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размер: 
2504х 2050х505 мм
ниша под ТВ: 1304х838х505 мм
• шкаф многоцелевой
• шкаф для посуды
• тумба для видеоаппаратуры
• шкаф  навесной

материал: 
корпус ЛДСП, фасад МДФ

ГОРКА-24 набор мебели 
для гостиной

фасад
лен  белый

корпус 
ясень шимо  

светлый



группа компаний «Аджио» группа компаний «Аджио»

www.adgio.ru аджио.рф4 5

размер: 2236х2000х440 мм
ниша под ТВ: 1236х1182х440 мм
• шкаф для посуды левый: 500х2000х440 мм;
• шкаф для белья правый: 500х2000х440 мм;
• ТВА: 1236х439х440мм;

• антресоль: 1236х379х440 мм;
• стеклополка 800х6х140;
• тумба общего назначения (комод): 1236х1197х440 мм
• рамка МДФ с зеркалом: 1200х400х20 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ 

АВРОРА-16 “РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ” набор для  гостиной 
с тумбой общего назначения

размер: 2236х2000х440 мм; 
ниша под ТВ: 1236х1182х440 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

размер: 2236х2000х440 мм
• шкаф для одежды: 800х2000х440 мм;
• тумба общего назначения (комод): 

1236х1197х440 мм
 корпус ЛДСП, фасад МДФ

АВРОРА-16 “РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ” набор для 
гостиной АВРОРА-16 тумба общего назначения 

и шкаф для одежды

корпус
ясень шимо

темный

корпус
ясень шимо

темный

фасад 
серый 

текстиль

фасад 
серый 

текстиль

корпус
ясень шимо

темный

фасад 
серый 

текстиль
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размер: 4272х2000х440 мм
ниша под ТВ: 1236х1182х440 мм
• шкаф для одежды: 800х2000х440 мм;
• Аврора-16: 2236х2000х440 мм;
• тумба общего назначения: 1236х1197х440 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

АВРОРА-16 “РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ” со шкафом для одежды и 
тумбой общего назначения

корпус
ясень шимо

темный

фасад 
серый 

текстиль

размер: 2606х1982х444 мм
ниша ТВ: 1202хдо 1262х444 мм
• шкаф многоцелевой  (правый)
• шкаф многоцелевой  (левый)
• тумба для видеоаппаратуры
• полка
фасад МДФ

фасад
дуб седой/

венге

фасад
дуб  пасадена/

кремовый  
шелк

ГОРКА-23 набор мебели 
для гостиной

размер: 2408х1982х444 мм
ниша ТВ: 996х720 х444 мм
• шкаф для одежды
• шкаф многоцелевой
фасад МДФ

корпус ЛДСП 
венге

ГОРКА-25 набор мебели 
для гостиной

корпус
ясень шимо

темный
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размер: 1836х1880х440 мм; 
ниша под ТВ: 1236х836х440 мм.
• ТВА 1236х399х440 мм;
• щит задний 589х1102 с полкой 1236х196 мм.
корпус ЛДСП венге, фасад МДФ,  
пленка ПВХ «Джульетта» глянец / венге
* подсветка продается отдельно

АВРОРА-14 набор для 
гостиной

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
венге

фасад МДФ 
Джульетта 

глянец

АВРОРА-14А
набор для 
гостиной

размер:  3020х2259х440 мм; 
ниша под ТВ: 1236х836х440 мм.
• шкаф для одежды левый 592х1880х440 мм;
• шкаф многоцелевой (для одежды и белья) правый 

592х1880х440 мм;
• шкаф для посуды левый 300х1501х440 мм;
• шкаф для посуды правый 300х1501х440 мм;

• ТВА 1236х399х440 мм;
• щит задний 589х1102 с полкой 1236х196 мм;
• антресоль 1836х379х440 мм;
• антресоль верхняя левая: 1510х379х440 мм;
• антресоль верхняя правая: 1510х379х440мм;
корпус ЛДСП, фасад МДФ 

АВРОРА-14Б набор для 
гостиной

корпус
ясень шимо

темный

фасад МДФ 
жемчуг шелк / 

ясень шимо темный

размер: 3020х1880х440 мм; ниша под ТВ: 1236х836х440 мм.
• шкаф для одежды левый 592х1880х440 мм;
• шкаф многоцелевой (для одежды и белья) правый 

592х1880х440 мм;
• шкаф для посуды левый 300х1501х440 мм; 
• шкаф для посуды правый 300х1501х440 мм;

• ТВА 1236х399х440 мм;
• щит задний 589х1102 с полкой 1236х196 мм;
• антресоль 1836х379х440 мм.
корпус ЛДСП венге, фасад МДФ,  
пленка ПВХ «Джульетта» глянец / венге  
 подсветка продается отдельно
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шкаф многоцелевой
размер: 2040х2040х580 мм
ниша под ТВ: 964х600(855)х452 мм
материал: каркас ЛДСП, фасад МДФ

ГОРКА-22

фасад
дуб седой 

(В1)

фасад
дуб седой 

(В2)

фасад 
дуб пасадена

(В2)

длина набора на фото 3960 мм
• модуль 1: шкаф для одежы: 600х2046х444 мм
• модуль 2: шкаф для посуды (2двери+3ящика) 800х2046х444 мм
• модуль 4: тумба для видеоаппапратуры /1400 1400х512х506 мм
• модуль 6: полка навесная /1200 1200х350х212 мм
• модуль 8: шкаф многоцелевой (4двери+1ящик)* 1154х1380х444 мм

 *подсветка продается отдельно
фасад МДФ

длина набора на фото 4212 мм
• модуль 1: шкаф для одежды 600х2046х444 мм
• модуль 2: шкаф для посуды (2 дв. + 3 ящ.) 800х2046х444 мм
• модуль 3: шкаф многоцелевой (2 дв. + 3 ящ.) 1400х1380х444 мм
• модуль 4: тумба для видеоаппаратуры: / 1400 1400х512х506 мм
• модуль 6: полка навесная / 1200 1200х350х212 мм

фасад МДФ

• модуль 1: шкаф для одежды  600х2046х444 мм
• модуль 2: шкаф для посуды (2 дв. + 3 ящ.)  800х2046х444 мм
• модуль 3: шкаф многоцелевой (2 дв. + 3 ящ.)  1400х1380х444 мм
• модуль 4: тумба для видеоаппаратуры: / 1400  1400х512х506 мм
• модуль 5: тумба для видеоаппаратуры: / 970  970х512х506 мм
• модуль 6: полка навесная / 1200  1200х350х212 мм
• модуль 7: полка навесная / 960  960х350х212 мм
фасад МДФ

длина набора на фото 3960 мм
• модуль 3: шкаф многоцелевой (2двери+3ящика) 1400х1380х444 мм
• модуль 4: тумба для видеоаппапратуры / 1400 1400х512х506 мм
• модуль 6: полка навесная / 1200 1200х350х212 мм
• модуль 8: шкаф многоцелевой (4двери+1ящик)* 1154х1380х444 мм

 *подсветка продается отдельно
фасад МДФ

корпус
венге

фасад
дуб пасадена

в-1

фасад
дуб седой

в-2

каркас ЛДСП 
венге

каркас ЛДСП 
венге

фасад МДФ
дуб седой 

(вариант 2)

фасад МДФ
дуб пасадена 
(вариант 1)

ГОРКА-18 ГОРКА-18 

ГОРКА-18 

набор мебели для гостиной 
модульная система

набор мебели для гостиной 
модульная система

набор мебели для гостиной 
модульная система

корпус 
ясень шимо  

светлый

корпус 
ясень шимо  

светлый

ГОРКА-18 длина набора 
на фото 3778 мм

набор мебели для гостиной 
модульная система
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АВРОРА-15 набор для гостиной
модульная система

размер: 3983х2128х1327 мм
• шкаф-витрина для посуды (2-х дв.) 920х2128х440 мм
• тумба общего назначения 1740х1040х546 мм
• шкаф для книг (1-но дв.) левый/правый 520х2020х440 мм
• шкаф угловой универсальный для одежды (белья) 

803х2128х807 мм
фасад МДФ

корпус ЛДСП 
Мария Луиза

фасад МДФ 
Мария Луиза

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
венге шелк

фасад МДФ 
жемчуг шелк

корпус ЛДСП 
клен

размер: 2580х2128х546 мм
• шкаф-витрина для посуды (1-но дв.) левый/

правый 520х2128х440 мм
• тумба для видеоаппаратуры 1540х502х546 мм
• тумба общего назначения 1740х1040х546 мм
• стол журнальный 1180х502х80 мм
фасад МДФ

АВРОРА-15 набор для гостиной
модульная система

корпус ЛДСП 
Мария Луиза

фасад МДФ 
Мария Луиза

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
венге шелк

фасад МДФ 
жемчуг шелк

корпус ЛДСП 
клен

размер: 2780х2128х546 мм
• шкаф-витрина для посуды (1 дв.) левый/правый  520х2128х440мм
• тумба общего назначения  1740х1040х546 мм
фасад МДФ

АВРОРА-15 набор для гостиной
модульная система

фасад МДФ 
жемчуг шелк

корпус ЛДСП 
клен

корпус ЛДСП 
Мария Луиза

фасад МДФ 
Мария Луиза

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
венге шелк

АВРОРА-15 набор для гостиной
модульная система

размер: 3380х2128х546 мм
• шкаф-витрина для посуды (2 дв. с ящиками) 920х2128х440мм
• шкаф для книг 2-х дверный с ящиками 920х2128х440 мм
• тумба для видеоаппаратуры 1540х502х546 мм
• стол журнальный 1180х502х580 мм
фасад МДФ
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Шкаф-витрина для посуды  
(1 дв.) (правый)
размер: 520х2128х440 мм
фасад МДФ

Шкаф-витрина для посуды 
(2-х дв. с ящиками)
размер: 920х2128х440 мм
фасад МДФ

Шкаф для книг  
(1-но дв.) левый 

размер: 520х2020х440 мм
фасад МДФ

Шкаф угловой  
универсальный  
для одежды (белья)
размер: 803х2128х807 мм
фасад МДФ

Шкаф-витрина для посуды 
угловой
размер: 803х2128х803 мм
фасад МДФ

ШКАФ ШКАФ ШКАФ

ШКАФ ВИТРИНАВИТРИНА угловая

корпус ЛДСП 
Мария Луиза

фасад МДФ 
Мария Луиза

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
венге шелк

фасад МДФ 
жемчуг шелк

корпус ЛДСП 
клен

набор для гостиной
модульная системаАВРОРА-15

размер: 1540х502х546 мм
фасад МДФ

размер: 1180х502х580 мм
фасад МДФ

ТУМБА ДЛЯ ВИДЕОАППАРАТУРЫ 

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ 

ТУМБА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ размер: 1740х1040х546 мм  
фасад МДФ

комод
размер: 940х828х546 мм  
фасад МДФ

зеркало
размер: 917х800х20 мм  
фасад МДФ

КОМОД

ЗЕРКАЛО В РАМЕ

корпус ЛДСП 
Мария Луиза

фасад МДФ 
Мария Луиза

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
венге шелк

фасад МДФ 
жемчуг шелк

корпус ЛДСП 
клен

набор для гостиной
модульная системаАВРОРА-15
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корпус ЛДСП 
Мария Луиза

фасад МДФ 
Мария Луиза

АВРОРА-15 

АВРОРА-15 набор для гостиной
модульная система

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
венге шелк

размер: 2980х2128х546 мм
• шкаф для книг (2-х дв. с ящиками) 920х2128х440 мм
• шкаф-витрина для посуды (1-но дв.) правый 520х2128х440 мм
• тумба для видеоаппаратуры 1540х502х546 мм
• стол журнальный 1180х502х580 мм
фасад МДФ

размер:  мм
фасад МДФ

фасад МДФ 
жемчуг шелк

корпус ЛДСП 
клен

тумба для 
видеоаппаратуры

размер: 1960х2128х440 мм
• шкаф для книг (1-но дв.) левый/правый 520х2020х440 мм
• шкаф для книг (2-х дв.) 920х2128х440 мм
• тумба общего назначения 1740х1040х546 мм
фасад МДФ

АВРОРА-15 набор для гостиной
модульная система

корпус ЛДСП 
Мария Луиза

фасад МДФ 
Мария Луиза

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
венге шелк

фасад МДФ 
жемчуг шелк

корпус ЛДСП 
клен
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ГОРКА 16 набор для гостиной
модульная система

размер: 3012х1982х504 мм;  
ниша под ТВ: 1404х930х504 мм. 
• Модуль 1: шкаф для одежды 804х1982х440 мм.
• Модуль 2: шкаф многоцелевой 804х1982х440 мм.
• Модуль 3: Тумба для видеоаппаратуры 1404х454х504 мм 

и шкаф настенный 1000х600х310 мм.
корпус ЛДСП венге, 
фасад МДФ; пленка галактика белая (вариант 1)

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
Галактика 

белая

ГОРКА-16 набор для гостиной
модульная система

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
глянец 

металлик 
красный

размер: 3012х1982х504 мм;  
ниша под ТВ: 1404х930х504 мм. 
• Модуль 1: шкаф для одежды 804х1982х440 мм.
• Модуль 2: шкаф многоцелевой 804х1982х440 мм.
• Модуль 3: Тумба для видеоаппаратуры 1404х454х504 мм 

и шкаф настенный 1000х600х310 мм.
корпус ЛДСП венге,  
фасад МДФ; пленка глянец металлик красный (вариант 2)

ГОРКА-21 набор для 
гостиной

размер: 2212х1882х508 мм
ниша ТВ: 1204х1012х508 мм
• шкаф для посуды 504х1882х440 мм
• шкаф многоцелевой (2двери) 504х1482х440 мм
• тумба для видеоаппапратуры 1204х454х504 мм
• панель полками 1400х1428х212 мм
фасад МДФ

орех клен

шимо 
темный

венге

вишня 
оксфорд

шимо 
светлый

модульная система
• модуль 1: шкаф для посуды 1104х1522х508 мм
• модуль 2: тумба для видеоаппапратуры 1104х1522х508 мм   

          ниша тв 1068х800х504 мм
• модуль 3: шкаф многоцелевой (правый) 504х1522х440 мм
• модуль 4: шкаф многоцелевой (левый(2двери+ 1 ящик)) 504х1522х440 мм
• модуль 5: полка навесная 1600х260х212 мм
каркас ЛДСП, фасад МДФ

корпус
ясень шимо

светлый

фасад
ясень шимо

светлый

ГОРКА-20
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ГОРКА-15 набор для 
гостиной

размер: 2806х1882х504 мм; 
ниша под ТВ: 1202х812х504 мм. 
• шкаф для посуды
• шкаф многоцелевой
• тумба для видеоаппаратуры
• полка

фасад МДФ; пленка глянец металлик
(вариант 1)
подсветка продается отдельно

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
черный 
глянец 

металлик

фасад МДФ 
«Подводный 

мир»

ГОРКА-15 набор для 
гостиной

размер: 2806х1882х504 мм; 
ниша под ТВ: 1202х812х504 мм. 
• шкаф для посуды
• шкаф многоцелевой
• тумба для видеоаппаратуры
• полка

фасад МДФ; пленка глянец черное дерево и анегри
(вариант 2)
подсветка продается отдельно

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
черное 
дерево

фасад МДФ 
анегри

фасад МДФ
дуб 

венецианский

корпус ЛДСП 
ясень шимо 

светлый

размер: 2406х1836х444/378 мм
ниша под ТВ: 1604х804х444 мм
• Шкаф многоцелевой (левый/правый) 

размер: 402х1836х378 мм
• Тумба общего назначения размер: 

1604х1032х444 мм  
фасад МДФ

размер: 2406х1836х444/378 мм
ниша под ТВ: 1604х804х444 мм
• Шкаф многоцелевой (левый/правый) 

размер: 402х1836х378 мм
• Тумба общего назначения размер: 

1604х1032х444 мм  
фасад МДФ

АВРОРА 13 набор для гостиной 
модульная система

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
венге

АВРОРА-13
набор для гостиной  
модульная система
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размер: 2440х1836х540 мм
ниша под ТВ: 1236х885х536 мм
• шкаф-пенал (с полками) 

левый 402х1836х378 мм
• тумба многоцелевого назначения 804х1032х380 мм
• тумба для видеоаппаратуры 1236х439х540 мм
• полка навесная 1500х487х216 мм
фасад МДФ

размер: 2230х1836х540 мм
ниша ТВ: 1236х907х540 мм
• шкаф для одежды 594х1836х540 мм
• ТВА 1236х439х540 мм
• шкаф навесной с остекленной рамочной дверью 1236х379х376 мм
• шкаф-пенал для белья (правый) 402х1836х378 мм
• щит задний со стеклополками 400х907х156 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

корпус
ясень шимо

светлый

фасад
шампань 
темный

АВРОРА-11 набор для 
гостиной АВРОРА-12 набор для 

гостиной

фасад МДФ 
венге

корпус ЛДСП 
клен

фасад МДФ 
дуб беленый

ГОРКА-14 набор 
для гостиной

размер: 2600х1882х510 мм
ниша под ТВ: 1202х790х510 мм
• шкаф для посуды
• шкаф многоцелевой
• тумба для видеоаппаратуры
• полка
фасад МДФ; пленка глянец бук капучино
подсветка  продается  отдельно

размер: 2414х1982х510 мм
ниша под ТВ: 1202х965х510 мм
• шкаф для одежды
• тумба для видеоаппаратуры
• шкаф для посуды
• полка
фасад МДФ; глянец металлик
подсветка  продается  отдельно

ГОРКА-11 набор 
для гостиной

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ  
«Огни  

Нью-Йорка»

фасад МДФ 
«Серебряный 

дождь»

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
бук капучино
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размер: 2840х1836х540 мм
ниша под ТВ: 1236х834х536 мм
• шкафы многоцелевые: левый, правый 802х1836х380 мм
• тумба для видеоаппаратуры 1236х439х540 мм
• полка 1236х452х252 мм
фасад МДФ

АВРОРА-8 набор 
для гостиной

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
венге

фасад МДФ 
дуб беленый

АВРОРА-10 набор 
для гостиной

размер: 2232х1836х540/378 мм
ниша под ТВ: 1236х868х540 мм
• шкаф для одежды 594х1836х538 мм
• шкаф для посуды правый 402х1836х378 мм
• тумба для видеоаппаратуры 1236х439х540 мм
• полка 1236х452х252 мм
фасад МДФ

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
венге

фасад МДФ 
дуб беленый

размер: 2200х2046х500 мм
ниша под ТВ: 970х780х500 мм
• шкаф для одежды
• шкаф для посуды
• тумба для видеоаппаратуры
фасад МДФ

ГОРКА-6 МДФ набор 
для гостиной

фасад МДФ 
венге

корпус ЛДСП 
клен

фасад МДФ 
клен

ГОРКА-8 набор 
для гостиной

размер: 2000х1850х500 мм
ниша под ТВ: 980х718х500 мм
фасад МДФ

корпус ЛДСП 
клен

фасад МДФ 
клен
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размер: 2200х1800х505 мм
ниша под ТВ: 1202х860х505 мм

фасад МДФ; пленка штрокс
подсветка продается отдельно

ГОРКА-12 набор мебели 
для гостиной

размер: 2200х1800х505 мм
ниша под ТВ: 1202х860х505 мм

фасад МДФ;  
пленка глянец бук капучино

• шкаф многоцелевой
• шкаф для посуды
• тумба для видеоаппаратуры
• полка

ГОРКА-12 набор мебели 
для гостиной

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
бук капучино

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
штрокс

ГОРКА-6 набор 
для гостиной

размер: 2200х2046х500 мм
ниша под ТВ: 970х780х500 мм

 

• шкаф для одежды
• шкаф для посуды
• тумба для видеоаппаратуры
материал: ЛДСП

размер: 2562х2150х560 мм
ниша под ТВ: 760х626х500 мм

• шкаф для одежды
• шкаф для посуды
• шкаф многоцелевой
фасад МДФ

орех

вишня 
оксфорд

ГОРКА-1 МДФ набор 
для гостиной

орех

клен

шимо 
темный

вишня 
оксфорд

шимо 
светлый

венге

размер: 1604х1755х500 мм
ниша под ТВ: 800х700х500 мм
материал: ЛДСП

ТУМБА ТВ от набора «Горка 7»
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размер: 2562х2150х560 мм
ниша под ТВ: 760х626х500 мм
материал: ЛДСП, молдинг

ГОРКА-1 набор 
для гостиной

орех

клен

шимо 
темный

вишня 
оксфорд

шимо 
светлый

венге

размер: 2400х2046х450 мм
ниша под ТВ: 784х560х450 мм

• шкаф для одежды
• шкаф многоцелевой
• тумба
материал: ЛДСП

орех

вишня 
оксфорд

размер: 2400х2046х450 мм
ниша под ТВ: 784х560х450 мм
фасад МДФ

ГОРКА-4 МДФ

ГОРКА-4

орех

клен

шимо 
темный

вишня 
оксфорд

шимо 
светлый

венге

орех вишня 
оксфорд

размер: 2800х2046х450 мм
ниша под ТВ: 770х560х450 мм
фасад МДФ

ГОРКА-5 МДФ набор 
для гостиной
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АВРОРА-2

размер: 2608х1660х504 мм
ниша под ТВ: 728х536/718х500 мм
фасад МДФ

АВРОРА-3 тумба  
для телеаппаратуры

размер: 1668х1836х564 мм
ниша под ТВ: 1000х733х560 мм
фасад МДФ

корпус ЛДСП 
вишня 

Оксфорд

корпус ЛДСП 
Мария Луиза

фасад МДФ 
вишня 

Оксфорд

фасад МДФ 
Мария Луиза

корпус ЛДСП 
вишня 

Оксфорд

корпус ЛДСП 
вишня 

Оксфорд

корпус ЛДСП 
Мария Луиза

корпус ЛДСП 
Мария Луиза

фасад МДФ 
вишня 

Оксфорд

фасад МДФ 
вишня 

Оксфорд

фасад МДФ 
Мария Луиза

фасад МДФ 
Мария Луиза

набор для гостиной  
модульная система

из набора для гостиной  «Аврора 2»
размер: 604х1028х454 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

ТУМБА общего  
назначения

АВРОРА-1 набор для гостиной  
модульная система

размер: 2406х1660х504 мм 
ниша под ТВ 728х536/718х500 мм
фасад МДФ

АВРОРА-1 шкаф  
многоцелевой

из набора для гостиной  
«Аврора 1»
размер: 1204х1660х454 мм
фасад МДФ

корпус ЛДСП
вишня 

Оксфорд

корпус ЛДСП 
Мария Луиза

фасад МДФ 
вишня 

Оксфорд

фасад МДФ 
Мария Луиза

корпус ЛДСП
вишня 

Оксфорд

корпус ЛДСП 
Мария Луиза

фасад МДФ 
вишня 

Оксфорд

фасад МДФ 
Мария Луиза
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размер: 840х663х554 мм
фасад МДФ

размер: 1000х663х554 мм
фасад МДФ

из набора для гостиной «Аврора 1,2»
размер: 1204х1660х504 мм
ниша под ТВ: 728х536/718х500 мм
фасад МДФ

размер: 2005х1652х524 мм
ниша под ТВ: 800х592х520 мм
фасад МДФ

АВРОРА 4 тумба  
для телеаппаратуры

АВРОРА 5 тумба  
для телеаппаратуры

корпус ЛДСП 
вишня 

Оксфорд

корпус ЛДСП 
Мария Луиза

фасад МДФ 
вишня 

Оксфорд

фасад МДФ 
Мария Луиза

АВРОРА 6 тумба  
для телеаппаратуры

АВРОРА 7 тумба  
для телеаппаратуры

размер: 1804х1360х500 мм
ширина ниши под ТВ: 1100 мм
фасад МДФ

фасад МДФ 
венге

корпус ЛДСП 
клен

ТВ-3 тумба для  
видеоаппаратуры

размер: 1600х1550х480 мм
ниша под ТВ: 900х812х450 мм
фасад МДФ

ТВ-1 тумба для  
видеоаппаратуры

фасад венге корпус клен

размер: 1804х1360х500 мм
ширина ниши под ТВ: 1100 мм
фасад МДФ

ТВ-2 тумба для  
видеоаппаратуры

фасад венге корпус клен

АВРОРА 8
тумба для видеоаппаратуры из набора «Аврора-8
размер: 1236х439х540 мм
фасад МДФ

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
венге

фасад МДФ 
дуб беленый
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размер: 1560х1306х560 мм
ниша под ТВ: 850х556х475 мм
материал: ЛДСП

ТУМБА ТВ-202 тумба для  
видеоаппаратуры

размер: 864х690х430 мм
материал: ЛДСПТУМБА ТВ-112 тумба для  

видеоаппаратуры

вишня 
Оксфорд

шимо 
светлый

орех

шимо 
темный

корпус клен

ТВА-12 набор для 
видеоаппаратуры

размер: 
1455х1750х508 мм
ниша под ТВ: 
1052х826х504 мм
материал ЛДСП

корпус
ясень шимо 

светлый

фасад
венге

размер: 1006х456х506 мм
материал ЛДСПТВА-13 набор для 

видеоаппаратуры

орех клен

шимо 
темный

венге

венге
вишня 

оксфорд
шимо 

светлый

размер: 
1100х560х350 мм
материал ЛДСП

размер: 
1004х415х504 мм

фасад МДФ
ТВА-10ТВА-11 набор для 

видеоаппаратуры
набор для 
видеоаппаратуры

орех клен

шимо 
темный

венге

вишня 
оксфорд

шимо 
светлый

размер: 2000х815х445 мм  
ниша под ТВ 1000х420 мм
фасад МДФ

ТУМБА ТВ-9 тумба для  
видеоаппаратуры

размер: 1208х458х508 мм
фасад МДФ

размер: 1208х476х455 мм
фасад МДФ

ТУМБА ТВ-7 тумба для  
видеоаппаратуры ТУМБА ТВ-6 тумба для  

видеоаппаратуры

фасад венге корпус кленфасад клен фасад венге корпус кленфасад кленкорпус кленфасад клен
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размер: 1752х458х508 мм
фасад МДФ

размер: 1304х458х508 мм
фасад МДФ

ТУМБА ТВ-5 тумба для  
видеоаппаратурыТУМБА ТВ-4

размер: 780х854х780 мм
фасад МДФ

ТУМБА угловая

фасад венге корпус кленфасад клен фасад венге корпус кленфасад кленклен

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ-4 (АВРОРА)

размер: 900х500х500 мм
корпус ЛДСП+МДФ

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ-3 (АВРОРА)

размер: 1000х503х600 мм
 ЛДСП + стекло Лакобель

Мария-ЛуизаМария-Луиза Дуб беленыйвишня 
Оксфорд

вишня 
Оксфорд

орех клен шимо 
темный

венге вишня 
оксфорд

шимо 
светлый

размер: 450х620х450 мм
МДФ

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ-5 (АВРОРА)

венге

клен

размер: 800х523х455 мм
ЛДСП

СТОЛ журнальный-5

размер: 1045х540х450 мм
ЛДСП

СТОЛ журнальный-7

размер:  1045х540х450 мм
ЛДСП

СТОЛ журнальный-7

венге клен

размер: 670х537х670 мм
МДФ+ЛДСП

СТОЛ журнальный-8

венге клен

размер: 650х530х650 мм
ЛДСП

СТОЛ журнальный-6

шимо 
темный

шимо светлый

36
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венге

венге

венге

клен

размер: 800х540х500 мм
МДФ+ЛДСП

размер: 940х556х550 мм
МДФ+ЛДСП

СТОЛ журнальный-3

ЭЛЕГАНТ-1 МДФ стол журнальный

размер: 940х556х550 мм
материал: ЛДСП

размер: 750х750х550 мм материал: ЛДСП

ЭЛЕГАНТ-2 стол журнальный

ЭЛЕГАНТ-1 стол журнальный

орех клен шимо 
темный

вишня 
оксфорд

шимо 
светлый

орех клен шимо 
темный

вишня 
оксфорд

шимо 
светлый венге клен

Мария Луиза вишня 
Оксфорд

размер: 795х497х495 мм
МДФ

диаметр 700 высота 540 мм
МДФ+ЛДСП

СТОЛ журнальный-1

СТОЛ журнальный-4

дуб беленый венге

венге

клен

вариант 2
размер: 500х596х300 мм
ЛДСП

СТОЛ журнальный-10 

клен

вариант 1 
размер: 500х596х300 мм
ЛДСП

СТОЛ журнальный-10

размер: 640х1072х640 мм
фасад МДФ цвета разные

размер: 720х1272х720 мм
фасад МДФ цвета разные

ЦВЕТОЧНИЦА-1 ЦВЕТОЧНИЦА-2 размер: 583х1296х567 мм
материал: МДФ СТЕЛЛАЖ для цветов-2 (1)

венге

дуб беленыйМария Луиза

вишня 
Оксфорд

размер: 800х435х800 мм в сложенном виде,1600х780х800 в разложенном виде
ЛДСП

СТОЛ трансформер

ЛДСП венге

шимо 
темный

шимо 
светлый

шимо 
темный

шимо 
светлый
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размер: 3100х1600=500+(500+600+500+500)+500х1600 мм
• блок тумб: 3100/1600х1100/862х600 мм
• блок навесных шкафов: 3100/1600х1186/824х312 мм
• барная стойка правая (допускается левое исполнение): 1600х2286/1100х500 мм
• буфет: 500х2286/1100х600/312 мм
материал: корпус ЛДСП, фасад МДФ

БАРИСТА набор для кухни  
с барной стойкой и буфетом

корпус клен корпус клен корпус кленфасад 
жемчуг шелк

фасад 
жемчуг шелк

фасад 
жемчуг шелк

размер: 3100=500+(500+600+500+500)+500 мм
• блок тумб: 3100х1100/862х600 мм
• блок навесных шкафов: 3100х1186/824х312 мм
• буфет: 500х2286/1100х600/312 мм
материал: корпус ЛДСП, фасад МДФ

БАРИСТА набор для кухни  
с двумя буфетами

размер: 2100=500+600+500+500 мм
• блок тумб: 2100х862х600 мм
• блок навесных шкафов: 2100х824х312 мм
материал: корпус ЛДСП, фасад МДФ

БАРИСТА набор для кухни 
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набор для кухни  
с барной стойкой и буфетом

фасад
ясень шимо 

светлый

корпус 
ясень шимо 

темный

фасад
ясень шимо 

темный

размер: 
3100х1600=500+(500+600+500+500)+500х1600 мм
• блок тумб: 3100/1600х1100/862х600 мм
• блок навесных шкафов: 3100/1600х1186/824х312 мм
• барная стойка правая (допускается левое исполнение): 

1600х2286/1100х500 мм
• буфет: 500х2286/1100х600/312 мм
материал: корпус ЛДСП, фасад МДФ

БАРИСТА набор для кухни  
с барной стойкой и буфетом

БАРИСТА набор для кухни с буфетом

фасад
ясень шимо 

светлый

корпус 
ясень шимо 

темный

фасад
ясень шимо 

темный

размер: 
2600=500+(500+600+500+500+500 мм
• блок тумб: 2600х1100/862х600 мм
• блок навесных шкафов: 2600x1186/824x312 мм
• буфет: 500х2286/1100х600/312 мм
материал: корпус ЛДСП, фасад МДФ ГУРМАН - 9 набор для 

кухни ГУРМАН - 10 набор для 
кухни 

размер: 1900 = 800+600+500 мм
• блок тумб: 1900х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 1900х705х320 мм
фасад МДФ; пленка глянец анегри + черное  дерево

размер: 1800 = 600+600+600 мм
• блок тумб: 1800х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 1800х705х320 мм
фасад МДФ; пленка кремовый шелккорпус

клен
корпус
белый

фасад 
глянец анегри/
черное дерево

фасад 
кремовый 

шелк
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ГУРМАН-5 набор для кухни
вариант компоновки-3

фасад
дуб седой

корпус
ясень шимо 

светлый

модульная система, комплектуется разными блоками

блок-приставка /530 шкаф-стол /530 левый на фото(или правый) 530х895х600 мм
 шкаф настенный /530 530х738х320 мм
блок-плита /600 шкаф-стол (под электроплиту) /600  602х895х600 мм
(отдельные изделия) шкаф настенный (однодверный) /600(или /520) 602(520)х400х320 мм
блок /800 шкаф-стол (2х дверный) /800  802х895х600 мм
 шкаф настенный (2х дверный) /800 802х738х320 мм
блок /400 (/500) шкаф-стол (с ящиками) /400 (/500)  402(502)х895х600 мм
 шкаф настенный (однодверный) /400 (/500) 402(502)х738х320 мм
блок-угловой /1000 шкаф-стол универсальный /1000  1002х895х600 мм 
 шкаф настенный угловой /600 600х738х600 мм
 шкаф настенный (однодверный) /400  402х738х320 мм 

блок /800 шкаф-стол под мойку/800  802х895х600 мм
 шкаф настенный под сушку/800 802х738х320 мм
блок /800 стол /800  802х780х600 мм
(отдельные изделия) шкаф настенный (2х дверный) /800 802х738х320 мм
блок /400 д шкаф-стол (однодверный) /400  402х895х600 мм
 шкаф настенный (однодверный) /400 402х738х320 мм
блок-приставка /320 шкаф-стол /320 правый на фото (или левый) 320х895х600 мм
 шкаф настенный /300 300х738х320 мм
материал: каркас ЛДСП, фасад МДФ

ГУРМАН-5 набор для кухни
вариант компоновки-5

фасад
дуб седой

корпус
ясень шимо 

светлый

модульная система, комплектуется разными блоками

блок / 800 шкаф-стол (2-х дв.) /800  802х895х600 мм
(с глухими или рамочными дверями) шкаф настенный (2-х дв.) /800 802х738х320 мм
блок-угловой / 1000 шкаф-стол универсальный /1000  1002х895х600 мм
  (с врезной мойкой или без нее)  
 шкаф настенный угловой /600 600х738х600 мм 
 шкаф настенный (однодверный) /400  402х738х320 мм
 (может комплектоваться сушилкой для посуды) 

ГУРМАН-5 набор для кухни
вариант компоновки-5

блок /400 д шкаф-стол (с дверью) /400  402х895х600 мм
 шкаф настенный (однодверный) /400 402х738х320 мм
блок-приставка /320 шкаф-стол /320 правый на фото (или левый) 320х895х600 мм
 шкаф настенный /300 300х738х320 мм
материал: каркас ЛДСП, фасад МДФ
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модульная система комплектуется разными блоками

блок МС / 800: шкаф-стол под мойку/800  802х895х600 мм
 шкаф настенный под сушку/800  802х738х320 мм
блок / 800:  шкаф-стол (2-х дв.)/800  802х895х600 мм
 шкаф настенный (2-х дв.)/800  802х738х320 мм
блок / 400:  шкаф-стол (с ящиками)/400  402х895х600 мм
 шкаф настенный (1-но дв.)/400  402х738х320 мм
блок / 500: шкаф-стол (с ящиками)/500 502х895х600 мм
 шкаф настенный (1-но дв.)/500 502х738х320 мм
материал: каркас ЛДСП, фасад МДФ

Размер: 1400х2240х510 мм
материал: каркас ЛДСП, фасад МДФ

ГУРМАН 5 БУФЕТ (шкаф для посуды) набор для кухни
вариант компоновки 2

каркас 
ясень шимо 

светлый

фасад МДФ
дуб седой

ГУРМАН-5 набор для кухни 
вариант компоновки-4

модульная система, комплектуется разными блоками

блок-приставка /530 шкаф-стол /530  530х895х600 мм 
 левый на фото(или правый) 
 шкаф настенный /530 530х738х320 мм
блок-плита /600 шкаф-стол (под электроплиту) /600  602х895х600 мм
(отдельные изделия) шкаф настенный (однодверный) /600 (или /520) 602(520)х400х320 мм
блок /400 (/500) шкаф-стол (с ящиками) /400 (/500)  402(502)х895х600 мм  
 шкаф настенный (однодверный) /400 (/500) 402(502)х738х320 мм
блок мс/800 шкаф-стол под мойку /800  802х895х600 мм
 шкаф настенный под сушку /800 802х738х320 мм
материал: каркас ЛДСП, фасад МДФ

комплектуется разными блоками

блок МС/500: шкаф-стол под мойку/500  502х895х600 мм
 шкаф настенный под сушку/500 502х738х320 мм
блок / 500:  шкаф-стол (с ящиками)/500  502х895х600 мм
 шкаф настенный (1-но дв.)/500  502х738х320 мм
блок / 800:  шкаф-стол (2-х дв.)/800  802х895х600 мм
 шкаф настенный (2-х дв.)/800  802х738х320 мм
материал: каркас ЛДСП, фасад МДФ

ГУРМАН 5 набор для кухни
вариант компоновки 1

каркас 
ясень шимо 

светлый

фасад МДФ
дуб седой
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фасад
дуб пасадена

корпус
ясень шимо 

светлый

фасад
дуб пасадена

корпус
ясень шимо 

светлый

модульная система, комплектуется разными блоками 

блок-приставка /530 шкаф-стол /530 левый на фото (или правый) 530х895х600 мм
 шкаф настенный /530 530х738х320 мм
блок-плита /600 шкаф настенный (однодверный) /600 (или /520) 602(520)х400х320 мм
(отдельные изделия)
блок /400 (/500) шкаф-стол (с ящиками) /400 (/500)  402(502)х895х600 мм
 шкаф настенный (однодверный) /400 (/500) 402(502)х738х320 мм
блок /800 шкаф-стол (2х дверный) /800  802х895х600 мм
 шкаф настенный (2х дверный) /800 802х738х320 мм
блок мс/800 шкаф-стол под мойку /800  802х895х600 мм
 шкаф настенный под сушку /800 802х738х320 мм
материал: каркас ЛДСП, фасад МДФ

модульная система, комплектуется разными блоками 

блок /400 (/500) шкаф-стол (с ящиками) /400 (/500)  402(502)х895х600
 шкаф настенный (однодверный) /400 (/500) 402(502)х738х320
блок-угловой /1000 шкаф-стол универсальный /1000
  (с врезной мойкой или без нее)  1002х895х600
 шкаф настенный угловой /600 600х738х600
 шкаф настенный (однодверный) /400
 (может комплектоваться сушилкой для посуды) 402х738х320
блок /800 шкаф-стол (2х дверный) /800  802х895х600
 шкаф настенный (2х дверный)/800 (с глухими дв.) 802х738х320
материал: каркас ЛДСП, фасад МДФ

ГУРМАН-6 ГУРМАН-6набор для кухни
вариант компоновки-2

набор для кухни
вариант компоновки-3 

фасад
арт фиолет

фасад
суперматовый 

фиолет

корпус
белый

ГУРМАН-8 набор для кухни 
вариант компоновки-2

модульная система, комплектуется разными блоками 

блок /800 универсальный шкаф-стол (2х дверный) /800 универсальный  800х850х600 мм
 шкаф настенный (2х дверный) / 800 800х705х320 мм
 сушилка и мойка продаются отдельно 

блок/600 шкаф-стол (с ящиками) / 600   600х850х600 мм
(на фото их 2шт) шкаф настенный / 600  600х705х320 мм
блок /500  шкаф-стол / 500   500х850х600 мм
 шкаф настенный / 500  500х705х320 мм
материал: каркас ЛДСП, фасад МДФ
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модульная система, комплектуется разными блоками

блок-приставка /530 шкаф-стол /530 левый на фото (или правый) 530х895х600 мм
 шкаф настенный /530 530х738х320 мм
блок-плита /600 шкаф-стол (под электроплиту) /600  602х895х600 мм
(отдельные изделия) шкаф настенный (однодверный) /600(или /520) 602(520)х400х320 мм
блок /800 шкаф-стол (2х дверный) /800  802х895х600 мм
 шкаф настенный (2х дверный) /800 802х738х320 мм
блок /400 (/500) шкаф-стол (с ящиками) /400(/500)  402(502)х895х600 мм
 шкаф настенный (однодверный) /400(/500) 402(502)х738х320мм 
блок-угловой /1000 шкаф-стол универсальный /1000  1002х895х600 мм
  (с врезной мойкой)  
 шкаф настенный угловой /600 600х738х600 мм
 шкаф настенный (однодверный) /400  402х738х320 мм
 (может комплектоваться сушилкой для посуды) 
блок /800 шкаф-стол (2х дверный) /800  802х895х600 мм
 шкаф настенный (2х дверный) /800 
 (с глухими дв.) 802х738х320 мм
блок/800 стол /800  802х780х600 мм
(отдельные изделия) шкаф настенный (2х дверный) /800 802х738х320 мм
блок/400 д шкаф-стол (однодверный) /400  402х895х600 мм
 шкаф настенный (однодверный) /400 402х738х320 мм
блок-приставка /320 шкаф-стол /320 правый на фото (или левый) 320х895х600 мм
 шкаф настенный /300 300х738х320 мм

материал: каркас ЛДСП, фасад МДФ

модульная система, комплектуется разными блоками

блок-приставка /530 шкаф-стол /530 левый на фото (или правый) 530х895х600 мм
 шкаф настенный /530 530х738х320 мм
блок-плита /600 шкаф-стол (под электроплиту) /600  602х895х600 мм
(отдельные изделия) шкаф настенный (однодверный) /600(или /520) 602(520)х400х320 мм
блок /800 шкаф-стол (2х дверный) /800  802х895х600 мм
 шкаф настенный (2х дверный) /800 802х738х320 мм
блок /400 (/500) шкаф-стол (с ящиками) /400 (/500)  402(502)х895х600 мм
 шкаф настенный (однодверный) /400 (/500) 402(502)х738х320 мм
блок-угловой /1000 шкаф-стол универсальный /1000 1002х895х600 мм
 шкаф настенный угловой /600 600х738х600 мм
 шкаф настенный (однодверный) /400 402х738х320 мм 
блок мс /800 шкаф-стол под мойку /800  802х895х600 мм
 шкаф настенный под сушку /800 802х738х320 мм
блок /800 стол /800  802х780х600 мм
(отдельные изделия) шкаф настенный (2х дверный) /800 802х738х320 мм
блок /400 д шкаф-стол (однодверный) /400  402х895х600 мм
 шкаф настенный (однодверный) /400 402х738х320 мм
блок-приставка /320 шкаф-стол /320 правый на фото (или левый) 320х895х600 мм
 шкаф настенный /300 300х738х320 мм

материал: каркас ЛДСП, фасад МДФ

ГУРМАН-6 набор для кухни
вариант компоновки-1, цв. гамма 2

фасад 
дуб пасадена

фасад
дуб седой

корпус
ясень шимо 

светлый

ГУРМАН-6 набор для кухни
вариант компоновки-1, цв. гамма 1

фасад 
дуб пасадена

корпус
шимо светлый ГУРМАН-7 набор для 

кухни

модульная система, комплектуется разными блоками 

блок /800 шкаф-стол (2х дверный)/800  802х895х600 мм
 шкаф настенный (2х дверный) /800 802х738х320 мм
блок-плита /600 шкаф настенный (однодверный) /600 (или /520) 602(520)х400х320 мм
(отдельные изделия)
блок /400 (/500) шкаф-стол (с ящиками) /400 (/500)  402(502)х895х600 мм
 шкаф настенный (однодверный) /400 (/500) 402(502)х738х320 мм
блок-угловой /1000 шкаф-стол универсальный /1000
  (с врезной мойкой или без нее)  1002х895х600 мм
 шкаф настенный угловой /600 600х738х600 мм 
 шкаф настенный (однодверный) /400 402х738х320 мм
 (может комплектоваться сушилкой для посуды) 
блок-приставка /530 шкаф-стол /530 правый на фото(или левый) 530х895х600 мм
 шкаф настенный /530 530х738х320 мм
материал: каркас ЛДСП, фасад МДФ

фасад
галактика 

белая

фасад
красный 
глянец 

металлик

корпус
венге

корпус
венге

корпус
венге

ГУРМАН-8 набор для кухни 
вариант компоновки-1 с барной стойкой

модульная система, комплектуется разными блоками 

блок /800 универсальный шкаф-стол (2х дверный)/800 универсальный  800х850х600 мм
 шкаф настенный (2х дверный)/800 800х705х320 мм
 сушилка и мойка продаются отдельно 
блок /600 шкаф-стол (с ящиками) / 600  600х850х600 мм
(на фото их 2шт) шкаф настенный / 600 600х705х320 мм
блок /500 бс шкаф-стол / 500 с барной стойкой 500х850х1400 мм
 шкаф настенный / 500 500х705х1400 мм
материал: каркас ЛДСП, фасад МДФ

модульная система, комплектуется разными блоками 

блок /800 универсальный шкаф-стол (2х дверный) /800 универсальный  800х850х600 мм
 шкаф настенный (2х дверный) / 800 800х705х320 мм
 сушилка и мойка продаются отдельно
блок/600 шкаф-стол (с ящиками) / 600  600х850х600 мм
(на фото их 2шт) шкаф настенный / 600 600х705х320 мм
блок /500  шкаф-стол / 500  500х850х600 мм
 шкаф настенный / 500 500х705х320 мм
материал: каркас ЛДСП, фасад МДФ

ГУРМАН-8 набор для кухни 
вариант компоновки-2

фасад
черный глянец 

металлик/
красный глянец 

металлик

фасад
черный глянец 

металлик/
красный глянец 

металлик

50
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ЦВЕТОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ ЦВЕТОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХнабор для 
кухни

набор для 
кухни

размер: 2400=800+600+600+400 мм

• блок тумб: 2400х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 2400х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

корпус
ясень шимо

темный

корпус
ясень шимо

темный

фасад 
ваниль 
глянец

фасад 
ваниль 
глянец

исполнение левое или правое
размер: 1600х2400=(600+1000) х 
(600+400+600+800) мм

• блок тумб: 1600/2400х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 

1600/2400х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

ЦВЕТОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ набор для 
кухни

размер: 2400=800+600+600+400 мм

• блок тумб: 2400х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 2400х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ фасад

синий металлик 
глянец

корпус
белый

исполнение левое или правое
размер: 1600х2400=(600+1000)х(600+400+600+800) мм

• блок тумб: 1600/2400х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 1600/2400х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

фасад
синий металлик 

глянец

корпус
белый

ЦВЕТОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ набор для 
кухни угловой
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СЕРЕБРИСТАЯ РОЗА ВАСИЛЕК-2набор для 
кухни 

набор для 
кухни 

размер: 2000=500+1000+500 мм

• блок тумб: 2000х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 2000х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

размер: 2000=500+1000+500 мм

• блок тумб: 2000х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 2000х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

корпус
ясень шимо 

светлый

фасад 
серебристая 

роза

фасад 
шагрень 
гламур

фасад
синий металлик 

глянец

корпус
белый

набор 
для кухниСОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ

размер: 2000=500+1000+500 мм

• блок тумб: 2000х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 2000х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

набор для
кухни

корпус
белый

фасад
сирень 

(тиснение 
«Цветы»)

двери-рамки
металлик 25

ГУРМАН-3 набор для кухни
вариант компоновки-3

размер: 1700=500+600+600 мм

• блок тумб: 1700х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 1700х705х320 мм
материал ЛДСП, двери-рамки МДФкорпус

венге
фасад

зебрано
фасад
глянец 
желтый
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СТИЛЬ СТИЛЬнабор для кухни 
с буфетом буфет

размер: 3440=800+920+800+920 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

размер: 920х2301х600 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

фасад
мокко

корпус
ясень шимо

темный

фасад
мокко

корпус
ясень шимо

темный

корпус
ясень шимо

темный

фасад
шампань
темный

корпус
ясень шимо

темный

фасад
шампань
темный

СТИЛЬ СТИЛЬнабор для 
кухни с буфетом буфет

размер:  3440=800+920+800+920 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

размер:  920х2301х600 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ
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корпус
ясень шимо

темный

фасад
шампань
темный

СТИЛЬ набор 
для кухни

размер: 2520=800+920+800 мм

• блок тумб: 2520х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 2520х920х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФкорпус

ясень шимо
темный

фасад
шампань
темный

СТИЛЬ-2 набор для кухни 
с буфетом

размер: 1920=500х920х500 мм
• блок тумб 1920х850х600 мм
• блок навесных шкафов 1920х920х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

фасад
мокко

корпус
ясень шимо

темный

СТИЛЬ-2 набор для кухни 
с буфетом

размер: 1920=500х920х500 мм
• блок тумб 1920х850х600 мм
• блок навесных шкафов 1920х920х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

фасад
мокко

корпус
ясень шимо

темный

набор 
для кухниСТИЛЬ

размер: 2520=800+920+800 мм

• блок тумб: 2520х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 2520х920х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

набор для
кухни
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ВАСИЛЕК ВАСИЛЕК набор для кухни
с буфетом набор для кухни 

размер: 1500=1000+500 мм

• блок тумб: 1500х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 1500х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

размер: 2000=500+1000+500 мм
Буфет «Василек» 500х1350х600 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

корпус ЛДСП
белый

фасад синий 
металлик глянец

корпус ЛДСП
белый

фасад синий 
металлик глянец

БИРЮЗА ДЖУЛЬЕТТА набор мебели  
для кухни набор для кухни 

размер: 1800=500+400+400+500 мм

• блок тумб: 1800х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 1800х720х312 мм

По желанию заказчика может комплектоваться 
щитом с подсветкой 800,1300 или 1400мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

размер: 1800=500+400+400+500 мм

• блок тумб: 1800х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 1800х720х312 мм

По желанию заказчика может комплектоваться 
щитом с подсветкой 800,1300 или 1400мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

корпус ЛДСП
венге

фасад МДФ 
«Джульетта»/

венге шелк

корпус ЛДСП
белый

фасад МДФ 
бирюзовый 

кристалл
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ЭТЮД буфет

ЭТЮД буфет

размер: 
2800=600+800+600+800 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

размер:  
800х2266х600 мм
корпус ЛДСП, 
фасад МДФ

размер:  
800х2266х600 мм
корпус ЛДСП, 
фасад МДФ

фасад
дуб 

венецианский

корпус
ясень шимо 

светлый

фасад
дуб 

венецианский

корпус
ясень шимо 

светлый

корпус ЛДСП 
белый

корпус ЛДСП 
белый

фасад
жемчужное 

дерево глянец

фасад
жемчужное 

дерево глянец

ЭТЮД набор для кухни с буфетом

ЭТЮД набор для кухни с буфетом

размер: 
2800=600+800+600+800 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

ЭТЮДЭТЮД набор для кухни набор для кухни

размер: 2000=600+800+600 мм 
• блок тумб: 2000х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 2000х845х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

размер: 2000=600+800+600 мм 
• блок тумб: 2000х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 2000х845х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

корпус
белый

фасад
жемчужное 

дерево глянец

фасад
дуб 

венецианский

корпус
ясень шимо 

светлый
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корпус
белый

корпус
ясень шимо 

светлый

фасад 
жемчужное 

дерево 
глянец

фасад дуб 
венецианский

ЭТЮДЭТЮД набор для кухни угловой набор для кухни угловой

размер: 1437х1637=(602+835)х(835+802) мм

• блок тумб: 1437/1637х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 1436/1636х970х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

размер: 1437х1637=(602+835)х(835+802) мм

• блок тумб: 1437/1637х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 1436/1636х970х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

ВКУС ШОКОЛАДА набор для 
кухни

размер: 2500=1000+1000+500 мм

• блок тумб: 2500х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 2500х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ фасад 

галька 
платина

фасад
темный 
шоколад
глянец

корпус
белый

размер: 2500=1000+1000+500 мм
блок тумб 2500х850х600 мм
блок навесных шкафов 2500х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ; пленка ПВХ глянец

ЛАЙМ набор для
кухни-6а

фасад МДФ 
лайм глянец

корпус 
белый
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СОРНЯЧОК набор для кухни угловой
с буфетом (малым) СОРНЯЧОК набор для кухни 

угловой

размер: 1737х1637=(400+502+835)х(835+802) мм

• блок тумб: 1737/1637х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 1737/1637х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

размер: 1337х1637=(502+835)х(835+802) мм

• блок тумб: 1337/1637х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 1337/1637х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФкорпус

белый
корпус
белый

фасад
штрокс олива

фасад
штрокс олива

СОРНЯЧОК набор для кухни 
с буфетом

размер: 2800=800+800+400+800 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

СОРНЯЧОК буфет

размер: 804х2124х600 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

корпус
белый

корпус
белый

фасад
штрокс олива

фасад
штрокс олива
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СОРНЯЧОК набор 
для кухни

размер:  2000=800+800+400 мм

• блок тумб: 2000х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 2000х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

СОРНЯЧОК набор для кухни 
МАЛЫЙ

размер:  1300=500+300+500 мм

• блок тумб: 1300х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 1300х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ корпус

белый
фасад

штрокс олива
корпус
белый

фасад
штрокс олива

ГАЛЬКА набор для
кухни с буфетом

размер: 2400=800+800+800 мм
• блок тумб: 1600х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 1600х824х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

фасад МДФ 
галька 

платина

фасад МДФ 
галька 

серо-синяя

корпус ЛДСП
белый

размер: 800х1696х314 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

ГАЛЬКА буфет

ГАЛЬКА набор для
кухни

размер: 1600=800+800 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ
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корпус ЛДСП 
клен

фасад МДФ 
дуб светлый

размер: 3400=1600+500+800+500 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ; пленка ПВХ матовая

КОЛОСОК набор для кухни-7  
с буфетом КОЛОСОК набор для кухни 

угловой

размер: 1637х1337 =(802+835)х(835+502) мм

• блок тумб: 1637/1337х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 1637/1337х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

фасад МДФ
дуб светлый

корпус ЛДСП
клен

КОЛОСОК буфет к
кухне-7

КОЛОСОК набор для
кухни-7

размер: 1600х2124х312(верх)/600(низ)
корпус ЛДСП, фасад МДФ; пленка ПВХ матовая

размер: 1800=500+800+500 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ;
пленка ПВХ матовая

• блок тумб 1800х850х600 мм
• блок навесных шкафов 

1800х720х312 мм
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размер: 1700=500+600+600 мм

• блок тумб: 1700х850х600 мм 
 1700х705х320 мм

фасад МДФ (металлик)

ГУРМАН 3 набор 
для кухни

корпус 
белый

фасад бледно-
розовый металлик/ 

пурпурный 
металлик

фасад 
голубой 

металлик
ГУРМАН 2 набор для кухни

вариант 2

фасад 
ясень шимо 

светлый+ 
шимо темный

корпус 
ясень шимо 

светлый

размер:
2000=800+800+400 мм

блок тумб: 2016х850х600 мм,
блок навесных шкафов:
2016х705х320 мм
фасад ЛДСП

ГУРМАН 2 набор 
для кухни

кленвишня 
Оксфорд

размер:
2000=800+800+400 мм

блок тумб: 2016х850х600 мм,
блок навесных шкафов:
2016х705х320 мм
фасад МДФ

размер: 2400=800+800+800
• блок тумб 1600х850х600 мм
• блок навесных шкафов 1600х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

По желанию заказчика может комплектоваться шкафом настенным 
(над газовой плитой) 600/500х360х312 мм

ЗЕБРАНО набор для кухни-1  
с буфетом

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
зебрано

фасад МДФ 
венге  размер: 800х1696х314

корпус ЛДСП, фасад МДФ+ПВХ венге/зебрано

ЗЕБРАНО буфет

ЗЕБРАНО набор 
для кухни-1

размер: 1600=800+800 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ
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ШИМО набор 
для кухни

размер: 1300=500+300+500 мм

• блок тумб: 1300х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 1300х720х312 мм
ЛДСП ясень шимо 

светлый

ДУБОК набор 
для кухни

размер:  1600=800+400+400 мм

• блок тумб: 1600х850х600 мм
• блок навесных шкафов: 1600х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ фасад

дуб 
венецианский

корпус
ясень шимо 

светлый

размер: 3502=1002+1000+1000+500;
• блок тумб 2500х850х600 мм
• блок навесных шкафов 2500х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ; пленка ПВХ глянец

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

ЛЕТУЧАЯ  
МЫШЬ

набор мебели для 
кухни-6в с буфетом

набор мебели для 
кухни-6в

буфет

размер:
2500=1000+1000+500 мм

блок тумб: 2500х850х600 
мм,
блок навесных шкафов:
2500х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

буфет
размер: 
1002х1350х600 мм

корпус ЛДСП, фасад МДФ

фасад МДФ 
летучая мышь

фасад МДФ 
ваниль глянец

корпус ЛДСП 
белый
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корпус ЛДСП
венге

фасад 
хохлома 
глянец 
желтая

фасад 
глянец 
желтый

корпус ЛДСП
венге

фасад 
хохлома 
глянец 
желтая

фасад 
глянец 
желтый

размер: 1800=500+400+400+500
блок тумб 1800х850х600 мм
блок навесных шкафов 1800х720х312 мм
По желанию заказчика может комплектоваться щитом с 
подсветкой 1300 или 1400 мм (газовая плита 500/600 мм)
корпус ЛДСП, фасад МДФ; пленка ПВХ глянец

размер: 1800=500+400+400+500
блок тумб 1800х850х600 мм
блок навесных шкафов 1800х720х312 мм
По желанию заказчика может комплектоваться щитом с 
подсветкой 1300 или 1400 мм (газовая плита 500/600 мм)
корпус ЛДСП, фасад МДФ; пленка ПВХ глянец

ХОХЛОМА
набор для кухни-4  
с барной стойкойХОХЛОМА набор для

кухни-4

с пеналом и секциями угловыми боковыми
размер: 2037х1637=(400+802+835)х(835х502+300) мм
пенал 400х2070х550 мм
блок тумб 1637/1337х850х600 мм
блок навесных шкафов 1637/1337х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ; пленка ПВХ глянец

размер: 1637/1337=(802+835)х(835х502) мм
блок тумб 1637/1337х560х600 мм
блок навесных шкафов 1637/1337х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ; пленка ПВХ глянец

ХОХЛОМА угловой набор
для кухни-5ХОХЛОМА угловой набор

для кухни-5

корпус ЛДСП 
венге

фасад 
хохлома 
глянец 

красная

фасад 
глянец 

красный

корпус ЛДСП 
венге

фасад 
хохлома 
глянец 

красная

фасад 
глянец 

красный
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фасад дуб марсала+
выбеленное дерево

размер:
2000=800+800+400 мм

блок тумб: 2016х850х600 мм,
блок навесных шкафов: 
2016х763х320 мм
материал: ЛДСП

ГУРМАН 1 набор для кухни
вариант 2

кленорех

размер:
2000=800+800+400 мм

блок тумб: 2016х850х600 мм,
блок навесных шкафов: 
2016х763х320 мм
материал: ЛДСП, молдинг

ГУРМАН 1 набор 
для кухни

корпус венге

размер: 2000=800+400+800
блок тумб 2000х850х600 мм
блок навесных шкафов 2000х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФФ+ПВХ апельсин металлик

размер: 1600=400+400+800
блок тумб 1600х850х600 мм
блок навесных шкафов 1600х720х312 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ+ 
ПВХ апельсин металлик

АПЕЛЬСИН набор 
для кухни-2 ВИНОГРАД набор 

для кухни-3

фасад МДФ 
апельсин 
металлик

корпус ЛДСП 
белый

фасад МДФ 
глинтвейн 
металлик

корпус ЛДСП 
белый



группа компаний «Аджио» группа компаний «Аджио»

www.adgio.ru аджио.рф80 81

СТОЛ-ТУМБА

размер:
• в сложенном виде: 800х356х766 мм
• в разложенном виде: 1704х800х766 мм
материал: ЛДСП

орехвишня 
Оскфорд

клен шимо 
светлый

шимо 
темный

стол обеденный 810х756х600 мм
табурет 320х441х320 мм
корпус ЛДСП, крышки МДФ

НАБОР для кухни

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ круглый

размер:
• в сложенном виде: 

1100х616х766 мм
• в разложенном виде: 

1100х1100х766 мм
материал: ЛДСП орех вишня 

Оскфорд
кленшимо 

светлый
шимо 

темный

корпус 
Мария Луиза

крышки 
Мария Луиза

корпус 
вишня 

Оскфорд
венге

венге

крышки 
вишня 

Оскфорд

стол обеденный круглый  
размер: 1000х726х1000 мм
МДФ+ПВХ (разные)

СТОЛ обеденный
круглый

• скамья угловая: 1373х784х1073 мм
• стол обеденный раскладной: 800х772х600 мм 

(в разложенном виде – 1200х756х800 мм)
• табурет: 310х 450х310 мм – 2 шт.
материал: ЛДСП, заменитель кожи

СМАК-2 набор 
для кухни

Мария Луизавишня 
Оскфорд

Мария Луиза

вишня 
Оскфорд

апельсин 
металлик

СТОЛ обеденный
овальный

СТОЛ обеденный
овальный

лайм
глянец

галька 
платина

размер: 1000х600х736 мм
МДФ+ПВХ (разные)

размер: 1000х600х736 мм
МДФ+ПВХ (разные)

дуб светлый

дуб венециа-
нский

жемчужное 
дерево 

галька серо-
синяя

шампань 
темный

мокко

зебрано штрокс олива

темный 
шоколад 
глянец



группа компаний «Аджио» группа компаний «Аджио»

www.adgio.ru аджио.рф82 83

шимо 
светлый

ГАРМОНИЯ набор мебели 

КРОВАТЬ

СТЕЛЛАЖ

• шкаф для платья и белья (2 ящ., перегородка, полки, штанга 
для одежды) 1000х2050х580 мм

• шкаф-стеллаж (2 ящ. 2 дверки) 500х2050х440 мм
• стеллаж 420х2050х276 мм 
• полка настенная 1100х348х196 мм
• стол письменный (3 ящ., полка выдвижная для клавиатуры) 

1100х759х604 мм
• кровать (3 выдвижных ящ. на шариковых направляющих) 

1932х700х855 мм 
ЛДСП

модульная система
• модуль 1: шкаф для платья и белья 850х1825х444 мм
• модуль 2: шкаф многоцелевой (2 ящ.) 450х1825х444 мм
• модуль 3: шкаф многоцелевой (1 дв.+3 ящ.) 850х1825х444 мм 
• модуль 4: комод / 1250 (2 дв.+полки) 1254х945х510 мм
• модуль 5: полка навесная 1250х300х212 мм

• модуль 6: стол письменный 1108х765х600 мм
• модуль 7: тумба выкатная 408х573х472
• модуль 8: кровать 970х740х1958 мм  

спальное место 900х1900 мм 
фасад МДФ

ГОРКА-19Д набор мебели  
модульная система

корпус
клен

фасад МДФ 
дуб пасадена
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модульная система
• модуль 1: шкаф для платья и белья (угловой) 870х2070х870 

мм
• модуль 2: шкаф многоцелевой (2 дв.+1 ящ.) 400х2070х440 мм
• модуль 3: шкаф многоцелевой (3 дв.+2 ящ.) 900х2070х440 мм 
• модуль 4: стол письменный 1104х858х600 мм
• модуль 5: полка навесная 1100х450х230 мм
• модуль 6: комод / 900 (1 дв.+4 ящ.) 904х1090х440 мм
• модуль 7: кровать / 900 с ящиками 970х740х2032 мм  

спальное место 900х2000 мм 
материал ЛДСП

модульная система
• модуль 1: шкаф для одежды (4 дв.) 900х2030х580 мм
• модуль 2: шкаф многоцелевой (3 дв.+3 ящ.) 900х2030х440 

мм
• модуль 3: комод / 1000 (2 дв.+2 ящ.) (вариант 3) 

1004х1050х440 мм
• модуль 4: стол письменный 1104х858х600 мм
• модуль 5: шкаф настенный 1100х372х312 мм
• модуль 6: тумба для видеоаппаратуры: 1004х550х440 мм
• модуль 7: тумба прикроватная (1 дв. 1 ящ.) 454х615х440 мм
• модуль 8: кровать 870х740х1958 мм спальное место 

800х1900 
фасад МДФ

ГОРКА-17Д набор мебели  
модульная система

фасад шимо 
светлый+лайм

фасад шимо 
светлый+лайм

корпус шимо 
светлый

корпус шимо 
светлый

ГОРКА-9Д набор мебели  
модульная система

размер: 2525х2046х580 мм 
фасад МДФ

ГОРКА 10Д набор мебели

фасад 
голубой лед

корпус 
белый

размер: 604х840х440мм
фасад  МДФ

ТУМБА к набору «Горка 10Д»

каркас  900х1900мм
фасад  МДФ

КРОВАТЬ к набору «Горка 10Д»
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• шкаф 2-х дверный для платья и белья: 

1000х2020х580 мм
• стол письменный: 1200х759х630 мм
• надстройка к столу: 1180х1041х344 мм
• скамейка для системного блока: 

252х131х480 мм
• шкаф-стеллаж: 1002х2020х580 мм
• тумба прикроватная: 502х395х376 мм
• каркас кровати: 900х2000 мм (с ортопе-

дическим основанием)
• комод с 6 ящиками: 502х1087х440 мм
• щит МДФ с зеркалом 507х414х20 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

фасад
серый

текстиль

корпус
ясень шимо

темныйМЯУ набор 
мебели

МОРЕ набор 
мебели

модульная система
• шкаф 2-х дверный для платья и белья: 1001х2000х580 мм
• стол письменный: 1200х739х686 мм
• надстройка к столу: 1180х1142х340 мм
• скамейка для системного блока: 252х131х480
• шкаф для книг: 501х2000х440 мм
• стеллаж: 325,5х2000х420 мм
• тумба прикроватная: 502х375х376 мм
• каркас кровати: 900х1900 мм (с основанием «ладе»)
корпус ЛДСП, фасад МДФ

фасад
бирюзовый 

кристалл

корпус
белый

СТОЛ-СТЕЛЛАЖ «МЯУ»

возможно правое и левое исполнение
размер: 1384х1850х632 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

СОЛНЫШКО

модульная система
• шкаф 2-х дверный для платья и белья: 1000х2020х580 мм
• стеллаж: 1469х1498х440 мм 
• комод: 502х894х440 мм
• стол письменный с выдвижной полкой для клавиатуры: 

1200х726х560 мм
• тумба подкатная: 502х583х440 мм
• полка настенная с дверкой 300х300х248 мм
• полка настенная 300х300х232 мм
• каркас кровати 800х1900 мм (с основанием «ладе»)
• рамка с зеркалом 640х624х20 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

набор мебели
с 2-х дверным шкафом

фасад
«тыква»

фасад
«тыква»

фасад
«шафран»

фасад
«шафран»

корпус
клен

корпус
клен

СОЛНЫШКО набор мебели
с угловым шкафом

модульная система
• шкаф угловой: 793/420х2020х933/560 мм
• шкаф-стеллаж угловой: 561х2020х440 мм 
• стол туалетный: 1002х726х376 мм
• рамка с зеркалом: 640х624х20 мм
• стол письменный с выдвижной полкой для клавиатуры: 

1200х726х560 мм
• тумба подкатная: 502х583х440 мм
• полка настенная с дверкой: 300х300х248 мм
• полка настенная 300х300х232 мм
• каркас кровати 800х1900 мм (с основанием «ладе»)
корпус ЛДСП, фасад МДФ
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размеры 2480х1754х2030 мм
модульная система
• МОДУЛЬ 1 * шкаф  многоцелевой (3 ящика): 450х2030х440 мм
• МОДУЛЬ 2 * шкаф  многоцелевой (3 ящика+1 дверь): 450х2030х440 мм
• МОДУЛЬ 3 * шкаф  многоцелевой (2 двери): 450х2030х440 мм
• МОДУЛЬ 4 * шкаф  для  платья и белья (угловой): 870х2030х870 мм
• МОДУЛЬ 5 * стеллаж: 434х2030х420 мм
• МОДУЛЬ 6 * комод: 708х900х450 мм
• МОДУЛЬ 7 * кровать: 1942х740х970 мм, спальное место: 900х1900 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

корпус
белый

фасад
сирень

фасад
фиолет

ГОРКА-3Д набор мебели
(вариант 1А)ГОРКА-3Д набор мебели

(вариант 1)

размеры 2480х1754х2030 мм
модульная система
• МОДУЛЬ 1 * шкаф  многоцелевой (3 ящика): 450х2030х440 мм
• МОДУЛЬ 2 * шкаф  многоцелевой (3 ящика + 1 дверь): 450х2030х440 мм
• МОДУЛЬ 3 * шкаф  многоцелевой (2 двери): 450х2030х440 мм
• МОДУЛЬ 4 * шкаф  для  платья и белья (угловой): 870х2030х870мм
• МОДУЛЬ 5 * стеллаж: 434х2030х420 мм
• МОДУЛЬ 6 * комод: 708х900х450 мм
• МОДУЛЬ 7 * кровать: 1942х740х970 мм, спальное место:900х1900 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

корпус
белый

фасад
зеленый

фасад
желтый фасад

дуб седой
корпус

ясень шимо 
светлый

фасад
лен  

капучино

модульная система
• МОДУЛЬ 2 * шкаф  многоцелевой (3 ящика+1 дверь): 450х2030х440 мм
• МОДУЛЬ 3 * шкаф  многоцелевой (2двери): 450х 2030х440 мм
• МОДУЛЬ 6 * комод: 708х900х450 мм
• МОДУЛЬ 8 * кровать «КОТЕНОК ГАВ»: 1942х1250х950мм,  спальное место: 800х1900 мм

ГОРКА-3Д набор мебели
(вариант 2)
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размер: 2190х1900х460 мм
фасад МДФ

• 3  шкафа:  2190х1900х460 мм
• стеллаж (угловой): 374х1436х374 мм
• стол  письменный:  1104х752х570 мм  

с  полкой  501х406х278 мм
фасад  МДФ

ГОРКА 2Д набор мебели 
с дополнительными  изделиями

кленкорона 
металлик 25

ГОРКА 2Д набор мебели

каркас: 900х2000  мм
фасад МДФ цвет клен

КРОВАТЬ с ящиками 
к набору «Горка 2Д»

КРОВАТЬ комбинированная-2 
(с дополнительным изделием)

общий размер: 1960х1920х1972 мм
• кровать комбинированная-2: 1960х1920х1212 мм  

спальное место: 800х1900 мм
• кровать: 1942х740х870 мм  

спальное место: 800х1900 мм
фасад  МДФ

корпус 
белый

фасад 
зеленый

фасад 
желтый

корпус 
белый

фасад 
зеленый

фасад 
желтый

общий размер: 1960х1920х1326 мм
• кровать комбинированная-2: 1960х1920х1212 мм  

спальное место: 800х1900 мм
• стол письменный: 1296х760х630 мм  

скамейка: 232х265х470 мм
• тумба выкатная: 408х565х472 мм
фасад  МДФ

КРОВАТЬ комбинированная-2 
(с дополнительными изделиями)

размер: 2260х1066х864 мм 
спальное место: 800х1900 мм
фасад МДФ, корпус ЛДСП

с открытым столом 

клен азия венге

КРОВАТЬ комбинированная 
одинарная
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КРОВАТЬ комбинированная 
одинарная

КРОВАТЬ комбинированная 
одинарная

размер: 2260х1066х864 мм спальное место: 800х1900 мм
фасад МДФ

размер: 1960х1920х1212 мм 
спальное место: 800х1900 мм
фасад  МДФ

КРОВАТЬ комбинированная-2

корпус 
белый

фасад 
зеленый

фасад 
желтый

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 3СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 2

размер: 1100х1770х632 мм
материал ЛДСП

левый, правый - зеркальное отражение
размер: 1232х1770х632 мм
материал ЛДСП

орех клен шимо 
темный

венгевишня 
оксфорд

шимо 
светлый

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 4

размер: 1235х1950х604 мм
материал ЛДСП, крышка МДФ

ЛДСП 
ясень шимо 

темный

МДФ 
ясень шимо

темный

ЛДСП 
ясень шимо 

светлый

(уголок 
школьника 2)

(уголок 
школьника 3)

(уголок 
школьника 4)
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размер: 700х1930х700 мм
материал ЛДСП

орех клен шимо 
темный

венгевишня 
оксфорд

шимо 
светлый

СК-8 стол  
компьютерный

размер: 800х1500х600 мм
ниша  под  дисплей:767х465х600 мм
материал ЛДСП

СК-7 стол  
компьютерный

размер: 1116х976х484 мм 
стол  под  дисплей: 746х484 мм
материал ЛДСП

СК-6 стол  
компьютерный

размер: 
• с закрытыми дверями 810х1820х600 мм
• с открытыми дверями 1600х1820х600 мм
• с открытыми дверями и выдвинутым столом 1600х1820х1660 мм
• стол в разложенном виде 1160х766х750 мм
материал ЛДСП

ШКАФ-СТОЛ СКЛАДНОЙ

орех клен шимо 
темный

венгевишня 
оксфорд

шимо 
светлый
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размер: 1400х1820х570 мм 
материал: ЛДСП

СК-5 стол  
компьютерный

орех шимо 
темный

вишня 
Оксфорд

шимо 
светлый

клен

(Уголок школьника)или 
Стол письменный 1 (без полки)

размер: 1176х1610х554 мм
полка: 570х355х62-95 мм
материал: ЛДСП
может комплектоваться скамейкой 
для системного блока

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 1А 
с полкой выдвижной для клавиатуры

Мария Луизавишня 
Оксфорд

шимо 
темный

шимо 
светлый

клен венгевенге

размер: 1350х1804х604 мм 
материал: ЛДСП

УГОЛОК ШКОЛЬНИКА
стол  
компьютерный

размер: 860х1324х650 мм 
материал: ЛДСП

СК-1 стол  
компьютерный

размер: 1030х1416х650 мм
материал: ЛДСП

СК стол  
компьютерный

Мария Луизавишня 
Оксфорд

шимо 
темный

шимо 
светлый

клен венге

размер: 950х1260х950 мм
материал: ЛДСП

СКУ-1А стол компьютерный  
угловой с надстройкой
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с тумбой выкатной и скамейкой 
для системного блока
размер: 1350х776х600 мм
тумба: 460х636х500 мм
скамейка 272х239х480 мм 
(1 вариант)
ЛДСП

стол письменный (вариант 2) 
1200х760х690 мм
тумба выкатная (вариант 2) 
408х565х472 мм
ЛДСП

СТОЛ письменный

орех

шимо 
темный

вишня 
Оксфорд

шимо 
светлый

клен

размер: 1272х1324х650 мм 
материал: ЛДСП

СК-2 стол  
компьютерный

орех

шимо 
темный

вишня 
Оксфорд

шимо 
светлый

клен

СК-4 стол  
компьютерный

размер: 
стол 1032х1325х575 мм
скамейка 216х375х410 мм
фасад МДФ

фасад
венге

фасад
клен

корпус
клен

венге

размер: 800х1781х236 мм
материал: ЛДСП

размер: 901х1731х227 мм
материал: ЛДСП

СТЕЛЛАЖ 2СТЕЛЛАЖ 1

3-х уровневая
размер: 2100х548х150 мм

ЛДСП

2-х уровневая
размер: 1300х282х150 мм
ЛДСП

ПОЛКА навесная ПОЛКА 

Мария Луизавишня 
Оксфорд

шимо 
темный

шимо 
светлый

клен венге

размер: 801х2016х370 мм
ЛДСП

СТЕЛЛАЖ для документов
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размер: 800х2030х324 мм

СТЕЛЛАЖ вариант-2

размер: 716х1730х308мм

СТЕЛЛАЖ вариант-4

размер: 850х1820х324мм

СТЕЛЛАЖ вариант-3

Мария Луизавишня 
Оксфорд

шимо 
темный

шимо 
светлый

клен венге

СТЕЛЛАЖ- 3

размер: 
2300х1860х296 мм 
материал: ЛДСП

СТЕЛЛАЖ- 3

ясень шимо
темный

ясень шимо
темный

ясень шимо 
светлый

ясень шимо 
светлый

размер: 1200х292х228 мм

ПОЛКА вариант-3

размер:  800х450х228 мм

ПОЛКА вариант-1

размер: 1100х466х228 мм

ПОЛКА вариант-2

размер:  650х450х244 мм

ПОЛКА вариант-4

размер:  1000х464х228 мм

ПОЛКА вариант-5

ясень шимо
темный

ясень шимо 
светлый

кленвишня 
оксфорд

орех

размер: 
2300х1860х296 мм 
материал: ЛДСП

венге
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размер: 800х1900 мм, 900х1900 мм
материал: ЛДСП

КРОВАТЬ каркас

КРОВАТЬ

с ортопедическим основанием на ножках  
или основанием из пиломатериала
размер: 1670/1470/1270/970/870х800/440х2042(2032) мм
материал: корпус ЛДСП, спинки МДФ 

ЛДСП 
Мария Луиза

ЛДСП 
вишня 

Оксфорд

МДФ 
вишня 

Оксфорд

размер: 2342х1700х870 мм спальное место: 800х2000 мм
материал: ЛДСП

КРОВАТЬ двухъярусная

орех шимо 
темный

вишня 
Оксфорд

шимо 
светлый

клен

орех

шимо 
темный

вишня 
Оксфорд

шимо 
светлый

клен венге

венге

МДФ 
Мария Луиза

размер: 800х2000 мм, 900х2000 мм
материал: ЛДСП

КРОВАТЬ с ящиками (каркас)

размер: 800х1900/840х635/325х1932 мм
материал: ЛДСП

КРОВАТЬ (СОФА) с ящиками (каркас)

размер: 1200х2000 мм, 1400х2000 мм,1600х2000 мм
материал: ЛДСП

КРОВАТЬ двухспальная
с ящиками (каркас)

размер: 2242х1000х964 мм 
спальное место: 900х1900 мм и 800х1700 мм

КРОВАТЬ одинарная +  
кровать выкатная

орех

размер: 
900х1900 мм,  
1200х2000 мм,
1400х2000 мм, 
1600х2000 мм
материал: МДФ

размер:
800х2000 mm 
900x2000 mm 
1200х2000 мм,
1400х2000 мм, 
1600х2000 мм
материал: ЛДСП

КРОВАТЬ односпальная 
(каркас)

КРОВАТЬ односпальная 
(каркас)

вишня 
Оксфорд

орехвишня 
Оскфорд

венгеклен ясень шимо
темный

ясень шимо 
светлый
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АВРОРА-15

модульная система

шкаф для платья и белья 6-ти дверный с 2-мя ящиками  1722х2128х580 мм
кровать двойная с ортопедическим основанием / 1600 1786х1000х2042 мм
тумба прикроватная    540х502х386 мм (2 шт.)
комод  940х828х546 мм
рамка с зеркалом  917х800 мм
материал: корпус ЛДСП, фасад МДФ

фасад 
Мария-Луиза

корпус 
Мария-Луиза

набор для 
спальни

корпус клен фасад 
жемчуг шелк

корпус венге фасад венге 
шелк

АВРОРА-15

модульная система

шкаф для платья и белья 5-ти дверный с 2-мя ящиками  1322х2128х580 мм
кровать двойная с ортопедическим основанием / 1600 1786х1000х2042 мм
тумба прикроватная    540х502х386 мм (2 шт.)
материал: корпус ЛДСП, фасад МДФ фасад 

Мария-Луиза
корпус 

Мария-Луиза

набор для 
спальни

корпус клен фасад 
жемчуг шелк

корпус венге фасад венге 
шелк
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КЛАССИКА-5 набор 
для спальни

• шкаф для платья и белья (3 дв. 3 ящ.) (комбинация распашных дверей и 
дверей-купе) 1574х2226х630 мм;

• комод / 1200 (2 дв. 4 ящ.) 1208х840х440 мм
• зеркало к комоду / 1200 (2 дв. 4 ящ.) 1200х740 мм

• тумба прикроватная (2 ящ.) 456х456х440 мм - 2 шт.
• кровать / 1400 1470х800х2058 мм спальное место 1400х2000  

или кровать / 1600 1670х800х2058 мм спальное место 1600х2000
фасад ЛДСП

корпус шимо 
темный

фасад шимо 
светлый

каркас 
ясень шимо 

темный
каркас 

ясень шимо 
темный

фасад 
ясень шимо 

светлый

фасад 
ясень шимо 

светлый

с 3 дв. и 3 ящиками (комбинация распашных дверей и дверей-купе)
размер: 1574х2226х630 мм
материал ЛДСП

с 2 дв. и 2 ящиками (в комплекте полки и штанга)  
размер: 964х2226х580 мм  
ЛДСП

с 1 дв. и 2 ящиками  
(в комплекте полки и штанга)
размер: 484х2226х580 мм 
материал ЛДСП

ШКАФ для платья и бельяШКАФ для белья ШКАФ для белья

каркас 
ясень шимо 

темный

каркас 
ясень шимо 

темный

фасад 
ясень шимо 

светлый

фасад 
ясень шимо 

светлый+ 
ясень шимо 

темный

с 2 дв. и 2 ящиками (вариант 1)
размер: 1004х1050х440 мм 
материал ЛДСП

с 2 дв. и 2 ящиками (вариант 2)
размер: 1004х1050х440 мм 

материал ЛДСП

КОМОД / 1000 КОМОД / 1000
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КАРИНА 11 набор для спальни 
вариант 2

модульная система
• Шкаф 3-х дверный для платья и белья 1500х2350х580 мм;
• Кровать двойная 1600х2000/1670х800/300х2042 мм;
• Столик прикроватный 500х450х500 (2 шт.);
• Комод 1002х821х440 мм;
• Рамка МДФ с зеркалом 800х800х20 мм.
корпус ЛДСП, фасад МДФ

корпус ЛДСП 
Мария Луиза

корпус ЛДСП 
Мария Луиза

фасад МДФ 
Мария Луиза

фасад МДФ 
Мария Луиза

КАРИНА 11 набор для спальни 
вариант 1

модульная система
• Шкаф 3-х дверный для платья и белья 1500х2350х580 мм;
• Кровать двойная с ортопедическим основанием 

1600х2000/1670х800/300х2042 мм;
• Тумба прикроватная 502х435х376 мм (2 шт.);
• Комод 1002х821х440 мм;
• Рамка МДФ с зеркалом 800х800х20 мм.
корпус ЛДСП, фасад МДФ

КАРИНА 12 набор 
для спальни

модульная система

• шкаф для одежды с двумя распашными дверями 1000х2350х580 мм;
• шкаф для белья правый 500х2350х580 мм;
• шкаф-стеллаж 400х2350х564 мм;
• кровать двойная 1400(1600)х2000/1470(1670)х800/300х2042 мм  

с ортопедическим основанием;

• тумба прикроватная с двумя ящиками 502х435х376 мм (2 шт.)
• комод с дверью и пятью ящиками 1502х944х440 мм;
• стол туалетный 1002х732х440 мм;
• щит с зеркалом и шкафчиком 1000х600х196 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ корпус

белый
фасад 

жемчужное 
дерево 
глянец
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из спальни «Классика-4»
размер: 606х836х445 мм
фасад МДФ

из спальни «Классика-4»
размер: 806х836х445 мм
фасад МДФ

из спальни «Классика-4»
комод 606х836х445 мм  
приставка 252х982х300 мм (левая или правая)
фасад МДФ

из спальни «Классика-4»
комод 806х836х445 мм  
приставка 252х982х300 мм (левая или правая)
фасад МДФ

КОМОД/600КОМОД/800

КОМОД/600 с правой  
приставкойКОМОД/800 с левой   

приставкой

корпус белый

фасад черный 
глянец металлик

фасад 
«Подводный мир»

корпус венге

корпус белый

фасад черный 
глянец металлик

фасад 
«Подводный мир»

корпус венге

корпус белый

фасад черный 
глянец металлик

фасад 
«Подводный мир»

корпус венге

корпус белый

фасад черный 
глянец металлик

фасад 
«Подводный мир»

корпус венге

КЛАССИКА-4 набор 
для спальни

• шкаф для платья и белья 4-х дверный с 2-мя ящиками  
(комбинация распашных дверей и дверей-купе)  
1880х2226х630 мм

• кровать/1400 1470х900х2042 мм  
или 

• кровать / 1600 1670х900х2042 мм

• тумба прикроватная 604х600х445 мм  
(2 шт. = левая + правая)

• комод/600 606х836х445 мм (на фото) 
может комплектоваться приставкой 252х982х300 мм  
в левом или правом исполнении

или
• комод/800 806х836х445мм с приставкой или без нее
фасад МДФ пленка глянец металлик

корпус 
белый

фасад 
черный 
глянец 

металлик

фасад 
«Подводный 

мир»
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модульная система
• шкаф для одежды с двумя распашными дверями 

1000х2350х580 мм (2 шт.)
• шкаф многоцелевой (с комодом, нишей с зеркалом или без 

зеркала, полками или без полок) 1000х1753х580 мм;
• антресоль 1000х597х580 мм;
• кровать двойная 1400х2000/1470х740/300х2032 мм с 

основанием из пиломатериала «ладе»;
• тумба с ящиком и нишей 501х420х376 мм (2 шт.)
• стол туалетный 1001х1550х456 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

модульная система
• шкаф для одежы (с одной штангой) с распашной дверью 

левый 500х2350х580 мм;
• шкаф многоцелевой (с комодом, нишей с зеркалом или без 

зеркала, полками или без полок) 1000х1753х580 мм;
• антресоль 1000х597х580 мм;
• шкаф для одежды (с двумя штангами) с распашной дверью 

правый 500х2350х580 мм;
• кровать двойная 1400х2000/1470х740/300х2032 мм с 

основанием из пиломатериала «ладе»;
• тумба с ящиком и нишей 501х420х376 мм (2 шт.)
• стол туалетный 1001х1550х456 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

КАРИНА 10 набор для спальни  
вариант 2

КАРИНА 10 набор для спальни  
вариант 1

фасад МДФ 
Шампань 
темный

фасад МДФ 
Шампань 
темный

корпус ЛДСП 
клен

корпус ЛДСП 
клен

КАРИНА 9 набор 
для спальни

КАРИНА 8 набор 
для спальни

модульная система 
• Шкаф с тремя раздвижными 

дверями «Элит» 2200х2350х656мм
• Кровать двойная 1600х2000: 

1728х1000х2052мм  
(с емкостью для белья, гибким 
основанием с механизмом подъема)

• Тумба прикроватная с двумя 
ящиками 501х345х376мм (2 шт.)

• Комод с пятью ящиками 
601х954х440мм

• Зеркало (со штангой для одежды) 
600х1844х440мм

корпус ЛДСП, фасад МДФ

модульная система 
• Шкаф для платья и белья с тремя раздвижными дверями системы «Top Line» 1500х2350х560/692 мм;
• Кровать двойная 1400х2000мм с основанием из пиломатериала «ладе» 1470х800/440х2032 мм;
• Тумба прикроватная 504х420х378 мм (2 шт.);
• Туалетный стол однотумбовый 1202х1576х458 мм.
корпус ЛДСП, фасад МДФ греческий рис

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
кожа

ЗЕРКАЛО со штангой
для одежды

корпус 
ЛДСП вишня 

Оксфорд

корпус ЛДСП 
Мария Луиза

фасад МДФ 
вишня 

Оксфорд

фасад МДФ 
Мария Луиза

СТОЛ 
туалетный однотумбовый

ШКАФ
для платья и белья трехдверный
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КАРИНА 7

набор шкафов 1481х2350х1481 мм: 
• шкаф угловой для платья и белья с зеркалом 980/560х2350х980/560 мм
• шкаф для белья (левый) 501х2350х692(560) мм
• шкаф для одежды (правый) 501х2350х692(560) мм
• кровать двойная с ортопедическим основанием 1600х2000/1670х800/440х2042 мм
• комод с четырьмя ящиками 920х862х474 мм
• рамка с зеркалом 700х840 мм
• тумба прикроватная 420х464х410 мм – 2 шт.
корпус ЛДСП, фасад МДФ

ШКАФ для платья и белья 
четырехдверный

из набора мебели для спальни «Карина 7»
размер: 2020х2200х624 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

корпус клен

корпус клен

набор для спальни  
модульная система

корпус 
Мария Луиза

фасад   
Мария Луиза

корпус 
вишня 

Оксфорд

фасад 
вишня 

Оксфорд

фасад дуб 
беленый

фасад дуб 
беленый

КАРИНА 6

• шкаф для платья и белья с тремя раздвижными дверями 
системы Top Line 1651х2200х654/630 мм

• комод с четырьмя ящиками 968х774х431 мм
• рамка с зеркалом диаметр 800 мм
• кровать с емкостью для постельных принадлежностей 

2259/2000х889/350х1690/1600 мм
• тумба прикроватная 504х420х381 мм – 2 шт.
фасад МДФ

• шкаф для платья и белья комбинированный /1370: 1370х2232х590 мм  
• комод (5 ящиков): 908х960х440мм (на  фото) 

может  комплектоваться  рамой под зеркало длина 870  высота 670 мм 
(или стол  туалетный  с  рамой  под зеркало 1196х868(1440)х475)

• кровать /1400: 1500х820х2096 мм (или кровать /1600: 
1700х820х2096мм)

• тумба  прикроватная: 458х458х440 мм  (2 шт.)
фасад  МДФ (пленка клен-венге с греческим рисунком)

фасад венге корпус ЛДСП 
клен

КЛАССИКА 3 набор 
для спальни

венге клен рисунок

набор для спальни  
модульная система
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• шкаф  для  платья  и  белья  комбинирован-
ный /1820: 1820х2232х590 мм  

• комод (5 ящиков): 908х960х440мм  (на  фото) 
может  комплектоваться  рамой  под  зеркало  
длина 870  высота 670 мм 
(или стол  туалетный  с  рамой  под зеркало 
1196х868(1440)х475)

• кровать /1400: 1500х820х2096 мм     
(или кровать /1600   1700х820х2096мм)

• тумба  прикроватная: 458х458х440 мм  (2 шт.)
фасад  МДФ (пленка клен-венге с греческим 
рисунком)

КЛАССИКА-2 набор 
для спальни

СТОЛ туалетный  
с рамой под зеркало

размер: 1196х868(1440)х475 мм
фасад МДФ (пленка клен-венге с греческим рисунком)

размер: 1358х918х440 мм
фасад МДФ

венге клен рисунок

ТУМБА  2 двери + 3 ящика

• шкаф для платья и белья трехдверный с тремя ящиками: 
1520х2216х624/570 (бок) мм

• рамка с зеркалом: 700х840 мм
• комод с четырьмя ящиками: 920х862х474 мм
• кровать двойная на 1600: 1670/1600х800/440х2042/2000 мм (с 

ортопедичексим основанием на ножках)
• тумба прикроватная с двумя ящиками: 420х464х410 мм (2 шт.)
корпус ЛДСП, фасад МДФ

• набор шкафов 1965х2200х584 мм:
• шкафы для белья с ящиками (левый, правый): 

500х2200х429 мм (2 шт.)
• шкаф для одежды: 965х2200х584 мм
• стол туалетный с зеркалом: 

968х1809х443 мм
• комод: 968х1295х431 мм
• кровать двойная на 1600: 

1690/1600х889/350х2159/2000 мм 
(с ортопедическим основанием на ножках)

• тумба прикроватная (левая, правая): 
503х440х381 мм (2 шт.)

корпус ЛДСП, фасад МДФ

корпус ЛДСП  
вишня 

Оксфорд

корпус ЛДСП 
Мария Луиза

фасад МДФ 
вишня 

Оксфорд

фасад МДФ 
Мария Луиза

КАРИНА 5 набор для спальни  
модульная система

КАРИНА 4 набор для спальни  
модульная система

корпус ЛДСП 
венге

фасад МДФ 
дуб беленый

фасад МДФ  
венге
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• шкаф-купе: 1522х2226х680 мм
• комод 955х920х500 мм 

(или туалетный стол: 964х1490х500 мм)
• кровать 1400х2000 мм
• тумба прикроватная: 420х460х435 мм (2 шт.)
фасад МДФ

КЛАССИКА 1 МДФ набор 
для спальни

размер: 964х1490х500 мм
фасад МДФ

СТОЛ туалетный однотумбовый

вишня 
Оксфорд

орех
размер: 955х924х500 мм
фасад МДФ

КОМОД МДФ с 4 ящиками

СТОЛ туалетный двухтумбовый

размер: 1220х1550х440 мм

размер: 955х924х500 мм

• шкаф-купе (1500): 1522х2226х680 мм
• туалетный стол: 964х1490х500 мм  

(или комод 955х920х500 мм)
• кровать: 1400х2000 мм
• тумба прикроватная: 420х460х435 мм (2 шт.)
материал: ЛДСП, молдинг

КЛАССИКА 1 набор 
для спальни

КОМОД без зеркала

вишня 
Оксфорд

шимо 
темный

орех шимо 
светлый

клен венге
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КАРИНА-1

• шкаф для платья и белья с тремя раздвижными дверями с зеркалом 1300х2350х692/560 мм
• стол туалетный однотумбовый 965х1536х466 мм
• тумба прикроватная 420х456х439 мм – 2 шт.
• кровать 2032х740/ 550х1470(2000х1400) мм
ЛДСП

Мария Луиза

шимо 
темный

вишня 
Оксфорд

шимо 
светлый

клен

набор для спальни  
модульная система

спальня может комплектоваться шкафами-купе  
размерами: 1120, 1500, 1650, 2200, а также угловыми шкафами

венге

КОМОД 

размер: 955х924х500 мм
ЛДСП

ШКАФ ДЛЯ ПЛАТЬЯ И БЕЛЬЯ

шкаф 3 дв.+4 ящ. с 1-м зеркалом
размер: 1446х2226х580 мм
материал ЛДСП

шкаф 3 дв.+4 ящ. с 3-мя зеркалами
размер: 1446х2226х580 мм
материал ЛДСП

шкаф 3 дв.+4 ящ. с 2-мя зеркалами
размер: 1446х2226х580 мм
материал ЛДСП

орех кленшимо 
темный

венге вишня 
оксфорд

шимо 
светлый
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шкаф-купе с 2-мя зеркалами
размер: 1120х2200х440 мм
материал: корпус ЛДСП

шкаф-купе
размер: 1120х2200х440 мм
материал: корпус ЛДСП, фасад МДФ

шкаф-купе
размер: 1120х2200х440 мм
материал: корпус ЛДСП, фасад МДФ

РАМИР-1120

РАМИР-1120

корпус 
клен

фасад 
дуб беленый

корпус 
шимо темный

фасад ясень 
шимо темный

корпус 
венге

фасад 
венге

корпус 
шимо светлый

фасад ясень 
шимо светлый

Кватро РАМИР-1120 Райские 
яблочки

корпус 
Мария Луиза

фасад 
Мария Луиза

шкаф-купе с зеркалом
размер: 1120х2200х440 мм
материал: корпус ЛДСП, фасад МДФ

шкаф-купе
размер: 1120х2200х440 мм
материал: корпус ЛДСП, фасад МДФ

РАМИР-1120РАМИР-1120  СтильЦитрус
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шкаф 2 дв.+4 ящ.
размер: 966х2226х580 мм
фасад МДФ

шкаф 2 дв.+4 ящ. с 1-им большим зеркалом
размер: 966х2226х580 мм
фасад МДФ

шкаф 2 дв.+4 ящ. с 1-им маленьким зеркалом
размер: 966х2226х580 мм
фасад МДФ

ШКАФ ДЛЯ ПЛАТЬЯ И БЕЛЬЯ ШКАФ ДЛЯ ПЛАТЬЯ И БЕЛЬЯ ШКАФ ДЛЯ ПЛАТЬЯ И БЕЛЬЯ

орех

клен

шимо 
темный

венге

вишня 
оксфорд

шимо 
светлый

шкаф 2 дв.+4 ящ.
размер: 966х2226х580 мм
материал ЛДСП

шкаф 2 дв.+4 ящ. с 1-им большим зеркалом
размер: 966х2226х580 мм
материал ЛДСП

шкаф 2 дв.+4 ящ.  с 1-им маленьким зеркалом
размер: 966х2226х580 мм
материал ЛДСП

ШКАФ ДЛЯ ПЛАТЬЯ И БЕЛЬЯ ШКАФ ДЛЯ ПЛАТЬЯ И БЕЛЬЯ ШКАФ ДЛЯ ПЛАТЬЯ И БЕЛЬЯ

орех

клен

шимо 
темный

венге

вишня 
оксфорд

шимо 
светлый
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

шкаф-купе с 2-мя раздвижными 
дверями   
системы Рамир со стеклом 
Лакобель белый с рисунком 
фотопечать «Золотая осень»
размер: 1500х2350х640/772 мм
корпус ЛДСП  

шкаф-купе с 3-мя раздвижными 
дверями   
системы Рамир со стеклом 
Лакобель белый с рисунком 
фотопечать  «Золотая осень»
размер: 2200х2350х640/772 мм
корпус ЛДСП  

орех

клен

шимо 
темный

венге

вишня 
оксфорд

шимо 
светлый

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО

шкаф-купе с 2-мя раздвижными 
дверями системы Рамир со 
стеклом Лакобель белый 
с рисунком шелкография 
«Ласточкино гнездо»
размер: 1120х2350х640/772 мм
корпус ЛДСП 

шкаф-купе с 3-мя раздвижными 
дверями   
системы Рамир со стеклом 
Лакобель белый 
с рисунком шелкография 
«Ласточкино гнездо»
размер: 1650х2350х640/772 мм
корпус ЛДСП  

орех

клен

шимо 
темный

венге

вишня 
оксфорд

шимо 
светлый

шкаф-купе с 2-мя раздвижными 
дверями  системы Рамир 
со стеклом Лакобель белый 
комбинированный с рисунком 
шелкография «Одуванчик»
размер: 1500х2350х640/772 мм
корпус ЛДСП  

шкаф-купе с 3-мя раздвижными 
дверями  системы Рамир 
со стеклом Лакобель белый 
комбинированный с рисунком 
шелкография «Одуванчик»
размер: 2200х2350х640/772 мм
корпус ЛДСП  

орех

клен

шимо 
темный

венге

вишня 
оксфорд

шимо 
светлый

ОДУВАНЧИК

ОДУВАНЧИК

ПАРИЖ

шкаф-купе с 2-мя раздвижными дверями системы Рамир со 
стеклом Лакобель белый с рисунком шелкография «Париж»
размер: 1120х2350х640/772 мм
корпус ЛДСП 

возможно изготовление шкафа-купе с 3-мя раздвижными дверя-
ми размером 1650х2350х640/772 мм

орех

клен

шимо 
темный

венге

вишня 
оксфорд

шимо 
светлый
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шкаф-купе с 2-мя раздвижными 
дверями  системы Рамир со 
стеклом Лакобель Слоновая кость 
с рисунком шелкография 
«Пейзаж с лодочкой»
размер: 1500х2350х640/772 мм
корпус ЛДСП  

шкаф-купе с 3-мя раздвижными 
дверями системы Рамир со 
стеклом Лакобель Слоновая кость 
с рисунком шелкография 
«Невский проспект»
размер: 2200х2350х640/772 мм
корпус ЛДСП  

шкаф-купе с 3-мя раздвижными 
дверями  системы Рамир со 
стеклом Лакобель Слоновая кость 
с рисунком шелкография 
«Пейзаж с лодочкой»
размер: 2200х2350х640/772 мм
корпус ЛДСП  

шкаф-купе с 2-мя раздвижными 
дверями системы Рамир со 
стеклом Лакобель Слоновая кость 
с рисунком шелкография 
«Невский проспект»
размер: 1500х2350х640/772 мм
корпус ЛДСП  

орех орех

клен клен

шимо 
темный

шимо 
темный

венге венге

вишня 
оксфорд

вишня 
оксфорд

шимо 
светлый

шимо 
светлый

ПЕЙЗАЖ С ЛОДОЧКОЙ

ПЕЙЗАЖ С ЛОДОЧКОЙ НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

шкаф-купе с 3-мя раздвижными 
дверями системы Рамир со 
стеклом Лакобель Слоновая кость 
с рисунком шелкография 
«Бабочки»
размер: 2200х2350х640/772 мм
корпус ЛДСП  

шкаф-купе с 3-мя раздвижными 
дверями системы Рамир со 
стеклом Лакобель  
комбинированный с рисунком 
шелкография «Божьи коровки»
размер: 2200х2350х640/768 мм
корпус ЛДСП  

шкаф-купе с 2-мя раздвижными 
дверями системы Рамир со 
стеклом Лакобель Слоновая кость 
с рисунком шелкография 
«Бабочки»
размер: 1500х2350х640/772 мм
корпус ЛДСП  

шкаф-купе с 2-мя раздвижными 
дверями системы Рамир со 
стеклом Лакобель черный 
комбинированный с рисунком 
шелкография «Божьи коровки»
размер: 1500х2350х640/772 мм
корпус ЛДСП

орех орех

клен клен

шимо 
темный

шимо 
темный

венге венге

вишня 
оксфорд

вишня 
оксфорд

шимо 
светлый

шимо 
светлый

БАБОЧКИ

БАБОЧКИ

БОЖЬИ КОРОВКИ

БОЖЬИ КОРОВКИ
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размер:  1120х2350х772/640 мм,
1300х2350х772/640 мм, 1500х2350х772/640 мм
с раздвижными дверями системы Рамир ЛДСП
возможна комплектация с одним зеркалом или без зеркал

размер: 
1120х2350х772/640 мм,
1300х2350х772/640 мм,
1500х2350х772/640 мм
с раздвижными дверями системы Рамир ЛДСП

ШКАФ-КУПЕ 2-х дверный  
с двумя зеркаламиШКАФ-КУПЕ 2-х дверный  

с зеркалом

Мария 
Луиза

вишня 
Оскфорд

венгеклен Мария 
Луиза

вишня 
Оскфорд

венгеклен Мария 
Луиза

вишня 
Оскфорд

венгеклен

размер: 578/450х2350х768/640 мм
с распашными дверями системы Рамир ЛДСП
изображен левый

ШКАФ-СТЕЛЛАЖ угловой 
левый или правый

ясень шимо
темный

ясень шимо 
светлый

размер: 2200х2350х772/640 мм
 1650х2350х772/640 мм
с раздвижными дверями системы Рамир
ЛДСП
возможна комплектация без зеркал или с тремя зеркалами.

ШКАФ-КУПЕ 3-х дверный  
с зеркалом

размер: 1650х2350х772/640 мм,
 2200х350х772/640 мм
с раздвижными дверями системы Рамир
ЛДСП
возможна комплектация без зеркал или с тремя зеркалами.

ШКАФ-КУПЕ 3-х дверный  
с зеркалом

размер: 1060х2350х1060/640 мм
с распашной дверью системы Рамир ЛДСП

ШКАФ УГЛОВОЙ

Мария 
Луиза

вишня 
Оскфорд

венгеклен Мария 
Луиза

вишня 
Оскфорд

венгекленМария 
Луиза

вишня 
Оскфорд

венгеклен ясень шимо
темный

ясень шимо 
светлый
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модульная система
(шкафы комплектуются зеркалами по 
желанию заказчика; набор можно ском-
плектовать шкафами других размеров)
• шкаф угловой: 980х2350/2200х560 мм
• шкаф-купе: 1500х2350/2200х560 мм
• шкаф-стеллаж угловой: 

450х2350/2200х560 мм
фасад ЛДСП

НАБОР ШКАФОВ НАБОР ШКАФОВ
модульная система
(шкафы комплектуются зеркалами по жела-
нию заказчика; набор можно скомплектовать 
шкафами других размеров)
• шкаф угловой: 980х2350/2200х560 мм
• шкаф для белья: 501х2350/2200х560 мм
• шкаф для одежды: 501х2350/2200х560 мм
фасад ЛДСП

ясень шимо
темный

ясень шимо 
светлый

клен

вишня 
оксфорд

венгеорех

ясень шимо
темный

ясень шимо 
светлый

клен

вишня 
оксфорд

венгеорех

с раздвижными дверями 
системы Top Line 
размер:  
1120х2350/2200х450/582 мм,
1120х2350/2200х560/692 мм
ЛДСП

размер: 
1300х2350/2200х560/692 (450/582) мм, 
1500х2350/2200х560/692 (450/582) мм,
1650х2350/2200х560/692 (450/582) мм
с раздвижными дверями системы Top Line 
ЛДСП

с зеркалом с полками, двумя ящика-
ми и штангой для одежды
размер: 
850х2350/2200х450 мм
980х2350/2200х560 мм
ЛДСП

с раздвижными дверями 
системы Top Line 
размер: 2200х2350/2200х450/582 
мм,
2200х2350/2200х560/692 мм
ЛДСП 

ШКАФ-КУПЕ 4-х дверный  
с 2-мя зеркалами

ШКАФ-КУПЕ 2-х дверный  
с зеркалом вишня 

Оскфорд

вишня 
Оскфорд

Мария 
Луиза

Мария 
Луиза

венге

венге

клен

клен

ясень шимо
темный

ясень шимо
темный

ясень шимо 
светлый

ясень шимо 
светлый

ШКАФ-КУПЕ 3-х дверный  
с зеркалом

ШКАФ УГЛОВОЙ для платья 
и белья
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вишня 
Оскфорд

Мария 
Луиза

венгеклен ясень шимо
темный

ясень шимо 
светлый

с двумя раздвижными дверями «Элит»  
размер: 1650х2350х658 мм 
ЛДСП

с накладными дверками и ящиками
размер: 1502х2216х614/590 мм
ЛДСП

ШКАФ-КУПЕ для платья 
и белья ШКАФ 3-х дверный 

для платья и белья

размер: 501х2350(2200)х692/560 
или 582/450 мм 
материал: ЛДСП
изображен левый

ШКАФ для белья 
левый или правый

(к шкафам-купе с системой Top Line)
размер: 578/450х2200(2350)х688/560 мм
материал: ЛДСП
изображен левый для шкафов глубиной 560 мм
правый для шкафов глубиной 450 мм

ШКАФ-СТЕЛЛАЖ угловой 
левый или правый

Мария 
Луиза

вишня 
Оскфорд

венге

клен

ясень шимо
темный

ясень шимо 
светлый

к шкафам-купе с системой 
«Топ Лайн» и угловым
размер: 501х2350(2200)х692/560 мм 
ЛДСП
изображен правый

ШКАФ  для одежды  
левый или правый
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ТУМБА 2 двери+2 ящика

размер: 830х840х480 мм
материал: ЛДСП

4-х дверный с 2-мя ящиками  
(комбинация распашных дверей и дверей-купе)
размер: 1880х2226х630 мм
материал: ЛДСП, молдинг

ШКАФ для платья 
и белья 

ТУМБА 1 дверь+4 ящика

размер: 830х840х480 мм
материал: ЛДСП

2-х дверный размер:  
1021х2226х650 мм
материал: ЛДСП

ШКАФ для платья 
и белья 

орехвишня 
Оскфорд

клен шимо 
светлый

шимо 
темный

венге

3-х дверный с ящиками размер: 1522х2226х590 мм
материал: ЛДСП, молдинг

ШКАФ для платья 
и белья 

размер: 1522х2226х680 мм
фасад МДФ

ШКАФ-КУПЕ 1500 мм

орех орехвишня 
Оскфорд

вишня 
Оскфорд

клен шимо 
светлый

шимо 
темный

венге
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ВСТРЕЧА набор для 
прихожей

модульная система
размер: 1776х2050х474 мм
• шкаф-купе для прихожей «Встреча» с раздвижной дверью 

системы Рамир со стеклом Лакобель белый с рисунком 
фотопечать «Кошка с зонтом» 1168х2050х474 мм

• секция уголовая для прихожей «Встреча» 332х2050х470 мм
• стеллаж из набора мебели «Гармония» 276х2050х420 мм
ЛДСП

ВСТРЕЧА ВСТРЕЧА набор для прихожей

ясень шимо 
светлый

ясень шимо 
светлый

ясень шимо 
светлый

модульная система
размер: 1500х2050х474 мм
• шкаф-купе для прихожей «Встреча» 

1168х2050х474 мм
• секция уголовая для прихожей «Встреча» 

332х2050х474 мм
ЛДСП

шкаф-купе для прихожей «Встреча» с раздвижной дверью 
системы Рамир со стеклом Лакобель белый с рисунком 
фотопечать «Кошка с зонтом» 1168х2050х474 мм
ЛДСП

модульная система
размер: 1200х2200х378 мм
• шкаф для белья 1-но дверный «Уют» 300х2200х378 мм
• секция с тумбой и зеркалом «Уют» 300х2200х374 мм
• секция открытая «Уют» 600х2200х374 мм
фасад МДФ, корпус ЛДСП

размер: 902х2184х388 мм
фасад МДФ, корпус ЛДСП

УЮТ набор для 
прихожей

корпус
ясень шимо

темный

фасад 
серый 

текстиль

корпус
ясень шимо

темный

фасад 
серый 

текстиль

УЮТ-1 прихожая
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модульная система
размер: 955/1259х2200х378 мм
• шкаф угловой для одежды «Уют» 655х2200х655 мм
• шкаф для белья 1-но дверный «Уют» 300х2200х378 мм
• секция с тумбой и зеркалом «Уют» 300х2200х374 мм
фасад МДФ, зеркало, корпус ЛДСП

модульная система
• шкаф для одежды 2-х дверный «Уют» 600х2200х378 мм
• шкаф для белья 1-но дверный «Уют» 300х2200х378 мм
• секция с тумбой и зеркалом «Уют» 300х2200х374 мм
фасад МДФ, зеркало, корпус ЛДСП

УЮТ набор для 
прихожей УЮТ набор для 

прихожей

корпус
ясень шимо

темный

фасад 
серый 

текстиль

корпус
ясень шимо

темный

фасад 
серый 

текстиль

УЮТ+УЮТ-1 набор для 
прихожей

модульная система
размер: 655/1561х2200х388 мм
• шкаф угловой для одежды «Уют» 655х2200х659 мм
• набор мебели для прихожей «Уют-1» 902х2184х388 мм
фасад МДФ, корпус ЛДСП

корпус
ясень шимо

темный

корпус
ясень шимо

темный

фасад 
серый 

текстиль

фасад 
серый 

текстиль

модульная система
размер: 1502х2200х388 мм
• шкаф для одежды «Уют» 600х2200х378 мм
• набор мебели для прихожей «Уют-1» 902х2184х388 мм
фасад МДФ, корпус ЛДСП

УЮТ+УЮТ-1 набор для 
прихожей
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УЮТ УЮТ-1 УЮТнабор для 
прихожей

набор для 
прихожей

набор для 
прихожей

модульная система
размер: 955 /1259х2200х378 мм
• шкаф угловой для одежды «Уют» 655х2200х659 мм
• шкаф для белья 1-но дверный «Уют» 300х2200х378 мм
• секция с тумбой и зеркалом «Уют» 300х2200х374 мм
• секция открытая «Уют» 300х2200х374 мм
ЛДСП

модульная система
размер: 1202х2200х378 мм
• шкаф для одежды 2-х дверный«Уют» 600х2200х378 мм
• секция открытая «Уют» 600х2200х374 мм
ЛДСП

размер: 902х2184х388 мм
ЛДСП

орех клен шимо 
темный

венгевишня 
оксфорд

шимо 
светлый

ПРЕСТИЖ 3 набор 
для прихожейразмер: 730х1815х452мм

материал  ЛДСтП
размер: 800х1802х440 мм
материал: ЛДСП

ПРЕСТИЖ 2 вешалка для 
прихожейПРЕСТИЖ 7 вешалка для 

прихожей

ПРЕСТИЖ 6 набор для 
прихожей

размер: 
870х2226х870 мм
фасад МДФ

размер: 
974х2112х448 мм
материал: ЛДСП

ПРЕСТИЖ 5 набор 
для прихожей

размер: 
1704х2046х440 мм
материал: ЛДСП

размер: 945х690х440 мм
фасад ЛДСП

СКАМЕЙКА под телефон

орехорех вишня 
Оскфорд

вишня 
Оскфорд

кленклен

шимо 
светлый

шимо 
светлый

шимо 
темный

шимо 
темный

орехвишня 
Оскфорд

орех/клен 

венге венге
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ПРЕСТИЖ-9 набор для прихожей
модульная система

модульная система
вариант компоновки 1
• модуль 1: тумба (2 ящ.) / 600 + шкаф с зеркалом  604х1982х440 мм
• модуль 2: тумба (2 ящ.) / 600 + вешалка  604х1982х440 мм
• модуль 5: вешалка (с крючками) / 400  440х1982х440 мм

• модуль 6: шкаф для одежды / 600  604х1982х440 мм
• модуль 7: шкаф для белья / 600  604х1982х440 мм
• модуль 9: шкаф для одежды угловой / 900  904х1982х904 мм
материал ЛДСП

фасад шимо 
светлый

каркас шимо 
темный

размер: 1116х2112х444 мм
ЛДСП

ПРЕСТИЖ-9 набор для прихожей
модульная система

ПРЕСТИЖ-8 шкаф для одежды 

модульная система 
вариант компоновки 2
• модуль 3: тумба (2 дв.) / 800 + вешалка + зеркало  804х1982х440 мм
• модуль 4: тумба под обувь  604х1146 х440 мм
• модуль 8: шкаф для одежды / 800  804х1982х440 мм
• модуль 10: шкаф для одежды (с полками) угловой / 900  904х1982х904 мм
• модуль 11: вешалка (со штангой) / 600  600х1982х440 мм
материал ЛДСП

фасад шимо 
светлый

фасад шимо 
светлый

каркас шимо 
темный

каркас шимо 
темный
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ПРЕСТИЖ 1 МДФ набор 
для прихожей  

размер: 1814х2116х440мм
• шкаф для одежды с тумбой и зеркалом 
• тумба с вешалкой
корпус: ЛДСП; фасад: МДФ

ПРЕСТИЖ 1 набор 
для прихожей  

размер: 1814х2116х440 мм
• шкаф для одежды с тумбой и зеркалом
• тумба с вешалкой
материал: ЛДСП

орех фасад кожа орехвишня 
Оскфорд

клен

шимо 
светлый

шимо 
темный

венге

шкаф угловой для платья и белья 
размер: 870/980х2350х870/980(450/560)мм  
с секцией с тумбой и зеркалом (левой или правой) 450х2350х578(688) мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

левая или правая
размер: 450х2350х578(688) мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

НАБОР МЕБЕЛИ для прихожей
(греческий рисунок) СЕКЦИЯ с тумбой и зеркалом 

для прихожей

(рисунок «Роза»)
размер: 870/980х2350х 870/980(450/560) мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

ШКАФ угловой  
для платья и белья

корпус 
ЛДСП Мария 

Луиза

корпус 
ЛДСП Мария 

Луиза

корпус ЛДСП 
клен

фасад МДФ 
Мария Луиза

фасад МДФ 
Мария Луиза

фасад МДФ 
дуб беленый

корпус ЛДСП 
вишня 

Оскфорд

корпус ЛДСП 
вишня 

Оскфорд

фасад МДФ 
вишня 

Оскфорд

фасад МДФ 
вишня 

Оскфорд
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вешалка открытая: 580х1700х282 мм
тумба для обуви-3: 600х442х300 мм
материал: ЛДСП

НАБОР для прихожей

размер: 1300х2087х354 мм
корпус ЛДСП, фасад МДФ

НИКА шкаф для одежды  
для прихожей

размер: 1300х2087х354 мм
материал: ЛДСП

НИКА шкаф для одежды  
для прихожей

вишня 
Оскфорд

корпус вишня 
Оскфорд

фасад вишня 
Оскфорд

Мария 
Луиза

корпус 
Мария Луиза

фасад 
Мария Луиза

венгеклен ясень шимо
темный

ясень шимо 
светлый

размер: 1300х2087х354 мм
ЛДСП

размер: 500х450х360 мм
ЛДСП

НИКА 1 шкаф для одежды-1  
для прихожей

размер: 600х937х300 мм
ЛДСПТУМБА для обуви-2 ТУМБА для обуви-2

размер: 1000х937х300 мм
материал: ЛДСПТУМБА для обуви-1

размер: 600х442х300
материал ЛДСП 

ТУМБА для обуви-3

вишня 
Оскфорд

вишня 
Оскфорд

Мария 
Луиза

Мария 
Луиза

венге

венге

клен

клен

ясень шимо
темный

ясень шимо
темный

ясень шимо 
светлый

ясень шимо 
светлый

БАНКЕТКА
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«КОМФОРТ ПЛЮС»

1. Спанбонд,  
2. Поролон 40 мм,
3. Ватин х/б (3 слоя)

4. Периметр из ППУ 
    или Лайттек

Пружинный блок – высота 80 мм

1. Войлок
2. Ватин х/б (5 слоев)

3. Периметр из ППУ

«УЮТ»
Пружинный блок – высота 140 мм

1. Спанбонд
2. Лайттек (20 мм), 

3. Ватин х/б (2 слоя)
4. Периметр из ППУ или Лайттек

«КЛАССИКА»
Пружинный блок – высота 140 мм

1. Спанбонд, 
2. Лайттек (20 мм), 

3. Ватин х/б (2 слоя)

«СТАНДАРТ»
Пружинный блок – высота 140 мм

Пружинный блок из двухконусных пружин

ПРУЖИННЫЙ БЛОК

НАМАТРАЦНИК
1. Ватин – 10 слоев
2. Чехол – бязь

НАМАТРАЦНИК

1. ППУ Т. 20 мм – основа
2. Ватин – 1 слой

3. Чехол из жаккарда

соединение
резинкой

«Классик плюс» 

«КОМФОРТ»

1. Войлок
2. Лайттек (20 мм),

3. Ватин х/б (2 слоя)
4. Периметр из ППУ

Пружинный блок – высота 140 мм

венге

Пленки ПВХ для фасадов МДФ

ЛДСП

клен ясень шимо 
светлый

вишня 
оксфорд

Мария Луизаорех

жемчуг шелк

венге клен дуб беленыйясень шимо 
светлый

орех вишня 
оксфорд

штрокс

Мария Луиза дуб 
венецианский

ваниль глянец

дуб марсала

ясень шимо 
темный

ясень шимо 
темный

глянец 
металлик 
красный

черный глянец 
металлик

 «Подводный 
мир»

галактика 
белая

 «Огни  
Нью-Йорка»

 «Серебряный 
дождь»

жемчужное 
дерево 

голубой лед галька 
платина

штрокс олива мокко темный 
шоколад глянец

венге шелк

выбеленное 
дерево

черное дерево

анегри

бук капучино шампань 
темный

дуб пасаденадуб седой

дуб светлыйзебрано

хохлома 
желтая глянец

Джульетта 
глянец

летучая мышь

галька  
серо-синяя

хохлома 
красная глянец

красный 
глянец

глинтвейн 
металлик

бледно-
розовый 
металлик

пурпурный 
металлик

голубой 
металлик

синий 
металлик

кожа кожа лен белый кремовый  
шелк

лайм матовый бирюзовый 
кристалл

фиолет сиреньметаллик 25

зеленыйжелтый

апельсин 
металлик

лайм глянец желтый глянец тыква шафран

серый
текстиль

* Принимая во внимание особен-
ности технологического процесса 
производства печатной продукции, 
цвета продукции, представленной в 
каталоге, могут отличаться от цвета 
готовых изделий. сирень 

(тиснение 
«Цветы»)

лайм
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тел./факс: (83631) 4-18-78, 4-10-59, 4-29-18,
6-35-69, 6-37-54, 6-19-27

Московская область, с. Белый Раст, стр. 164 
тел.: 8 (968) 845-04-24, 8 (926) 956-46-15
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Группа компаний «Аджио»

Сады
Сады

МОКХ Спурт
банк ГИБДД

АЗС Йошкар-Ола

Центральный рынок
Частный сектор

АвтовокзалСтадион

Гостиница

ул. Прохорова

ул. Прохорова

Йош
каролинское

ш
оссе

ул. Ленина ул. Ленина ул. Ленина

Зеленодольск

Аджио 1 корпусная мебель
Аджио 2 матрацы и стекло
ВМК корпусная мебель

АДЖИО 2АДЖИО 1

ВМК

Ленинградское шоссе

Дмитровское шоссе Дмитровское шоссе

Бетон от
производителя

Рекламный щит

с. Белый Раст Зарамушки

БЕТОН
М

К
А

Д
М

К
А

Д

28 км

22 км

А-105

А-104

А
-1

0
7

6
км

1
9

км

АДЖИО

г. Москваг. Волжск


