф П606.01:
L680xB420xH2002

Тумба для теле-
и радиоаппаратуры П606.02:

L2000xB540xH616

Полка консольная
П606.10:

L2000xB266xH270

Комод П622.04:
L1002xB450xH849

Шкаф для одежды П622.01:
L1506xB601xH2300

Тумба прикроватная 
П622.06:

L532xB450xH425

Кровать двойная
П622.08:

L2085xB1820xH954

Зеркало навесное 
П622.10:

L1000xB20xH700

«Дуб Юкон»

Под диктовку актуальных трендов мебельной моды, которые активно 
предлагают обратить внимание на простые и понятные формы в натураль-
ном цветовом исполнении, создана коллекция «Гранде». 

Универсальный вариант, который точно не утомит излишеством декора-
тивных элементов, а наоборот сделает интерьер современным и воздуш-
ным. 

С функциональной точки зрения мебель также выполнена на высоте. Ка-
чественные направляющие и петли без доводчиков, светодиодная под-
светка обеспечивают легкость и комфорт использования.

ГРАНДЕ набор мебели для гостиной и спальни

положение «сложено»

положение «разложено»
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Стол журнальный
П045.501:

L820xB870xH480 Тумба 
П045.202:

L850xB360xH1320

Шкаф с витриной 
П045.101:

L460xB360xH2050

Тумба 
П045.201:

L1570xB480xH360

Полка навесная
П045.701:

L850xB260xH660

Тумба
П045.203:

L1570xB480xH618

Шкаф с витриной 
П045.102:

L914xB360xH2050

Шкаф для одежды 
П045.1033:

L1368xB590xH2060

Зеркало 
П045.401:

L550xB19xH720

Зеркало может 
навешиваться как 
в вертикальном, 

так и в горизонтальном 
положении.

Кровать двойная 
П045.1201М:

L1712xB2083xH848 
Спальное место: 1600х2000

Стол 
П045.502:

L964xB450xH750

Тумба 
П045.204:

L460xB360xH520

Если в вашей гостиной светлыми красками и нежными текстурами создана 
атмосфера легкости, изящества и в ней буквально чувствуется дуновение 
легкого летнего ветерка, очень важно подобрать мебель, которая за мгно-
вение не утяжелит общий образ комнаты. 

Для таких случаев советуем мебель из коллекции «Оникс», которая под-
держит легкое настроение самой гостеприимной комнаты и дополни-
тельно подарит  функциональное пространство для хранения и стильного 
оформления.

«Сосна Каньон»

ОНИКС набор мебели для жилых и общественных помещений
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БРАУНИ набор мебели для жилой комнаты

Времена скучной и безликой мебели уже давно прошли, задача которой 
была просто стоять и хранить посуду и бесконечную одежду, а потому се-
годня нужно выбирать мебель с характером. 

И если вы хотите, чтобы ваша спальня каждый день радовала вас своим 
стилем, функциональностью и оригинальностью, в своем выборе стоит 
остановиться на коллекции корпусной мебели «Брауни». 

Удобство использования и удовольствие от дизайна вам гарантировано.

«Дуб Каньон» / «Черный»
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Шкаф 
П043.107З:

L850xB430xH2200

Зеркало 
П043.408:

L1200xB268xH700

Тумба для обуви
П043.208:

L1200xB400xH1100

Комод
П043.304:

L550xB430xH1000

Тумба для обуви
П043.207:

L850xB430xH450

Вешалка
П043.901:

L850xB16xH200

Вешалка
П043.902:

L850xB268xH400

Интерьер квартиры ярко отражает вкусы, 
стиль жизни, предпочтения и финансовые 
возможности хозяев. А почему бы с самой 
прихожей не заявить гостям вашего дома с 
уверенностью о том, что все перечислен-
ное в вашем случае находится на высшем 
уровне? 

Коллекция мебели «Брауни» сочетает в 
себе актуальные тренды мировой мебель-
ной моды и гармонично оформляет их в ла-
коничной мебели с приятной стоимостью.

Зеркало
П043.407:

L550xB20xH1000
 Зеркало может 

навешиваться как
 в вертикальном, 

так и в горизонтальном 
положении.

!ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НЕОБХОДИМО

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ!

БРАУНИ набор мебели для жилой комнаты

Шкаф с раздвижными 
дверями П043.101:

L2000xB610xH2332

Кровать двойная
П043.1203 ПМ:

L1678xB2058xH1020
Спальное место: 2000х1600

Тумба 
П043.203:

L402xB350xH500

Скамья
 П043.1301:

L1678xB450xH500

Комод
П043.301:

L1604xB436xH1065

Зеркало П043.401:
L1000xB20xH600

 Зеркало может 
навешиваться как
 в вертикальном, 

так и в горизонтальном 
положении.

Секция нижняя
П043.201:

L500xB480xH670

 Данная секция 
устанавливается в 

шкаф П043.101 
(в левое отделение) 

и фиксируется 
при помощи стяжек.

Металлокаркас с подъемным механизмом. 
Имеет нишу для хранения постельного белья.

Мягкий элемент (крышка) 
поднимается на подъемниках. 

Имеет отделения для хранения вещей. 
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Стол журнальный
П448.11:

L1000xB600xH500 

Шкаф с витриной 
П448.02:

L1030xB370xH1300

Шкаф с витриной 
П448.01, П448.01-01

(зеркальное отражение):
L596xB370xH2000

Тумба для ТВ 
П448.08:

L1600xB470xH500

Полка навесная
П448.09:

L1600xB196xH220

В шкафах с витриной П 448.01 (П448.01-01) и П448.02 
стеклянные полки оснащены подсветкой.

Новая модульная программа для гостиных и столовых «Арно» - это выбор 
современного покупателя. Благодаря сдержанному оформлению мебель 
«Арно» прекрасно вписывается в интерьер любой квартиры. Фасад и кар-
кас изготовлены из ламинированной плиты и выполнены в оригинальном 
комбинированном цветовом решении: каркас в крашении «Дуб бордо», а 
для фасада выбран «Белый» цвет. Древесная текстура в оформлении фа-
садов - актуальный тренд мебельной моды. Интересно, что в наборе кор-
пусной мебели «Арно» не только цвет радует натуральностью и теплотой 
оттенков, но и на ощупь фасад имитирует роскошную текстуру древесины 
и дарит приятные тактильные ощущения.

Практичных хозяев без сомнений порадует модульное решение набора 
«Арно». Благодаря быстрой перестановке всех элементов набора, вы без 
особых усилий подарите ощущение новизны вашему дому.

АРНО набор мебели для гостиной

«Белый» / «Дуб Бордо»
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Для тех, кто считает, что корпусная мебель не должна отвлекать и утом-
лять, а напротив, грамотно формировать задуманный интерьер, предлага-
ем современную программу «Гресс». 

Мебель для обустройства гостиной, столовой, молодежной комнаты, 
спальни данной коллекции выполняется из ЛДСП с декоративными на-
кладками из МДФ в двух вариантах крашения: «Дуб Сонома светлый» 
и «Дуб Сонома темный». При такой современной цветовой гамме она с 
легкостью впишется в любой интерьер. Из многообразия элементов про-
граммы можно создать индивидуальный интерьер, выдержанный в едином 
стилистическом решении.  Но назвать коллекцию «Гресс» простой нельзя. 
Светодиодная подсветка в стеклянных полках шкафов с витринами и тум-
бах, а также необычные декоративные накладки на этой мебели подарят 
образу вашей комнаты нотку оригинальности.

«Дуб Сонома темный»

«Дуб Сонома светлый»

ГРЕСС набор мебели для жилой комнаты
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Стол раздвижной П501.22: 
L1600хB910хH770

положение «разложено»
L2100хB910хH770

Стол письменный
 П501.23:

L1150хВ670хН760

Кровать одинарная
 П501.28:

L2051хВ1124хН850
Спальное место: 2000х900

Кровать двойная 
П501.32:

L2051хВ2224хН850
Спальное место: 2000х2000

Кровать двойная 
П501.31:

L2051хВ2024хН850
Спальное место: 2000х1800

Кровать двойная 
П501.30:

L2051хВ1624хН850
Спальное место: 2000х1400

Кровать двойная 
П501.29:

L2051хВ1424хН850
Спальное место: 2000х1200

Кровать двойная 
П501.09:

L2051хВ1824хН850
Спальное место: 2000х1600

Кровать одинарная 
П501.33:

L2051хВ1024хН850
Спальное место: 2000х800

Стол письменный 
П501.15:

L1550хВ670хН760

Шкаф для одежды 
П501.14:

L930хВ587хН1920

Шкаф для одежды
П501.12:

L1562хВ587хН1920

Шкаф для одежды 
П501.13:

L1562хВ587хН1920

Секция антресольная
 П501.21:

L1562хВ587хН480

Комод 
П501.11:

L930хВ390хН942

Зеркало навесное 
П501.18:

L930хВ35хН705

Комод 
П501.26:

L630хВ390хН1180

Тумба прикроватная
П501.10:

L630хВ390хН288

положение «сложено»

положение «разложено»

Шкаф с витриной 
П501.04: 

L630хB390хH1920

Тумба 
П501.05: 

L1400хB390хH1180

Шкаф
 П501.01: 

L630хB390хH1920

Стол журнальный
 П501.16: 

L750хB750хH500

Шкаф 
П501.27: 

L630хB390хH1920

Стол журнальный 
П501.08: 

L1100хB610хH500

Шкаф 
П501.03: 

L930хB390хH1920

Тумба 
П501.25: 

L1400хB390хH942

Тумба 
П501.24:

L930хВ390хН942

ГРЕСС набор мебели для жилой комнаты

Тумба 
П501.02: 

L1400хB550хH510

Полка настенная П501.06: 
L1400хB250хH300

Тумба 
П501.17: 

L1562хB390хH470

Полка настенная П501.07: 
L1600хB250хH300

Полка консольная
 П501.20: 

L930хB220хH300

Полка консольная 
П501.19: 

L1390хB220хH300
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Стол раздвижной П515.20:
L1304xB904xH776 

в положении «разложено»
L1804xB904xH776

Тумба 
П515.07:

L1214xB418xH1430

Шкаф с витриной 
П515.04:

L750xB472xH2078

Шкаф с витриной 
П515.02:

L1150xB472xH2078

Полка настенная 
П515.16:

L1800xB200xH250 

Тумба 
П515.14:

L1814xB420xH512

положение «сложено»положение «разложено»

«Дуб Сантана» / 
«Белый матовый»

Новая программа мебели «Сканди» в стиле «прованс» сделает интерьер 
элегантным и уникальным. Оригинальное исполнение витрин выгодно 
подчеркнет красоту посуды и других стильных аксессуаров.

Разнообразные модули программы «Сканди» позволят создать дома свою 
милую уютную гостиную или столовую с нотками французского прованса. 
Нежные, будто немного выгоревшие на солнце цвета, создадут домашнюю 
теплоту и уют, и от обстановки будет веять спокойствием и умиротворен-
ностью.

СКАНДИ набор мебели для жилой комнаты
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Шкаф комбинированный 
П048.101:

L2250xB404xH1680

«Бетон» / «Белый»

Специально для тех, кому мало просто минимализма. Для тех, кто хо-
чет получить максимум функциональности при минимуме занятого про-
странства. Именно для таких случаев создана уникальная модель Portal. 
Оригинальный дизайн в виде своеобразной рамки разрушает привычное 
представление о мебели в гостиной. С таким изделием удобно не только 
установить телевизор, но и разместить самые нужные мелочи в многочис-
ленных полочках. Прочная фурнитура европейского производства помо-
жет комфортно использовать их ежедневно.

PORTAL набор мебели для жилых и общественных помещений
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Шкаф с витриной 
П047.101:

L620xB430xH2050

Тумба 
П047.201:

L1501xB500xH450

Зеркало П047.401:
L1200xB22xH660

Тумба 
П047.202:

L850xB430xH1300

Вешалка 
П047.901:

L600xB38xH1200

Тумба для обуви 
П047.210:

L600xB430xH450

Шкаф для одежды 
П047.110:

L850xB430xH2050

! ОБЯЗАТЕЛЬНО
НЕОБХОДИМО 

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ!

! ОБЯЗАТЕЛЬНО
НЕОБХОДИМО 

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ!

Стол журнальный
П047.501:

L820xB870xH500

Комод 
П047.301:

L1501xB430xH1000

Полка 
П047.701:

L1500xB230xH250

 Зеркало может 
навешиваться как
 в вертикальном, 

так и в горизонтальном 
положении.

«Сосна Каньон»

Каждый сам решает, что именно станет акцентом в его гостиной. Кто-то 
делает ставку на яркое оформление, некоторые - на оригинальные аксес-
суары, а многие решают сыграть на неординарности мебели. Модульная 
коллекция Evia благодаря универсальному дизайну поможет грамотно 
составить качественный интерьер. Светлое крашение позволит экспере-
минтировать с дополнительными цветами, а утолщенные сложные кар-
касы и крышки тумб создадут интересный объемный дизайн. Древесная 
текстура добавляет комнате натуральности и естественной красоты. Кро-
ме мебели для гостиной, коллекция Evia предлагает наборы и для вашей 
прихожей. Встречайте гостей красиво!

EVIA набор мебели для жилых и общественных помещений
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Небольшая по размерам мебель просто незаменима в малогабаритных 
квартирах. Компактная и функциональная программа «Турин» отличается 
современным стильным дизайном и высоким качеством исполнения.

Каркас и фасад изделий программы «Турин» выполнен из ламинирован-
ной плиты, профильные накладки – из МДФ.  Благодаря разнообразию 
модулей в коллекции корпусной мебели «Турин» можно легко скомплек-
товать разнообразные наборы для самой личной из комнат вашего дома. 

Модульные программы – это выгодная инвестиция. Вы платите только за 
ту функциональность, которая вам нужна. Вы платите за тот дизайн, ко-
торый вас устраивает. Вы платите за то, что идеально вписывается в вашу 
комнату.

«Дуб Каньон»

«Сосна Карелия»

ТУРИН набор мебели для жилой комнаты
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Стол письменный
 П036.51:

L1500хВ650хН750 

Стол обеденный
П036.54:

L820хВ870хН750

Шкаф для одежды 
П036.191: 

L1006хB497хH2200

Тумба для обуви
 П036.102: 

L670хB460хH440

Зеркало 
П036.41: 

L660хB19хH1200

Вешалка 
П036.92: 

L746хB139хH1460

 Зеркало может 
навешиваться как
 в вертикальном, 

так и в горизонтальном 
положении.

Шкаф с витриной 
П036.12 

(универсальный):
L710хВ494хН2200

Тумба А5 
П036.26:

L1500хВ450хН1200

Шкаф для книг
П036.14:

L710хВ494хН2200

Стол журнальный
П036.56:

L1000хВ500хН468 

Шкаф А3 
П036.11:

L1431хВ491хН2200

Тумба А2 
П036.23:

L920хВ450хН801

Стол журнальный
П036.52:

L779хВ693хН475

Стол журнальный
П036.55:

L700хВ500хН509

Шкаф А2 
П036.10:

L1002хВ491хН2200

Тумба А3 
П036.24:

L1349хВ450хН801

Тумба ТВ2 
П036.21:

L1500хВ454хН600

Тумба 
П036.27:

L694хВ450хН1018

ТУРИН набор мебели для жилой комнаты

Полка П036.70:
L764хВ198xH25
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Комод 
П036.32:

L1500хВ450хН1018

Скамья 
П036.131:

L800хВ400хН425

Стол 
П036.57:

L950хВ500хН800

Комод 
П036.30:

L950хВ450хН1018

Комод 
П036.31:

L1200хВ450хН1018

Кровать двойная 
П036.123М

(с металлокаркасом):
L1678хB2211хН898

Спальное место: 1600х2000

Кровать двойная 
П036.121М

(с металлокаркасом):
L1662хB2058хН848

Спальное место: 1600x2000

Кровать одинарная 
П036.122М

(с металлокаркасом):
L962хB2058хН848

Спальное место: 900х2000

Кровать двойная 
П036.125М

(с металлокаркасом):
L1478хB2211хН898

Спальное место: 1400х2000

Кровать двойная 
П036.126М

(с металлокаркасом):
L1878хB2211хН898

Спальное место: 1800х2000

Кровать одинарная 
П036.124М

(с металлокаркасом):
L1278хB2211хН898

Спальное место: 1200х2000

Тумба 
П036.28:

L500хВ450хН500

Шкаф с раздвижными дверями
П038.120:

L1200хВ610хН2332

Шкаф с раздвижными дверями
П038.1803:

L1800хВ610хН2332 

ГЛОБУС набор корпусной мебели 

«Дуб Каньон»

«Сосна Карелия»

Шкаф для одежды
 П036.18:

L1130хВ643хН2200 

Шкаф 
П036.16:

L1596хВ640хН2200

Шкаф для одежды 
П036.77:

L2070хВ643хН2200

ТУРИН набор мебели для жилой комнаты
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Простые формы и оригинальное цветовое решение делают набор «Ника» 
подходящим любому ребенку. 

Такая мебель не будет утомлять своего хозяина или отвлекать во время 
выполнения домашнего задания. К тому же, это практично, ведь такая ме-
бель, как правило, универсальна для любого возраста. Лаконичный ди-
зайн набора «Ника» задает спокойное настроение всему интерьеру, ко-
торый не потребует особенного оформления и множества декоративных 
элементов. 

В наборе «Ника» широкий перечень модулей, составляя которые вы мо-
жете создавать уникальный интерьер и почувствовать себя настоящими 
дизайнерами. Представленная в наборе двуспальная кровать станет от-
личным выбором для больших семей.

«Венге» / «Дуб Беловежский»

НИКА набор мебели для жилой комнаты
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Тумба 
П024.41 ( Т ):

L1198хB463хН1102

Зеркало навесное
П024.115: 

L800хB24хН600

Комод 
П024.94 ( Т ):

L824хB490хН889

Комод 
П024.95 ( Т ):

 L974хB590хН889

Тумба 
П024.45 ( Т ):

 L800хB463хН1102

Кровать одинарная П024.07
(жесткий каркас из ДСП):
 L2040хB960хН788(440)

Спальное место: 2000х900

 
Кровать двойная П024.06
(жесткий каркас из ДСП): 
L2040хB1660хН788(440)  

Спальное место: 2000х1600
Тумба П024.24 ( Т ):
 L404хB384хН414

Шкаф
 П024.61 ( М, Т ):

 L858хB858хН2142

Стеллаж 
П024.72:

 L560хB421хН2142

Шкаф 
П024.62 ( М, Т ):

 L1140хB1140хН2142

8
5
8

Кровать двойная П024.06 ( К )
(с металлокаркасом)

Кровать одинарная П024.07 ( K )
(с металлокаркасом)

Тумба 
П024.36 ( Т ):

 L1198хB463хН758

Полка 
П024.89:

 L1198хB260хН366

НИКА набор мебели для жилой комнаты

 Условные обозначения:
М – двери и передние стенки ящиков щитовые из древесностружечной 
плиты с декоративными профилями накладками по периметру из плиты 
МДФ, имитирующими рамку, двери – с накладным зеркалом с наружной 
стороны.

Т – двери и передние стенки ящиков рамочной конструкции, рамка из 
древесноволокнистой плиты средней плотности (плиты МДФ), филенка 
– из древесностружечной плиты толщиной 10 мм.

Все изделия на опорах корпусных (Н=50 мм), двери распашные.

Шкаф 
П024.51 ( М, Т ):

 L402хB585хН2142

Шкаф 
П024.52 ( М, Т ):

 L800хB585хН2142

Шкаф 
П024.53 ( М, Т ):

 L800хB585хН2142

Шкаф 
П024.54 ( Т ):

 L800хB585хН2142

Шкаф 
П024.58 ( Т ):

 L800хB585хН2142

Стол для компьютера 
П010.01:

L1200хВ700хH760

Стол для компьютера 
П010.02: 

L1300хВ1300хH760

ФОРМАТ набор мебели для жилой комнаты 

Декор Т в сечении

М Т
Венге ( М ) Венге ( Т )  

«Венге» /
 «Дуб Беловежский»
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Шкаф для одежды
П181.10:

 L726хB588хН2229

Шкаф для одежды 
П181.08:

 L1085хB586хН2229

Шкаф для одежды 
П181.01:

 L1444хB586хН2229

Комод 
П181.02:

 L1084хB382хН1228

Шкаф для одежды
П181.09:

 L726хB588хН2229

Шкаф для одежды 
П181.16:

 L1222хB654хН2257

Тумба 
прикроватная

 П181.14,:
 L424хB382хН368

Кровать одинарная
П181.11М: 

L2107хB1004хН764

Стол туалетный 
П181.15:

L907хB397хН1380

Кровать двойная
П181.06М: 

L2107хB1704хН764

Комод 
П181.13:

L1084хB382хН889

Комод 
П181.12:

 L724хB382хН1226

Стеллаж 
П181.18:

 L428хB428хН2229

Шкаф угловой 
П181.17:

 L898хB898хН2229

Шкаф для одежды 
П181.07:

L1788хB654хН2257

Зеркало настенное
П181.03:

L1000хB21хН700

КВАДРО набор мебели для спальни

Выгодно и практично приобрести набор мебели 
«Квадро», который стойко вытерпит любое на-
строение своего растущего хозяина. Безуслов-
ным достоинством набора «Квадро» является 
широкий модульный ряд: вы можете оформить 
комнату в едином стиле, подобрав именно те 
элементы, которые придутся по вкусу вашему 
ребенку. Стиль программы «Квадро» не подвла-
стен влияниям быстро меняющейся моды и сию-
минутным настроениям. Благодаря лаконичному 
дизайну, универсальным цветам и долговечно-
сти фурнитуры наш набор отлично подойдет для 
комнаты быстрорастущего подростка. Корпусная 
мебель от компании «Пинскдрев» - настоящая 
находка для ценителей качества и красоты.

 «Дуб Юкон» / 
«Темно коричневый»
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Шкаф для одежды 
П385.01: 

L2000хВ604хH2222

«Дуб Антик» 

«Клен Танзау» 

В комнате, в которой начинается и заканчивается каж-
дый наш день, все должно располагать к комфортно-
му отдыху и расслаблению. Это значит, что мебель в 
том числе должна обеспечивать и местом для вос-
полнения сил после активного дня, и максимально 
удобно организовывать пространство для хранения, 
и расставлять стильные акценты в общем интерьере. 
Именно таким универсальным холстом, на котором 
вы сможете создать свою неповторимую спальню, 
станет коллекция «Эстель».

набор мебели для спальни ЭСТЕЛЬ

Кровать двойная П385.05: 
L2104хВ1700хH918

Спальное место: 2000х1600  

Комод 
П385.02: 

L1036хВ450хH868

Зеркало настенное  
П385.03: 

L1000хВ144хH798

Тумба 
прикроватная

П385.04: 
L536хВ402хH394

Кровать двойная П461.06:
L2094хB1700хН916

Спальное место: 2000х1600 

Комод  
П461.02: 

L1002хB440хН910

Шкаф для одежды  
П461.01:

L1850хB583хН2136

«Тиковое дерево» 

«Белый глянец» 

АНГЕЛИНА набор мебели для спальни

Зеркало настенное 
П461.04: 

L1000хB35хН700

Тумба
прикроватная

 П461.05:
L502хB388хН421

Для невесомых снов и райского отдыха необходи-
мо выбрать правильную спальню. Если ваш выбор 
падет на коллекцию корпусной мебели для спальни  
«Ангелина», вы без сомнений останетесь довольны. 
Изящное глянцевое оформление в сочетании с на-
туральным оттенком тикового дерева создают ори-
гинальный утонченный образ в вашей спальне. Со-
гласитесь, что просыпаться в такой красоте – особое 
удовольствие, ведь день с таким удачным и нежным 
началом обещает быть приятным. И вам не придется 
переживать за ваши вещи, ведь их удобно располо-
жить в вместительном шкафу, комоде и тумбах.
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Шкаф угловой
П251.05-1:

L1384xB1384xH2160

Комод П251.11:
L920xB455xH842

Зеркало настенное
П251.21:

L858xB130xH986

Комод 
П251.12:

 L620хB455хН1165

КРОВАТИ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
Кровать двойная П251.51: L2058xB1900xH899 

Сп. место: 2000х1600 
 

Кровать двойная П251.52: L2058xB1700xH899 
Сп. место: 2000х1400

КРОВАТИ С МЕТАЛЛОКАРКАСОМ
Кровать двойная П251.51м: L2058xB1900xH899 

Сп. место: 2000х1600 
 

Кровать двойная П251.52м: L2058xB1700xH899 
Сп. место: 2000х1400

 

У вас бывают бессонные ночи? 
 
 
 
Часто ли вы ворочаетесь в постели, безнадежно пытаясь уснуть, а на-
утро встаете совершенно разбитым, будто и вовсе не спали. Причиной 
тому может быть мебель для спальной комнаты. Да-да, не удивляйтесь. 
 
Мягкие изгибы линий и теплая цветовая гамма спальни «Александра» на-
строят Вас на отдых и покой, прогонят прочь бессонницу и подарят бла-
женство.

АЛЕКСАНДРА набор мебели для спальни

«Дуб Белфорд»
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Шкаф для одежды
П033.011:

 L1500хB590хН2220

Стеллаж 
П033.061:

 L1186хB350хН2220

Тумба 
П033.021:

 L436хB500хН659

Кровать одинарная 
П033.002М:

 L948хB2040хН660
Спальное место: 900х2000

Тумба 
П033.022:

 L1200хB500хН420

Комод 
П033.031:

 L1000хB500хН950

Стол 
П033.051:

 L1200хB700хН750

Полка 
П033.071:

 L1200хB350хН600

Шкаф 
П033.012:

 L796хB590хН2220

«Дуб Сонома»

«Белый»

NEXT набор мебели для жилой комнаты

Для яркого и нестандартного оформления жи-
лой комнаты нужна оригинальная мебель, к чис-
лу которой можно отнести модульную коллек-
цию «Next». 

Вместительные шкафы и комоды, функцио-
нальные тумбы и стеллажи помогут обустроить 
комнату в соответствии с вашими пожеланиями 
и потребностями. Натуральные оттенки краше-
ния мебели из программы Next наполняют ком-
нату светом и теплом, что прекрасно подойдет 
для детской комнаты.
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«Сосна Карелия»Принт «Париж»

Принт «Цветок»Принт «Прованс»

Принт «Буквы»

Набор для детской комнаты «Соната» – отлич-
ный вариант для тех, кому нужна функциональ-
ная и стильная комната, где не будет ничего 
лишнего.  В новой программе вас порадует ши-
рочайший выбор модулей, которые вы можете 
приобрести целым набором или же отдельно 
абсолютно любой понравившийся модуль. 

Благодаря нанесению методом цветной фото-
печати на фасадные части мебели «Соната» 
оригинальных изображений коллекция  подой-
дет как для активного мальчика, так и для неж-
ной девочки. Окружите своего ребенка уютом 
вместе с «Пинскдрев».

СОНАТА набор мебели для жилой комнаты

*Рисунок на фасаде методом 
цветной фотопечати
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Тумба 
П439.21Д15:

 L1432хB366хН1031

Стол письменный
П439.71Д15:

 L1382хB576хН725

Стол письменный
П439.70Д15:

 L1000хB576хН725

Тумба 
П439.22Д15:

 L956хB366хН1031

Тумба 
П439.20Д15:

 L1432хB366хН1031

Кровать одинарная
П439.35Д15:

 L2042хB950хН805
L2042хB1306хН805 (с полками)

Спальное место: 900х2000

Кровать двухъярусная
П439.40:

 L2492хB990хН1760
Спальное место: 900х2000

Кровать 
П439.45, П439.45Д15:

 L2058хB952хН965

Кровать двойная
П439.36Д15:

 L2042хB1250хН805
L2042хB1962хН805 (с полками)

Спальное место: 2000х1200

Кровать двойная
П439.37Д15:

 L2042хB1450хН805
L2042хB2162хН805 (с полками)

Спальное место: 2000х1400

Кровать двойная
П439.38Д15:

 L2042хB1650хН805
L2042хB2362хН805 (с полками)

Спальное место: 2000х1600

матрацы:
2000х900х180 (1шт.)
1950х900х180 (1шт.)

матрацы: 
2000х900х180 (2шт.)

СОНАТА набор мебели для жилой комнаты

Стеллаж угловой
П439.19:

 L462хB350хН2200

Шкаф 
П439.14СД15:

 L954хB366хН2340

Шкаф 
П439.12Д15:

 L954хB366хН2340

Шкаф угловой
П439.08Д15:

 L1040хB1040хН2340

Стеллаж 
П439.18:

 L478хB350хН2340

Шкаф П439.15Д15
П439.15-01Д15 

(зеркально):
 L478хB366хН2340

Шкаф П439.13-01СД15
П439.13СД15 
(зеркально):

 L479хB366хН2340

Шкаф
П439.06ZД15:

 L1430хB580хН2340

Сундук 
П439.25Д15:

 L900хB440хН460

Полка навесная
П439.50:

 L785хB285хН285
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 Кровать-чердак 
П039.122: 

L2060хB862хН1719
Спальное место: 

2000х800

Стол 
П039.501: 

L1988хB700хН760

Кровать П039.121: 
L1904хB855хН665
Спальное место: 

1860х800
Тумба 

П039.201: 
L420хB860хН1306

 Шкаф для одежды 
П039.103: 

L840хB584хН2220

 Шкаф для одежды 
П039.101: 

L1250хB584хН2220

 Стеллаж 
П039.602: 

L580хB400хН2220

 Полка 
П039.701: 

L800хB200хН332

 Стол 
П039.503: 

L1700хB700хН769

 Стол 
П039.504: 

L1300хB670хН760

Тумба 
П039.204: 

L1286хB450хН482

Комод 
П039.301: 

L840хB450хН910

БАЛУ набор мебели для жилой комнаты

Ваш активный ребенок требует слишком много 
места для бесконечных игр или у вас двое детей, 
а комната не радует размерами и не позволяет 
расположить всю необходимую мебель? Набор 
невероятно стильной и эргономичной корпус-
ной мебели «Балу» станет правильным выбором. 
Кроме внешней привлекательности программа 
может похвастаться фукнциональной кроватью 
с выкатным механизмом и кроватью-чердаком в 
одной модели, дополненную выкатным столом и 
тумбами.
 Для безопасности ваших детей каркасы крова-
тей «Балу» усилены. Кроме этого, «Балу» - это 
модульная программа: для выбора покупателя 
предложены шкафы, стеллажи, тумбы, столы – 
всё, что нужно для создания индивидуальной и 
стильной комнаты ребенка.

«Сосна Карелия»

«Бирюза» 

«Графит» 



76 77

БРИТИШ набор мебели для жилой комнаты

«Дуб Трюфельный»

«Крем»

Одни из основных характеристик детской мебели – это ее безопасность, 
функциональность и красота: такая мебель должна быть яркой и нравить-
ся Вашему ребенку. 

Советуем обратить внимание на новый набор «Бритиш» от компании 
«Пинскдрев». С такой мебелью детям будет приятно находиться в своей 
комнате и поддерживать в ней порядок. Современная расцветка набора 
«Бритиш» придется по вкусу маленькому моднику, который будет с радо-
стью проводить свободное время, занимаясь учебой или очередной увле-
кательной игрой, организовывать свой гардероб во вместительных тумбах 
и шкафу или отдыхать на удобной кровати. 

Двухъярусная функциональная кровать-чердак и стол с удобным про-
странством для учебы и хранения книг, игрушек и всего того, что так до-
рого вашему ребенку созданы специально для ваших умников и умниц.

*Рисунок на фасаде методом 
цветной фотопечати
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Тумба 
П439.21Д15:

 L1432хB366хН1031

 Шкаф 
комбинированный 

П551.25: 
L1346хB580хН2205

Шкаф 
комбинированный 

П551.07:
 L908хB434хН2205

 Шкаф 
комбинированный 

П551.25Z: 
L1346хB580хН2205

 Шкаф для одежды 
угловой 
П551.09: 

L759хB759хН2205

 Шкаф 
комбинированный 

П551.05: 
L908хB580хН2205

Полка П551.18: 
L1340хB340хН1124

Комод П551.13: 
L910хB435хН749

Тумба П551.30: 
L472хB435хН451

Комод П551.27: 
L910хB435хН1095

Комод П551.28: 
L1254хB435хН749

Шкаф комбинированный 
П551.04, П551.04-01

(зеркальное отражение):
 L470хB434хН2205

Шкаф комбинированный 
П551.01, П551.01-01

(зеркальное отражение):
 L470хB434хН2205

Шкаф 
комбинированный 

П551.06:
 L908хB580хН2205

Шкаф 
комбинированный 

П551.03:
 L908хB434хН2205

БРИТИШ набор мебели для жилой комнаты

Кровать-чердакП551.23:
 L2981хB841хН2205

спальное место: 
L2000хB800

Стол письменный 
П551.15: 

L1400хB590хН749

Кровать П551.20: 
L2042хB839хН650

спальное место: L2000хB800

Кровать П551.32:
L1244хB2092хН1200

спальное место:L2000хB800

Кровать П551.34:
L2042хB839хН650 

спальное место: L2000хB800

Стол письменный 
П551.16: 

L1100хB590хН749

Стол письменный угловой 
П551.17, П551.17-01 

(зеркальное отражение): 
L1340хB890хН749
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Для того чтобы рабочие будни проходили продуктив-
но и ничего не отвлекало от важных дел и серьезных 
решений, мебель в офисе и кабинете должна быть 
нейтрального дизайна, но при этом повышенной 
функциональности. Высота полок должна позволять 
без препятствий расставить любые документы и кни-
ги, а удобные выдвижные ящики - легко сложить все 
самое необходимое. А для того, чтобы совещания 
проходили с комфортом, предусмотрены специаль-
ные рабочие и приставные столы.

Стол приставной
П034.53:

 L1500хB840(638)хН730

Стол письменный
П034.51:

 L2100хB750хН760

«Дуб Сонома»

набор мебели для офиса БОСТОН

Тумба П034.21:
 L1104хB470хН690

Тумба 
П034.22С:

L1804хB447хН905

Шкаф 
П034.11:

 L914хB443хН2105

Шкаф 
П034.12С:

 L914хB443хН2105

Подставка под 
системный блок

П034.101:
 L500хB252хН140

Тумба П034.23:
 L474хB550хН655

Стол приставной П034.52:
 L1000хB770(638)хН730

 Стеллаж 
П031.62: 

L232хB400хН2220

 Шкаф П031.14: 
L600хB420хН2220
(Две центральные 

полки съемные)

 Шкаф 
П031.15: 

L600хB420хН2220

В вашей прихожей достаточно места, чтобы комфор-
тно разместить вещи всех ваших гостей? 

Мы предлагаем демократичную модульную програм-
му для вашей прихожей «Вирджиния». Вы сможете 
выбрать только нужные вам модули и создать из них 
собственную мебельную композицию.

ВИРДЖИНИЯ набор мебели для жилой комнаты

«Дуб Трюфельный»

«Дуб Сонома»

Тумба для обуви 
П031.104: 

L600хB420хН804

 Вешалка
 П031.92: 

L600хB216хН1730

Тумба для обуви
П031.103: 

L600хB420хН486

 Зеркало 
П031.42: 

L600хB20хН1412
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Тумба для обуви
«Верес» П564.09:
L794хB401хН450

 Тумба для обуви 
«Верес» П564.06:
 L812хB382хН1044

 Тумба для обуви «Верес»
П564.05: 

L1064хB382хН627

Зеркало «Верес»
П564.14:

L496хB22хН1000

Тумба для обуви
«Верес» П564.07: 
L812хB382хН1258

 Шкаф комбинированный
«Верес» П564.01: 
L991хB597хН2020

 Вешалка «Верес»
П564.17:

 L794хB311хН2020

Тумба для обуви
«Верес» П564.10: 
L496хB401хН867

 Вешалка «Верес»
П564.18:

 L794хB311хН1370

Тумба для обуви
«Верес» П564.08: 

L1208хB382хН1044

Модульная программа «Верес» — идеальный вариант для оформления 
интерьера  как большой входной зоны, так и скромной прихожей. Набор 
различных секций позволяет максимально функционально задействовать 
все свободное пространство помещения. Вместительный шкаф  и множе-
ство вариаций тумб для обуви обеспечат полноценное хранение верхней 
одежды и обуви. Элегантное контрастное сочетание светлой древесной 
текстуры корпуса и гладких темно-шоколадных однотонных фасадов соз-
дают приятную игру цвета. Сочетание эстетики и функциональности – 
главная особенность этой линии мебели. 

ВЕРЕС набор мебели для прихожей

«Дуб Версаль»

«Темно-коричневый»
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К приему гостей нужно подготовиться основательно и начать советуем с покупки 
идеального обеденного комплекта, состоящего из вместительного стола и удобных 
стульев в необходимом для вашей семьи и компании количестве. 

Натуральные материалы, природные крашения, качественное исполнение, множе-
ство вариантов оформления и стилистических решений делают выбор увлекатель-
ным и даже приятным.

СТУЛЬЕВ и СТОЛОВ коллекция



СТОЛЫ обеденные и журнальные
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обеденные и журнальные СТОЛЫ

Стол «Поло 3Р» 
П257.08:

 L1500/1900хВ900хH766   

Стол «271/08К» 
П495.08К: 

L800хВ800хH766      

Стол «271/11К» 
П495.11К: 

L1100хВ650хH766    

Стол «271/12К»
П495.12К: 

L1200хВ700хH766    

Стол «271/13К» 
П495.13К: 

L1300хВ800хH766    

Стол «271/15К» 
П495.15К: 

L1500хВ900хH766    

Стол «Поло 5» 
П257.07: 

L1300/1800хВ800хH766   

положение 
«сложено»

положение 
«разложено»

положение 
«сложено»

положение 
«разложено»

Стол «271/08» 
П495.08: 

L800хВ800хH766     

Стол «271/11» 
П495.11: 

L1100хВ650хH766     

Стол «271/12» 
П495.12: 

L1200хВ700хH766     

Стол «271/13» 
П495.13: 

L1300хВ800хH766     

Стол «271/15» 
П495.15: 

L1500хВ900хH766     

Стол «Альт 5» 
П285.07: 

L1330/1720хВ720хH776  

положение 
«сложено»

Стол «Альт 4» 
П285.06: 

L1080/1470хВ670хH776  
положение 

«разложено»
положение 

«разложено»

положение 
«сложено»

«Лесной орех»
 

«Слоновая кость 
с серебром» 

«Слоновая кость 
с золочением»

«Слоновая кость»

«Дуб рустикаль 
с патинированием» 

«Венге» 

«Дуб рустикаль»

«Табак»

«Палисандр 
с золочением»

«Черешня 
с золочением» 

«Античная бронза»

«Черешня» 

В широком ассортименте обеденных и журнальных столов в различных крашениях и исполнениях вы точно смо-
жете найти тот, который займет почетное место в вашей гостиной, столовой или на гостеприимной кухне. 

Квадратные, круглые, овальные и прямоугольные – выбирайте любой в зависимости от пространства в вашей 
квартире и количества человек для размещения.

Варианты крашения  коллекции обеденных столов



СТОЛЫ обеденные и журнальные
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обеденные и журнальные СТОЛЫ
СТОЛ-ТРАНСФОРМЕР

Стол журнальный 
П403.02-2:

L745/1490ХВ800ХH500/770 

Цветовое исполнение столов-трансформеров «П403»

Стол обеденный 
П348.01: 

L1304хВ744хH743 

Стол обеденный 
П348.02: 

L1104хВ744хH743 

Стол обеденный 
П348.03: 

L1074хВ674хH743 

Образцы пластика обеденных столов «П348»

СТОЛЫ ОБЕДЕННЫЕ “П348”

«Бриллиант черный
401 Б»

«Аламбра 288 T» «Королевский опал 
183 О »

«Берилл 155 Г» «Малага 57 Б »«Королевский
опал 182 О»

«Акация темная»«Дуб Белфорд»«Венге»  

СТОЛ-ТУМБА РАЗДВИЖНОЙ “МАГНУС”

Цветовое исполнение столов-тумб «Магнус»

Стол раздвижной 
П517: 

L400/900/1400/1900/2400хВ900хH780  

положение 
«сложено»

положение 
«разложено»

«Дуб Сонома темная»«Дуб Сонома светлая»«Венге»  



СТОЛЫ обеденные и журнальные
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обеденные и журнальные СТОЛЫ

Стол журнальный 
П040.551:

L670ХВ550ХH750

Стол журнальный 
П040.553:

L450ХВ450ХH650

Цветовое исполнение для серии столов «Оскар»

СЕРИЯ СТОЛОВ “ОСКАР”

Стол обеденный раздвижной
П040.510: 

L1100/1600хВ700хH750 Стол обеденный
П040.520

положение 
«сложено»

положение 
«разложено»

1200хВ800хH750
положение 

«разложено»

положение 
«сложено»

800хВ600хH750

«Дуб Каньон» «Сосна Карелия» 

СТОЛЫ-ТУМБЫ “П178”

Стол- тумба «Арамис 1»
П178.01: 

L338.5/1350хВ1000хH734 

Стол- тумба «Арамис 2»
П178.02:

L338.5/1606хВ1000хH734

Стол- тумба «Арамис 3»
П178.03: 

L338.5/2892хВ1000хH734 

Стол- тумба «Арамис 4»
П178.04:

L338.5/2892хВ1000хH734

Цветовое исполнение столов-тумб

«Венге» «Дуб Саттер»

Стол журнальный 
П040.543:

L340ХВ430ХH662

СЕРИЯ СТОЛОВ “НОРД”

Цветовое исполнение для серии столов «НОРД»

«Дуб Вотан»«Дуб натуральный»  

Стол журнальный
«Норд 1М» П560.01М: 

L335хВ335хH420 

Стол журнальный
«Норд 2М» П560.02М: 

L425хВ425хH620 

Стол журнальный
«Норд 3М» П560.03М: 

L530хВ530хH820 

Стол журнальный
«Норд 11» П560.11: 
L410хВ410хH425 

Стол журнальный
«Норд 22» П560.22: 

L460хВ460хH475 

Стол журнальный
«Норд 33» П560.33: 

L510хВ510хH525 

Стол журнальный
«Норд 10М» П560.10М: 

L490хВ245хH620 

Проекты журнальных
столов «Норд» 

с буквой М - массив, 
без буквы - ламинат.

«Венге» 

! ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
«ВЕНГЕ» ТОЛЬКО ДЛЯ

СТОЛА ЖУРНАЛЬНОГО
П040.543!
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коллекция  СТУЛЬЕВ

«Новелла 7А» 
А220-70А: 

L424хВ500хH460(977)

«Новелла 6П» 
А229-60П: 

L424хВ499хH460(927)

«Новелла 1А» 
А229-10А: 

L424хВ499хH460(955)

«Унисон 02» 
П271-02: 

L583хВ530хH466(997)

«Унисон»
 П271-00: 

L469хВ528хH466(997)  

«Юлия»
 П388: 

L474хВ460хH470(970)          

«Каприз» 
П252-00:

L460хВ579хH460(991)          

«Каприз 01» 
П252-01:

L460хВ579хH460(991) 

«Кабриоль» 
П526-00:

L450хВ520хH450(915)          

«Канди» 
П177-00: 

L440хВ503хH470(947)

Стулья выполнены из экологически чистых и прочных материалов, что гарантирует их про-
должительную службу и комфортное использование. Благодаря покрытию водным лаком, 
поверхность стула становится более устойчивой к внешним воздействиям. 

«Амати» 
П328: 

L480хВ585хH490(997) 

«Сабрина 02» 
П335-02: 

L440хВ520хH460(1017)  

СТУЛЬЕВ коллекция

Деревянные стулья со спинкой – один из лучших 
вариантов для организации 
посадочных мест за обеденным столом. 

Такие предметы мебели гарантируют комфорт во вре-
мя трапезы и обеспечивают оптимальную поддержку 
спины.

«Красное дерево» 

«Медовый» «Сантана»

«Античная бронза
с патинированием» 

«Венге с серебром» 

«Античная бронза»

«Табак» 

«Дуб рустикаль 
с патинированием» 

«Черешня» «Дуб рустикаль»

«Лесной орех»

«Алексис» 
П611: 

L576хВ560хH765

«Рубин/А» 
П610/А: 

L600хВ600хH970

«Рубин/S» 
П610/S: 

L500хВ585хH970

«Bruno/A» 
П621/A: 

L553хВ595хH975

«Bruno/S» 
П621/S: 

L438хВ595хH975

«Слоновая кость 
с серебром» 

«Слоновая кость 
с золочением»

«Слоновая кость»

«Молоко» 

«Черешня с золочением» 

«Античная бронза 
с золочением»

«Венге» 

Варианты крашения  коллекции обеденных столов



СТУЛЬЕВ коллекция
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коллекция банкеток, скамеек, табуретов и СТУЛЬЕВ

Стул барный «Канди»
П502-02:

L440хВ550хH770(1190) 

Стул барный
«Рустикаль» П502-00:
L440хВ535хH770(1215) 

Табурет барный 
П536:

L380хВ380хH800

 «Элис - 02» 
П292-02: 

L1000хВ450хH469(665)          

«Элис - 03» 
П292-03: 

L1006хВ416хH469          

«Элис - 07» 
П292-07: 

L810хВ416хH469          

 Табурет «Давид 04» 
А409-04: 

L320хВ320хH445          

 Табурет «Давид05» 
А409-05: 

L324хВ324хH465          

Табурет
П076: 

L324хВ324хH465          

Табурет
П609: 

L274хВ274хH290         

Табурет
П612: 

L325хВ325хH460          

Табурет  «Конрад» 
П262-00: 

L324хВ324хH465          

Банкетка 
П075: 

L514хВ339хH470          

Банкетка 
П270-00: 

L514хВ339хH470          

Этажерка 2-х ярусная 
П537-00:

L495хВ343хH490

Этажерка 3-х ярусная 
П537-01:

L495хВ343хH830

«Элегант» 
П486-00:

L455хВ600хH480(1010)

«Madrit» (20гр.):
L390хВ620хH500(1050)

«Novi» (20гр.):
L390хВ620хH500(1050)

«Veo» (20гр.):
L580хВ680хH460(860) 

 «Адель»
 П605: 

L475хВ595хH490(1020)         

«Контур» 
П284: 

L410хВ485хH465(950)          

«Цезарь» 
П107-00: 

L464хВ491хH468(1028)

«Викинг» 
П266-00: 

L443хВ481хH466(992)          

«Рустикаль 01» 
П351-01: 

L465хВ500хH464(935)

«Рустикаль» 
П351-00: 

L475хВ505хH485(935)

«Викинг 05»
 П266-05: 

L443хВ480хH466(994)          

Стул «Арго16» 
А539-16:

L516хВ541хH480(955) 

«Викинг 01» 
П266-01: 

L443хВ481хH466(992)          

«Моника» 
П516-00:

L435хВ515хH475(780) 

«Паола 01/S» 
П624/S:

L483хВ528хH460(997) 

«Юстина 01/S» 
П623/S:

L500хВ550хH460(994) 

«Монако» 
П626:

L480хВ520хH830 

«Трио 04» 
П272-04:

L460хВ492хH466(1069)

«Трио 01» 
П272-01:

L460хВ492хH466(1069)        

«Трио» 
П272-00:

L460хВ492хH466(1069)        



 Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в предлагаемых моделях мебели по виду, цвету, конструкции, так как 
постоянно  ведется работа над улучшением качества выпускаемой мебели. Оттенки мебели в буклете могут отличаться от действительных.

УНП 200250960 ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»

 Подробности у консультантов в фирменных магазинах 
«Пинскдрев» и на сайте www.pinskdrev.ru

или по тел. горячей линии: (+ 375 29) 605-57-57,  (+375 29) 805-57-57, (+375 165) 31-77-77




