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С 2004 года на фабрике внедрена 
система менеджмента качества 
международного стандарта ИСО 9001:2000.

Система менеджмента качества 
сертифицирована Русским регистром.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) 
допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.



2 набор мебели для столовой
«Луи»
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Изделия, входящие в программу «Луи» ММ-240
варианты отделки

Табак + ТП

Основными материалами для изделия являются массив и шпон дуба. Все фасадные поверхности изготовлены по новейшей технологии с применением прессов ТВЧ, исключающей дальнейшую деформацию. Набор шпона на 
филенках дверей, накладках ящиков типа «елка» произведен ручным способом. Присутствие на фасадах небольших фуг – результат ручной работы мастеров набора облицовок.

Гнутая рамочная конструкция фасадов подчеркивается «косичкой», выполненной на цельной древесине методом горячей накатки. Вертикальные декоративные бруски из массива дуба с резьбой, выполненной ручным способом, 
поэтому каждый набор является уникальным и неповторимым.

Облицовка щитовых деталей – шпон строганый дуба. Рамы дверей, накладки ящика, стенок боковых, вертикальные декоративные бруски, опоры, цокольные бруски – из массива дуба. Стенка передняя цоколя – из плиты древесно-
волокнистой средней плотности (МДФ), с декоративным элементом «косичка». Филенка накладки ящика – плита древесно-волокнистая высокой плотности (ХДФ). Короб ящика из массива дуба. Внутри ящиков вкладыш из ДВП, 
облицованный тканью.

Отделка: лак на водной основе, краситель «табак» в сочетании с патиной имитирует цвет ореха, «белая эмаль + золотая патина».
Фурнитура: направляющие для ящиков производства «Blum» (Австрия), полного выдвижения и бесшумного закрывания. Лицевая фурнитура фирмы «NAVARA» (Испания). Петли фирмы «Метакор» (Бельгия).
 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Зеркало
ММ-240-29
В1650 х Н1028 х Т133

Шкаф с витриной 
ММ-240-01
В958 х Н2350 х Т522 

Шкаф с витриной 
ММ-240-01
В958 х Н2350 х Т522 

Тумба
ММ-240-05
В1994 х Н609 х Т522

Шкаф с витриной 
ММ-240-01/01
В958 х Н2350 х Т522 

Шкаф с витриной 
ММ-240-01/01
В958 х Н2350 х Т522 

Комод 
ММ-240-07
В1835 х Н1228 х Т590

Белая
 эмаль + ЗП
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«Трио»
набор мебели для гостиной
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Набор выполнен с использованием массива дуба и шпона на лицевых поверхностях. Украшают изделия использование двух контрастных цветов, лицевая фурнитура в виде лепестков, объемный вид накладок ящиков, распашных 
дверей тумбы. Ножки, карниз, рамки дверей и стенок боковых из массива дуба. В ящиках вкладыши, облицованные тканью.

Отделка: цвет «белая эмаль + золотая патина», «коньяк + серебряная патина», лак на водной основе.
Фурнитура: ручка-скоба «Боззетти Марелла», ключ, ключевина фирмы «GIUSTI» (Италия), петли «Siso» Дания, «Неttich» (Германия). Используются скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения и бесшумного 

закрывания производства фирмы «Блюм» (Австрия).

Тумба ММ-279-05
В1786 х H525 х T500

Стул ММ-279-51
В557 х Н1150 х Т616

Изделия, входящие в программу «Трио» ММ-279
варианты отделки

Комод ММ-279-07
В1562 х H1025 х T577

Стол ММ-279-40
В1717 х H775 х T1000

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Коньяк + СП Белая
 эмаль + ЗП

Шкаф с витриной 
ММ-279-01 
В804 х H2145 х T504

Шкаф с витриной 
ММ-279-01/01 
В804 х H2145 х T504

Шкаф с витриной 
ММ-279-02 
В1175 х H2145 х T504
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«Оскар»
набор мебели для столовой
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Шкаф с витриной
ММ-210-02
B1194 x H2052 x T500
 

Шкаф с витриной
ММ-210-01
B844 x H2052 x T500

Шкаф с витриной 
ММ-210-03
B1880 x H2052 x T500
 

Изделия, входящие в программу «Оскар» ММ-210
варианты отделки

Зеркало ММ-210-28
B1344 x H960 x T102Тумба ММ-210-07

В1806 x Н1014 x Т460

Белая 
эмаль + ТПОрех

Шкаф с витриной угловой
ММ-210-01У/01
В844 x Н2052 x Т690

Стол журнальный
ММ-210-20/01
В600 x Н470 x Т600

Стол ММ-210-40
B1800(2400) x H760 x T1100

Кресло ММ-126-25
В575 x Н1074 x Т615

Стул ММ-126-26
В550 x Н1074 x Т615

Шкаф с витриной 
ММ-210-01/01
В844 x Н2052 x Т500

Тумба ММ-210-06/01
В1806 x Н920 x Т460

Тумба ММ-210-05
В1806 x Н549 x Т460

Тумба ММ-210-08
В1115 x Н630 x Т460

Стол журнальный
ММ-210-20
В1100 x Н470 x Т600

Изогнутые линии, искусно вырезанное кружево из дерева, налет старины, подсветка, большой модульный ряд придают набору изысканность, аристократизм.
Отделка: варианты цвета «орех» и «белая эмаль + темная патина», лак на водной основе.
Фурнитура: направляющие для ящиков производства «Blum» (Австрия), полного выдвижения и бесшумного закрывания. Лицевая фурнитура «Боззетти Марелла» (Италия). Петля фирмы «Метакор» (Бельгия). Механизм 

раздвижения стола – фирма «Siso» (Дания).

Шкаф ММ-210-04
B1194 x H2052 x T500
 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
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«Луиза»
набор мебели для столовой
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Плавные линии, изгибы, профильные поверхности придают набору легкость, очарование эпохи прошедших веков, при этом он остается удобным и практичным. Вместительные витрины, комоды не разочаруют, столовая группа 
из стола и стульев словно приглашает провести вечер при свечах. Изделия имеют несколько цветовых решений: классический благородный «коньяк», нежный и утонченный «белая эмаль с серебряной патиной», неординарный и 
удивительный «кракелюр».

Сегодня кракелюр – это способ искусственного состаривания поверхностей, образование с помощью специальных средств трещинок, имитирующих естественное растрескивание от времени. Хотелось бы обратить внимание на тот 
факт, что техника кракелюра в любом ее виде отличается определенной степенью непредсказуемости. В этом есть как достоинства, так и недостатки: с одной стороны, всегда интересно посмотреть, какими же получатся трещинки в 
этот раз, с другой стороны, не всегда реальный результат соответствует вашим ожиданиям. Поэтому каждая деталь отличается друг от друга. 

Отделка: цвета «коньяк», «коньяк + декор», «белая эмаль + серебряная патина», «белая эмаль + серебрянная патина + декор», «белая эмаль + серебрянная патина + кракелюр», «белая эмаль + серебрянная патина + 
кракелюр + декор», лак на водной основе.

Фурнитура: используются скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения и бесшумного закрывания производства фирмы «Блюм» (Австрия), лицевая фурнитура – ключ производства «Боззетти Марелла» (Италия) и 
производства «NAVARA» (Испания), петля шарнирная с доводчиком и стяжки фирмы «Hettich» (Германия).

Зеркало ММ-257-29
В1220 х Н920 х Т25

Шкаф с витриной 
ММ-257-01  
В954 х Н2240 х Т463 Стул ММ-257-51

В557 х Н1150 х Т616

Изделия, входящие в программу «Луиза» ММ-257
варианты отделки

Шкаф с витриной 
ММ-257-10 
В854 х Н2050 х Т457

Шкаф с витриной 
ММ-257-10/01 
В854 х Н2050 х Т457

Шкаф с витриной 
ММ-257-01/01
В954 х Н2240 х Т463

Тумба ММ-257-05
В1760 х Н489 х Т512

Комод ММ-257-06
В2270 х Н1039 х Т526

Комод ММ-257-07
В1768 х Н1039 х Т526

Комод ММ-257-07 с декором
В1768 х Н1039 х Т526

Коньяк Коньяк +
декор

Белая эмаль + 
СП + кракелюр

БЭ + СП + 
кракелюр +

декор

Белая эмаль 
+ СП

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Стул ММ-257-51
В557 х Н1150 х Т616

Стол обеденный ММ-257-40
В1800 х Н776 х Т1000

Белая эмаль + 
СП + декор

Шкаф с витриной 
ММ-257-10 с декором
В854 х Н2050 х Т457
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«Соната»
набор мебели для гостиной
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Набор выполнен с использованием массива дуба и шпона на лицевых поверхностях. Украшает набор витиеватая инкрустация деревом по дереву, повторяющаяся в каждом изделии, что все вместе создает единую композицию, 
показывает индивидуальность и неповторимость набора. Цокольное основание изделий на профильных ножках приподнимает изделия над поверхностью, придавая им легкость и радуя глаз. В ящиках вкладыши, облицованные 
тканью. Стеклянные филенки с декоративным узором. Тумба с откидной стеклянной дверью.

Поверхности щитовых деталей облицованы шпоном дуба. Крышки комодов, тумбы, шкафов из плиты ДСП, облицованной шпоном и бруском дуба, с профильным фрезерованием по лицевым кромкам.
Отделка: лак на водной основе, варианты цвета «БЭ + ТП + декор», «коньяк + горький шоколад + декор».
Фурнитура: ключевина с ручкой «Боззетти Марелла», ключ, ручка-кнопка фирмы «GIUSTI» (Италия), петли «Siso» (Дания). Используются скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения и бесшумного закрывания 

производства фирмы «Блюм» (Австрия).

Изделия, входящие в программу «Соната» ММ-284
варианты отделки

Комод ММ-284-07
В1298 х H1469 х T447

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Шкаф с витриной 
ММ-284-02 
В1298 х H2033 х T447

Шкаф с витриной 
ММ-284-01 
В748 х H2033 х T447

Тумба ММ-284-05
В1774 х Н593 х Т447

Шкаф с витриной 
ММ-284-01/01 
В748 х H2033 х T447

Белая эмаль 
+ ТП +декор  

Коньяк + горький 
шоколад + декор  
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«Орхидея»
набор мебели для столовой
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Характерной особенностью набора является использование массива древесины дуба на фасадных и лицевых поверхностях, наличие декоративных профильных карнизов криволинейной формы с элементами резьбы. Двери, 
стенки боковые рамочной конструкции. Своеобразие набора дополняется резьбой на спинках стульев, на шкафах комбинированных, комодах, тумбе под ТВ, столе, зеркале. Декоративные элементы из ППУ жесткого.

Отделка: цвет «орех + золотая патина», лак на водной основе.
Фурнитура: ручка-скоба – фирма «Метакор» (Бельгия); ручка-кнопка с накладкой, ключ и ключевина – фирма «Метакор» (Бельгия), ящики на роликовых направляющих производства «Hafele» (Германия), замок штанговый – 

фирма «Titus» (Польша).

Зеркало ММ-43-03
В1115 х Н743 х Т24

Комод ММ-43-12/03
В1713 х H918 х T446

Шкаф комбинированный 
ММ-43-18 
ст. декор
В1080 х H2194 х T468 

Стул ММ-43-04
В489 х Н1024 х Т492

Банкетка ММ-43-21
В489 х Н1024 х Т492

Изделия, входящие в программу «Орхидея» ММ-43
варианты отделки

Орех + ЗП

Шкаф комбинированный 
ММ-43-19
ст. декор 
В926 х H2200 х Т654

Шкаф комбинированный 
ММ-43-11 
ст. декор
В1808 х H2194 х T468

Комод ММ-43-12/04 
В2177 х H918 х T446

Тумба ММ-43-15
В1713 х H529 х T446

Стол ММ-43-05
В1730 х H779 х T1013

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

650 650

65
4
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«Орфей»
набор мебели для столовой
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В набор «Орфей» входят шкафы с витриной, тумбы под ТВ, столовую посуду и белье, которые привлекают к себе внимание обилием стекла и света, орнаментом по внутреннему периметру рамы дверей и накладками ящиков в виде 
«косички». Фасад из натурального массива и шпона дуба. Витрины с зеркальным полотном по задней стенке. В тумбах ММ-269-21 и ММ-269-22 за откидной дверью находится барное отделение со стеклянной полкой и зеркальной 
задней стенкой.

Отделка: цвет «табак + темная патина», «табак + темная патина + декор», лак на водной основе.
Фурнитура: замок штанговый – фирма «Titus» (Польша); направляющие производства «Blum» (Австрия); лицевая фурнитура «Метакор» (Бельгия). 

Зеркало ММ-269-30
B1320 x H873 x T89

Изделия, входящие в программу «Орфей» ММ-269
варианты отделки

Шкаф с витриной 
ММ-269-05/01
В676 x Н2044 x Т472 Тумба ММ-269-22

В1560 x Н1179 x Т456

Тумба ММ-269-22 с декором
В1560 x Н1179 x Т456

Табак + ТП
+ декор 

Табак + ТП 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Шкаф с витриной 
ММ-269-01 с декором  
В978 x Н2044 x Т472

Тумба ММ-269-21
B1796 x H1179 x T456

Тумба ММ-269-21 с декором
B1796 x H1179 x T456

Шкаф с витриной 
ММ-269-05
В676 x Н2044 x Т472

Шкаф с витриной 
ММ-269-05 с декором
В676 x Н2044 x Т472

Шкаф с витриной 
ММ-269-01/01
В978 x Н2044 x Т472

Тумба ММ-269-16
В1560 x Н637 x Т456

Тумба ММ-269-16 с декором
В1560 x Н637 x Т456

Шкаф с витриной 
ММ-269-05/01 с декором
В676 x Н2044 x Т472

Шкаф с витриной 
ММ-269-01  
В978 x Н2044 x Т472

Шкаф с витриной 
ММ-269-01/01 с декором
В978 x Н2044 x Т472
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«Полонез»
набор мебели для столовой
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Шкаф с витриной угловой  
ММ-174-01У/01 
B978 x H2044 x T472

Тумба ММ-174-21 
B1796 x H1179 x T456

Шкаф с витриной 
ММ-174-08
В1164 x Н2044 x Т472

Тумба ММ -174-16
В1560 x Н637 x Т456

Шкаф с витриной 
ММ-174-01
В978 x Н2044 x Т472

Шкаф с витриной  
ММ-174-05/01
В676 x Н2044 x Т472

Стол ММ-174-40
B1600 (2100) x H776 x T1000

Тумба ММ-174-15
В1560 x Н637 x Т456

Тумба ММ-174-22
В1560 x Н1179 x Т456

Тумба ММ-174-11
В1628 x Н577 x Т534

Программа изделий «Полонез» разительно отличается оригинальным дизайном, обилием стекла и света, что соответствует последним веяниям моды. Фасад из натурального массива бука. В витринах использована искусственная 
подсветка. В тумбах ММ-174-21 и ММ-174-22 за откидной дверью находится барное отделение со стеклянной полкой и зеркальной задней стенкой. 

Отделка: цвет «черешня», «белая эмаль + золотая патина», лак на водной основе.
Фурнитура: замок штанговый – фирма «Titus» (Польша); лицевая фурнитура «Метакор» (Бельгия); ящики на шариковых направляющих фирмы «Blum» (Австрия); механизм раздвижения стола – фирма «Siso» (Дания). В шкафу 

с витриной ММ-174-61 ящики на роликовых направляющих «Hafеle» (Германия).

Cтул ММ-174-51
B550 x H1074 x T615

Шкаф с витриной 
ММ-174-01/01
В978 x Н2044 x Т472

Шкаф с витриной  
ММ-174-05
В676 x Н2044 x Т472

Шкаф с витриной 
ММ-174-07/01
В676 x Н2044 x Т472

Кресло ММ-174-52
B575 x H1074 x T615

Зеркало ММ-174-30
B1320 x H873 x T89 

Тумба ММ-174-13 
B1034 x H974 x T403
ниша под камин 420 x 570

Стол ММ-174-41
B2550 (3050) x H780 x Т1050
Стол ММ-174-41/01
B1900 (2400) x H780 x Т1050

Шкаф с витриной  
ММ-174-02
В1472 x Н2044 x Т472

Шкаф с витриной 
ММ-174-06
В1164 x Н2044 x Т472

Шкаф с витриной 
ММ-174-09
В1590 x Н2044 x Т472

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована. 

Изделия, входящие в программу «Полонез» ММ-174
варианты отделки

Черешня
Белая

 эмаль + ЗП

Шкаф с витриной ММ-174-61
В2260 x Н2044 x Т472
ниша под ТВ 1160 x 840

* Изготавливаются только в крашении «черешня».

*

*

*

*



18

«Давиль»
набор мебели для жилой комнаты
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Тумба ММ-126-45
В1480 х Н544 х Т520

Стул ММ-126-26
В550 х Н1074 х Т615

Шкаф с витриной
ММ-126-65
В887 х Н2103 х Т470

Шкаф ММ-126-66
В1190 х Н2275 х Т400

Изделия, входящие в программу «Давиль» ММ-126
варианты отделки

Классический вариант высокохудожественного изделия, символа престижа и процветания своего владельца. В изделиях использован массив древесины дуба, 
энергетические и лечебные свойства которого известны давно. Это мебель для покоя и мира в семье – ничто нигде не разбросано, проблем с порядком в доме нет. Мебель, 
способная в одночасье решить проблемы даже самой небольшой квартиры. 

Отделка: варианты цвета «медовый дуб + золотая патина», «белая эмаль», «белая эмаль + золотая патина», лак на водной основе.
Фурнитура: механизм раздвижения «Slideline 55» c нижним ходовым элементом, стяжки фирмы «Hettich» (Германия); крючки – производство РБ, кронштейн для 

откидной двери фирмы «Hafele» (Германия), роликовые направляющие – производства фирмы «Hafеle» (Германия), петли и лицевая фурнитура фирмы «Metakor» (Бельгия).

Медовый  
дуб + ЗП Белая эмаль Белая

 эмаль + ЗП

Тумба ММ-126-51
В1128 х Н982 х Т456
ниша под камин 
В420 х Н570

Шкаф с витриной 1220
ММ-126-11
В1216 х Н2070 х Т480

Шкаф с витриной 1230
ММ-126-12
В1762 х Н2070 х Т480

Шкаф с витриной 
ММ-126-13/01П ст. декор
В1122 х Н2010 х Т374

Шкаф с витриной 
ММ-126-15/03 ст. декор
В1650 х Н2121 х Т454

Шкаф для книг 1240
ММ-126-16
В1154 х Н1879 х Т454

Шкаф с витриной угловой ММ-126-50П ст. декор
В1025 х Н2005 х Т571

Шкаф 1240 ММ-126-49
В1154 х Н2080 х Т454

Шкаф с витриной 
ММ-126-54 Л ст. декор
В900 х Н2080 х Т454

Шкаф с витриной 
ММ-126-54 П ст. декор
В900 х Н2080 х Т454

Стол 1410 ММ-126-01
В1630 х Н772 х Т710

Стол 1420 ММ-126-
01/01
В1134 х Н772 х Т550

Тумба 3410 ММ-126-09
В1378 х Н823 х Т390

Тумба 2935 ММ-126-18
В1480 х Н850 х Т520

Тумба ММ-126-34 ст. декор
В1862 х Н1121 х Т454

Тумба ММ-126-40
В1150 х Н649 х Т520

Кресло ММ-126-25
В575 х Н1074 х Т615

Стол обеденный ММ-126-24
В1600 (2100) х Н777 х Т1000

Тумба ММ-126-63
В1480 х Н649 х Т454

Тумба ММ-126-64
В872 х Н1041 х Т470

Зеркало ММ-126-28
В1308 Х Н841 Х Т68

Шкаф с витриной
ММ-126-62
В1154 х Н2080 х Т454
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«Оскар»
набор мебели для библиотеки
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Набор для библиотеки «Оскар» (1) ММ-218
B2538 x H2425 x T489

Стол письменный ММ-218-21/01 
В1464 х Н780 х Т880

Изделия, входящие в программу «Оскар» ММ-218
варианты отделки

Набор для библиотеки – продолжение программы «Оскар». Те же изогнутые линии, искусные кружева, налет старины на шкафах, предназначенных для хранения книг, сувениров, альбомов и других дорогих для сердца вещей. 
Прекрасным дополнением идет к шкафам письменный стол с широкой рабочей поверхностью, маня к себе многочисленными ящиками.

Отделка: варианты цвета «орех», «белая эмаль + темная патина», лак на водной основе. 
Фурнитура: направляющие для ящиков производства «Blum» (Австрия) полного выдвижения и бесшумного закрывания. Лицевая фурнитура «Боззетти Марелла» (Италия). Петля фирмы «Метакор» (Бельгия). 

Орех Белая эмаль 
+ ТП

Стол ММ-218-20
В1900 х Н780 х Т880

Стол ММ-218-21
В1464 х Н780 х Т880

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
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«Молодечно Д9» 
модульная программа
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B379 x H2450 x T383 B379 x H2450 x T383

ММ-18-422ММ-18-412

B994 x H2450 x T383

ММ-18-302

ММ-18-920ММ-18-900 ММ-18-910

В скобках даны установочные размеры

B68(0) x H2450 x T388 B132(98) x H2450 x T388 B132(98) x H2450 x T388

678678

ММ-18-142ММ-18-141

B1374 x H37 x T313

ММ-18-510

ММ-18-940

B98 x H2450 x T388

ММ-18-930

B98 x H2450 x T388

ММ-18-520

B1374 x H97 x T378 B1080 x H97 x T378

ММ-18-521ММ-18-511

B1080 x H37 x T313

B678 x H2450 x T678B678 x H2450 x T678B678 x H2450 x T678 B678 x H2450 x T678 B994 x H2450 x T383

ММ-18-142/01ММ-18-141/01 ММ-18-302/01

По
лк
и

Пи
ля
ст
ры

B994 x H2450 x T383

ММ-18-301

B534 x H2450 x T383B534 x H2450 x T383 B534 x H2450 x T383B534 x H2450 x T383B994 x H2450 x T383

ММ-18-122/01 ММ-18-112/01 ММ-18-121/01 ММ-18-111/01ММ-18-301/01

B379 x H2450 x T383 B379 x H2450 x T383

ММ-18-424ММ-18-414

B534 x H2450 x T383B534 x H2450 x T383 B534 x H2450 x T383

ММ-18-111 ММ-18-112

B534 x H2450 x T383

ММ-18-121 ММ-18-122

Торжественный классический дизайн, удобство и экономичность, фасад из натурального дуба, элементы резьбы – все это воплощено в модульной программе «Молодечно». Вне зависимости от размеров вашей комнаты, 
грамотно обставить ее нарядными и функциональными предметами не составит труда. Если у вас много книг – серия Д9 решит ваши задачи. 

Отделка: вариант цвета «медовый дуб + ЗП», лак на водной основе.
Фурнитура: лицевая фурнитура – фирма «Метакор» (Бельгия), замок штанговый – фирма «Titus» (Польша). 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Изделия, входящие в программу «Молодечно Д9» ММ-18
варианты отделки Медовый  

дуб + ЗП



«Трио» 
набор мебели для спальни
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Набор выполнен с использованием массива дуба и шпона на лицевых поверхностях. Украшают изделия использование двух контрастных цветов, лицевая фурнитура в виде лепестков, объемный вид накладок ящиков. Крышка тумбы 
прикроватной, ножки, карниз, рамы дверей, зеркала, вертикальные бруски стенок боковых из массива дуба. В ящиках вкладыши, облицованные тканью.

Отделка: лак на водной основе, варианты цвета «коньяк + СП», «белая эмаль + золото».
Фурнитура: ручка-скоба «Боззетти Марелла», ключ, ключевина фирмы «GIUSTI» (Италия), петли «Siso» (Дания), «Неttich» (Германия). Используются скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения и бесшумного 

закрывания производства фирмы «Блюм» (Австрия).

Стол туалетный ММ-277-06
В1328 х Н775 х Т480

Банкетка ММ-277-07
B456 x H493 x T456

Тумба прикроватная ММ-277-03
В604 х Н592 х Т452

Изделия, входящие в программу «Трио» ММ-277
варианты отделки

Кровать ММ-277-02/18Б
В2100 х Н1253 х Т2131

Комод ММ-277-04
В1338 х Н880 х Т583

Кровать ММ-277-02/16Б
В1900 х Н1253 х Т2131

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Коньяк + СП

Шкаф для одежды ММ-277-01/03Р
В2549 х Н2275 х Т732

Зеркало ММ-277-05
В740 х Н1040 х Т33

Зеркало ММ-277-05/01
В690 х Н926 х Т64

Белая
 эмаль + ЗП

2549

22
75

2213
1716

23
55 23

32

Шкаф для одежды ММ-277-01/03
В1716 х Н2332 х Т696

Шкаф для одежды ММ-277-01/04
В2213 х Н2355 х Т709



«Соната» 
набор мебели для спальни
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2502

23
34

Набор выполнен с использованием массива дуба и шпона на лицевых поверхностях. Украшают набор использование двух контрастных цветов, витиеватая инкрустация деревом по дереву, повторяющаяся в каждом изделии, что 
все вместе создает единую композицию, показывает индивидуальность и неповторимость набора. Цокольное основание изделий на профильных ножках приподнимает изделия над поверхностью, придавая им легкость и радуя глаз. 
Зеркало навесное квадратной формы с рисунком по периметру. В кровати на основание из брусков ложится рама с ламелями, возможно регулирование матраца по высоте с помощью комплекта фурнитуры на царгах. В ящиках 
вкладыши, облицованные тканью.

Внутренние поверхности деталей облицованы шпоном дуба. Крышки из плиты ДСП, облицованной шпоном и бруском дуба с профильным фрезерованием по лицевым кромкам.
Отделка: лак на водной основе, варианты цвета «БЭ + ТП + декор», «коньяк + горький шоколад + декор».
Фурнитура: ключевина с ручкой «Боззетти Марелла», ключ, ручка-скоба, ручка-кнопка фирмы «GIUSTI» (Италия), петли «Siso» (Дания). Используются скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения и бесшумного 

закрывания производства фирмы «Блюм» (Австрия).

Тумба прикроватная ММ-283-03
В640 х Н718 х Т463

Зеркало ММ-283-05
В890 х Н890 х Т29

Изделия, входящие в программу «Соната» ММ-283
варианты отделки        

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Стол туалетный с зеркалом 
ММ-283-06
B1208 x H1841 x T648

Стол туалетный ММ-283-06/01
B1208 x H771 x T648

23
18

Белая эмаль 
+ ТП + декор  

Кровать ММ-283-02/16Б
В1850 х Н1250 х Т2088
Кровать ММ-283-02/18Б
B2050 x H1250 x T2088

Комод ММ-283-04
В1288 х Н1035 х Т525

Шкаф для одежды ММ-283-01/04
В2318 х Н2316 х Т639

Шкаф для одежды ММ-283-01/02Р
В2502 х Н2334 х Т694

2316

Коньяк + горький 
шоколад + декор  
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«Оскар»
набор мебели для спальни
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Изделия, входящие в программу «Оскар» ММ-216
варианты отделки

Изогнутые линии, искусно вырезанное кружево из дерева, налет старины делают спальню безупречно красивой, солидной, удобной. Кроме классического варианта: шкаф, кровать, тумба прикроватная, комод, здесь вы найдете 
и многофункциональный туалетный стол с трехстворчатым зеркалом – трильяж, и банкетку, и сундук, на котором приятно сидеть и можно хранить постельные принадлежности.

Отделка: лак на водной основе, варианты цвета «орех», «белая эмаль + патина темная».
Фурнитура: направляющие для ящиков производства «Blum» (Австрия), полного выдвижения и бесшумного закрывания. Лицевая фурнитура фирмы «Боззетти Марелла» (Италия). Петля фирмы «Метакор» (Бельгия).

Шкаф ММ-216-01/02Р 
В2063 x H2256 x T705

Комод ММ-216-04
В1261 х Н1014 х Т560

Банкетка ММ-216-07/01
В470 х Н524 х Т470

Стол туалетный ММ-216-06/01
В1281 х Н780 х Т582

Шкаф ММ-216-01/04
В2450 х Н2256 х Т699

Сундук ММ-216-08 
B1300 x H575 x T500

Орех Белая эмаль 
+ ТП  

Шкаф ММ-216-01/03
В1859 х Н2256 х Т668

Шкаф ММ-216-01/02
В1270 х Н2256 х Т668

Шкаф ММ-216-01/02Б
В1270 х Н2256 х Т668

ММ-216-02/16    В1740 х Н1160 х L2200
ММ-216-02/18    В1940 х Н1160 х L2200

Тумба прикроватная
ММ-216-03
В613 х Н699 х Т460

Банкетка ММ-216-07
В1060 х Н524 х Т470

Зеркало ММ-216-05
В700 х Н999

Стол туалетный ММ-216-06
В1281 х Н1842 х Т582

Кровать ММ-216-02/14Б2    В1540 х Н1160 х L2156
Кровать ММ-216-02/16Б2    В1740 х Н1160 х L2156
Кровать ММ-216-02/18Б2    В1940 х Н1160 х L2156

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

22
56

2063

22
56

1859

22
56

22
56

2450

1270

Шкаф ММ-216-01/03Б
В1859 х Н2256 х Т668

Шкаф ММ-216-01/04Б
В2450 х Н2256 х Т699
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«Луиза»
набор мебели для спальни



31

Шкаф ММ-227-01/04Б
B2220 x H2245 x T672

Шкаф ММ-227-01/04Б с декором
B2220 x H2245 x T672

Комод ММ-227-04 с декором
В1272 x Н1045 x Т571

Комод ММ-227-04 
В1272 x Н1045 x Т571

Изделия, входящие в программу «Луиза» ММ-227
варианты отделки

Плавные линии, изогнутые поверхности, изящные ножки придают спальне утонченность и женственность. Кровать манит к себе мягкой спинкой, очаровывает и не отпускает. Изящный туалетный столик с секретом, в котором 
часть крышки легким движением руки становится зеркалом. Изделия имеют несколько цветовых решений: классический благородный «коньяк», нежный и утонченный «белая эмаль + серебряная патина», неординарный и 
удивительный «кракелюр».

Сегодня кракелюр – это способ искусственного состаривания поверхностей, образование с помощью специальных средств трещинок, имитирующих естественное растрескивание от времени. Хотелось бы обратить внимание 
на тот факт, что техника кракелюра в любом ее виде отличается определенной степенью непредсказуемости. В этом есть как достоинства, так и недостатки: с одной стороны, всегда интересно посмотреть, какими же получатся 
трещинки в этот раз, с другой стороны, не всегда реальный результат соответствует вашим ожиданиям. Поэтому каждая деталь отличается друг от друга. 

Отделка: цвета «коньяк», «коньяк + декор», «белая эмаль + серебряная патина», «белая эмаль + серебрянная патина + декор», «белая эмаль + серебрянная патина + кракелюр», «белая эмаль + серебрянная патина + 
кракелюр + декор», лак на водной основе.

Фурнитура: используются скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения и бесшумного закрывания производства фирмы «Блюм» (Австрия). Лицевая фурнитура – ручка-кнопка производства «GIUSTI» (Италия); 
петля шарнирная с доводчиком и стяжки фирмы «Hettich» (Германия).

Зеркало ММ-227-05/01 
В920 x Н920 x Т25

Тумба ММ-227-03
В632 x Н647 x Т454

Тумба ММ-227-03
с декором
В632 x Н647 x Т454

Кровать ММ-227-02/16Б-1 с декором
В1750 x Н1240 x L2150
Кровать ММ-227-02/18Б-1 с декором
В1950 x Н1240 x L2150

Кровать ММ-227-02/16Б-1
В1750 x Н1240 x L2150
Кровать ММ-227-02/18Б-1
В1950 x Н1240 x L2150

Стол туалетный ММ-227-06
В1132 x Н799 x Т474

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

22
45

22
45

22
45

2220 12081711

Коньяк Коньяк +
декор

Белая эмаль + 
СП + кракелюр

БЭ + СП + 
кракелюр +

декор

Белая эмаль 
+ СП

Белая эмаль + 
СП + декор

Шкаф ММ-227-01-02Б с декором
B1208 x H2245 x T669

Шкаф ММ-227-01/03Б
В1711 x Н2245 x Т669
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«Влада»
набор мебели для спальни
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Изделия, входящие в программу «Влада» ММ-160
   варианты отделки

Традиции классического стиля, натуральные материалы (массив ольхи или бука), неповторимые профильные линии на лицевых деталях, присущие этим изделиям, создают интерьер на несколько сезонов. Удачно смотрится 
декоративное зеркало с рисунком, дает возможность фантазировать. Широкий модульный ряд из шкафов и кроватей, не лишний здесь и изящный туалетный столик.

Отделка: краситель «черешня», «белая эмаль + золотая патина», лак на водной основе.
Фурнитура: используются скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения и бесшумного закрывания производства фирмы «Blum» (Австрия). Замок штанговый – фирма «Тiтus» (Польша); ручка-кнопка, ручка-скоба, 

ключ, ключевина – производства «GIUSTI» (Италия); петля штанговая – фирма «Метакор» (Бельгия). Механизм раздвижения дверей фирмы «Hettich» (Германия).

Зеркало ММ-160-05 
B850 x H1007 x T74

Кровать ММ-160-02/16Б
В1734 х Н1000 х L2237
Кровать ММ-160-02/18Б
В1934 х Н1000 х L2237

Стол туалетный ММ-160-06
B1200 x H775 x T500

Комод ММ-160-04 
B1228 x H937 x T524

Шкаф ММ-160-01/02Р
В2038 х Н2420 х Т710

Кровать ММ-160-02/16
B1734 x H1000 x L2237
Кровать ММ-160-02/18 
B1934 x H1000 x L2237

Тумба прикроватная 
ММ-160-03
B626 x H687 x T456

Черешня Белая
 эмаль + ЗП

22
21

ММ-160-01/03Б ММ-160-01/02Р ММ-160-01/03Р

2144

2538

24
20

24
20

2038

22
21

ММ-160-01/03Б ММ-160-01/02Р ММ-160-01/03Р

2144

2538

24
20

24
20

2038

Шкаф ММ-160-01//03Р
В2538 х Н2420 х Т710

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

2038

24
20

2538

24
20
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«Лика»
набор мебели для спальни
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Изделия, входящие в программу «Лика» ММ-137
варианты отделки

Комод ММ-137-04
В1315 х Н983 х Т553

Шкаф ММ-137-01/03
В1557 х Н2406 х Т651

Благородная древесина дуба, резной орнамент, плавные линии брусков, фурнитура с оттенком старины, мягкая спинка кровати создают атмосферу покоя и защищенности. Стол туалетный в виде трильяжа будет находкой для тех, 
кто любит следить за своей внешностью, так как он позволяет оценить ее не только спереди, но и со всех сторон.

Отделка: варианты цвета «медовый дуб + золотая патина», «белая эмаль», лак на водной основе.
Фурнитура: используются скрытые направляющие TANDEM частичного выдвижения производства фирмы «Блюм» (Австрия). Замок штанговый – фирма «Titus» (Польша); лицевая фурнитура – ключ, ключевина производства 

«GIUSTI» (Италия), ручка-скоба «Гамет» (Польша); петля шарнирная и стяжки фирмы «Hettich» (Германия).

Кровать ММ-137-02/14
В1460 x Н1100 x L2095
Кровать ММ-137-02/16
В1660 х Н1100 х L2095
Кровать ММ-137-02/18
В1860 х Н1100 х L2095

Стол туалетный 
ММ-137-06
В1249 х Н1835 х Т552

Белая 
эмаль

Шкаф ММ-137-01/03Б
В1557 х Н2406 х Т651

Шкаф ММ-137-01/04
В2059 х Н2406 х Т651

Шкаф ММ-137-01/05
В2544 х Н2406 х Т651

Шкаф ММ-137-01/02РБ
В2020 х Н2406 х Т710

ММ-137-01/04 ММ-137-01/03

2059 1557

24
06

24
06

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

2544

24
06

24
06

2020

Шкаф ММ-137-01/05Б
В2544 х Н2406 х Т651

Медовый  
дуб + ЗП

1557

24
06

Зеркало ММ-137-05
B780 х H1052 х T70

Шкаф ММ-137-01/04Б
В2059 х Н2406 х Т651

Кровать ММ-137-02/12Б
В1260 x Н1100 x L2095
Кровать ММ-137-02/14Б
В1460 x Н1100 x L2095

Кровать ММ-137-02/16Б
B1660 x H1100 x L2095
Кровать ММ-137-02/18Б
B1860 x H1100 x L2095

Тумба ММ-137-03
B594 x H642 x T452
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«Лаура» 
набор мебели для спальни
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Набор выполнен с использованием шпона и массива дуба на лицевых поверхностях. Украшают набор: фигурный набор шпона, декоративные элементы с выдавленными полосками, подчеркивающими структуру древесины, 
волнообразные кромки нижних деталей, объединяющие все изделия в единую композицию. Зеркало навесное овальной формы прекрасно сочетается с таким же по конфигурации на шкафу. Внутренние поверхности деталей 
облицованы пленкой с финиш-эффектом. Крышки из плиты ДСП, облицованной шпоном и бруском дуба с профильным фрезерованием по лицевым кромкам.

Отделка: вариант цвета «дуб жемчужный», лак на водной основе.
Фурнитура: ручка-кнопка, ручка-скоба фирмы «Боззетти Марелла» (Италия). Используются скрытые направляющие TANDEM частичного выдвижения производства фирмы «Блюм» (Австрия).

Изделия, входящие в программу «Лаура» ММ-267
варианты отделки

Шкаф ММ-267-01/03
B1771 x H2238 x T612

Зеркало ММ-267-05
B980 x H620 x Т34

Комод ММ-267-04
B1210 x H840 x T520

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Тумба прикроватная
ММ-267-03
B574 x H505 x T420

Тумба прикроватная
ММ-267-03/01
B574 x H505 x T420

1771

22
38

Дуб 
жемчужный

Кровать ММ-267-02/16Б
B1805 x H1127 x L2101
Кровать ММ-267-02/18Б
B2005 x H1127 x L2101

Шкаф для одежды
ММ-267-01/02Б
B1222 x H2238 x T612

Стол туалетный ММ-267-06
B1300 x H880 x T470

Стол письменный ММ-267-07
B1438 x H750 x T650

Шкаф комбинированный
ММ-267-08
B733 x H2238 x T424

Кровать ММ-267-02/12Б
B1405 x H1127 x L2100

Кровать ММ-267-02/12Б -1
B1405 x H1127 x L2100
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«Глория» 
набор мебели для спальни
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Набор изготовлен с использованием массива дуба и древесно-стружечной плиты, облицованной шпоном дуба на лицевых поверхностях. Украшают набор декоративные элементы с выдавленными полосками, подчеркивающими 
структуру древесины, выполненные на деталях из массива дуба. Из массива дуба изготовлены накладки ящиков, верхние бруски и стойки головной спинки кровати, ножки кровати, средние части дверей шкафа, верхний щит и нижний 
брусок зеркала навесного. Массив дуба используется на лицевых кромках ножной спинки и царг кровати, верхнего и боковых брусков шкафа, нижних стенках и крышках комода и тумбы.

Внутренние поверхности деталей облицованы пленкой с финиш-эффектом. Крышки, царги кровати, боковые декоративные щиты шкафа из плиты ДСП, облицованной шпоном и бруском из массива дуба с профильным 
фрезерованием по лицевым кромкам. В средних частях дверей, накладках ящиков пазы для открывания рукой. На средних дверях с фасадной стороны стекло «Лакобель».

Отделка: вариант цвета «дуб песочный», лак на водной основе.
Фурнитура: используются скрытые направляющие полного выдвижения, петля шарнирная, стяжки и механизм раздвижения шкафа ММ-266-01/02 РБ – фирмы «Hettich» (Германия).

Изделия, входящие в программу «Глория» ММ-266
варианты отделки

Шкаф ММ-266-01/04
B2000 x H2197 x T590

Шкаф ММ-266-01/02РБ
B1828 x H2190 x T676

Зеркало ММ-266-05
B914 x H782 x T80

Комод ММ-266-04
B1146 x H840 x T496

Кровать ММ-266-02/14Б
B1472 x H914 x L2116
Кровать ММ-266-02/16Б
B1672 x H914 x L2116

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Тумба ММ-266-03
B596 x H392 x T400

2000

1828

21
97

21
90

Дуб 
песочный
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«Нинель» 
набор мебели для спальни
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Шкаф ММ-167-01/04
B2010 x H2237 x T617

Простота форм и вместе с тем богатство строения массива и шпона дуба придают спальне свой шарм, приятно сочетая солидность и утонченность, предлагая потрясающее удобство и удивительную практичность.
Изделие изготовлено из плиты древесно-стружечной, крышки – из плиты МДФ, облицованы шпоном строганым дуба. Декоративные бруски дверей, на стенках передних ящиков и спинках кровати, карниз и цоколь шкафа, 

вертикальные опорные бруски кровати из массива древесины дуба. Двери в закрытом положении фиксируются с помощью штангового замка.
Отделка: варианты цвета «табак + темная патина», «белая эмаль», «белая эмаль + золотая патина», лак на водной основе.
Фурнитура: петля шарнирная и стяжки фирмы «Hettich» (Германия); лицевая фурнитура – фирма «Nomet» (Польша); ящики на роликовых направляющих производства фирмы «Hafеle» (Германия).

Изделия, входящие в программу «Нинель» ММ-167
варианты отделки

ММ-167-01/03ММ-167-01/02 ММ-167-01/04

15281046 2010

22
37

22
37

22
37

Тумба прикроватная
ММ-167-03
B500 x H442 x T442Комод ММ-167-04

B796 x H875 x T442
Зеркало ММ-167-05
B660 x H1010 x T29

Белая 
эмаль

Белая
 эмаль + ЗП

Шкаф ММ-167-01/05
B2492 x H2237 x T617

Комод ММ-167-04/01
B906 x H875 x T494

Шкаф ММ-167-01/03
B1528 x H2237 x T617

ММ-167-01/03ММ-167-01/02 ММ-167-01/04

15281046 2010
2

2
3

7

2
2

3
7

2
2

3
7

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

2492

22
37

Табак 
+ ТП

2010

22
37

1528
22

37

Кровать ММ-167-02/14Б
B1488 x H1000 x L2106
Кровать ММ-167-02/16Б
B1688 x H1000 x L2106
Кровать ММ-167-02/18Б
В1888 x H1000 x L2106
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«Арина» 
набор мебели для спальни
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Спальня отличается легкостью и грациозностью, достигнутой благодаря белому цвету, незатейливому рисунку, овальным зеркалам и плавным линиям на изделиях.
Фасад набора выполнен из популярного материала – плиты МДФ, каркас из ДСП, облицованных шпоном дуба. Карниз – плита МДФ. В спальне удобный вместительный шкаф, где крайние отделения со штангой для плечиков и 

центральное с полками за распашными дверями и двумя наружными выдвижными ящиками. Ящики на роликовых направляющих. На фасадах декоративный рисунок выполнен лазером.
Отделка: вариант цвета «белая эмаль», лак на водной основе.
Фурнитура: ручки-кнопки производства «GIUSTI» (Италия). Роликовые направляющие фирмы «Hafеle» (Германия). Петля шарнирная и стяжки фирмы «Hettich» (Германия).

Изделия, входящие в программу «Арина» ММ-229
варианты отделки

Зеркало ММ-229-05
B700 x H1204 x T21

Шкаф ММ-229-01/04
B2134 x H2365 x T601 Тумба прикроватная 

ММ-229-03
B524 x H441 x T453

Комод ММ-229-04
B930 x H875 x T453

Белая эмаль

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Кровать ММ-229-02/16
B1680 x H930 x L2060

Кровать ММ-229-02/14
B1480 x H890 x L2060

2134
23

65
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«Дуэт» 
набор мебели для спальни



45

Шкаф ММ-233-01/03Б
B1419 x H2172 x T610

Добротная, надежная спальня, выполненная из ламинированной плиты, поверхность которой удобна в эксплуатации – легко моется и устойчива к повреждениям. Использование двух контрастных цветов делает изделие 
запоминающимся, притягивающим взор. Зеркало ММ-233-05 можно повесить как горизонтально, так и вертикально.

Фурнитура: ящики на роликовых направляющих фирмы «Hafеle» (Германия). Ручки производства РП. В 4-дверных шкафах используется механизм открывания Push to open для фасадов без ручек фирмы «Hettich» (Германия), 
работающие по принципу «нажал – открыл». 

Изделия, входящие в программу «Дуэт» ММ-233

Шкаф ММ-233-01/03
B1419 x H2172 x T610

Зеркало ММ-233-05
B964 x H694 x T23

Комод ММ-233-04
B987 x H791 x T509

Тумба ММ-233-03
B583 x H439 x T409

Кровать ММ-233-02/16Б
B1729 x H922 x L2049

Кровать ММ-233-02/09Б
B1029 x H922 x L2049

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

21
72

1419

Шкаф ММ-233-01/04
B1852 x H2172 x T610

1852

21
72
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«Агата» 
набор мебели для спальни



47

Модульная программа включает в себя шкафы для одежды (угловые, прямые, с раздвижными или распашными дверями, различных габаритных размеров), тумбы прикроватные, стол туалетный, комод, кровати с высокими 
и низкими ножными спинками. Изделия изготовлены из плиты ламинированной, декоративные бруски – плита МДФ, облицованная пленкой с финиш-эффектом. 

Отделка: вариант цвета «бук светлый».
Фурнитура: лицевая фурнитура – производства РБ; механизм раздвижения дверей, стяжки и петля шарнирная – фирмы «Hettich» (Германия); ящики на роликовых направляющих производства «Hafеle» (Германия).

Шкаф ММ-176-01/02PБ
B1702 x H2387 x T686

Стол туалетный ММ-176-06
B1000 x H738 x T453

Тумба ММ-176-03
B482 x H514 x T410

Зеркало ММ-176-05
B100 x H560 x T50

Изделия, входящие в программу «Агата» ММ-176
варианты отделки

MM-176-01/02РБ

B1702 x H2387 x T686B1702 x H2387 x T686

61
4

61
4

61
4

929

1463
929 499 1945

MM-176-01/03Р

MM-176-01/03
MM-176-01/03Б

(без зеркала)

MM-176-01/01
MM-176-01/01Б

(без зеркала)
MM-176-01/08Б

(без зеркала)

MM-176-01/08
MM-176-01/04Б
MM-176-01/04

(без зеркала)

MM-176-01/02
MM-176-01/02Б

(без зеркала)

61
4

981

MM-176-01/02-01
MM-176-01/02Б-01

(без зеркала)

61
4

981

68
6

1702

68
6

1702

B929 x H2195 x T929 B499 x H2195 x T614 B981 x H2195 x T614 B981 x H2195 x T614 B1463 x H2195 x T614 B1945 x H2195 x T614

каркас 2000 х1400 х 227 (высота опоры 187мм)

Зеркало MM-176-05

B1000 x H738 x T453 B1000 x H560 x T50

каркас 2000 х1600 х 227 (высота опоры 187мм)

B1760 x H783 x L2056
Кровать MM-176-02/16БКровать MM-176-02/16

B1760 x H783 xL2073

B1560 x H783 x L2073
Кровать MM-176-02/14 Кровать MM-176-02/14Б

B1560 x H783 x L2056

Тумба MМ-176-03/02

B324 x H514 x T410

Комод ММ-176-04Тумба MМ-176-03

B482 x H514 x T410

B886 x H846 x T510

Стол туалетный MM-176-06

каркас 2000 х900 х 227 (высота опоры 187мм)

B1070 x H783 x L2073
Кровать MM-176-02/09 Кровать MM-176-02/09Б

B1070 x H783 x L2056

Кровать ММ-176-02/16
B1760 x H783 x T2073

Кровать ММ-176-02/14
B1560 x H783 x T2073

 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Бук светлый
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«Турин» ММ-191
Диван ММ-191-02Р  
Спальное место 1860 х 1000
B1940 x H1080 x T1030
 

набор мебели для отдыха

Кресло ММ-191-01 
B1020 x H1080 x T900
Стол журнальный «Турин» 
ММ-191-04
В950 x Н500 x Т900

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП
Белая эмаль 

+ СП Табак + ТП

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
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«Грация» ММ-18484
Диван ММ-184-03
B1990 x H1050 x T890

Диван ММ-184-02
B1394 x H1050 x T890

Кресло ММ-184-01
B890 x H1050 x T890
Стол журнальный «Грация»
ММ-184-04
В950 x Н500 x Т700набор мебели для отдыха

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТПКоньяк
Белая эмаль 

+ СП
Табак + ТП

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
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Диван MM-247-03Р
Спальное место 1860 х 1500
B2260 x T1000 x H760
Диван MM-247-02Р 
B1760 x H1000 x T760 

Кресло MM-247-01 
B1200 x H1000 x T760

Стол журнальный «Грация»
ММ-184-04
В950 x Н500 x Т700набор мебели для отдыха

«Виконт» ММ-247 

Венге

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

3040

17
30

3P-1 ММ-247-26Р

3040

17
30

1-3P ММ-247-26Р/01

Варианты исполнения угловых диванов

«Бостон» ММ-214



51набор мебели для отдыха
«Бостон» ММ-214

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП

Диван ММ-214-03Р 
Спальное место 1860 x 1370
B2070 x H920 x T950
Диван ММ-214-02Р 
Спальное место 1860 x 970
B1670 x H920 x T950 

Кресло ММ-214-01
B1040 x H920 x T920

Стол журнальный «Грация»
ММ-184-04
В950 х Н500 х Т700 

Белая эмаль 
+ СП КоньякТабак + ТП

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Варианты исполнения угловых диванов

2900

95
0

3P-1 ММ-214-06

2900

95
0

1-3Р ММ-214-06/01
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Диван ММ-272-03Р 
Спальное место 1880 х 1470
B2130 x H1020 x T960

Угловой диван ММ-272-06/01
В3150 х Н960 х Т1020/2160
Cпальное место В1470 х 
Т1890

Кресло ММ-272-01
B1050 x H1020 x T960

Стол журнальный «Блюз»
ММ-171-05
В1088 х Н475 х Т650

набор мебели для отдыха
«Ламбаль» ММ-272

Венге 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.



53набор мебели для отдыха
«Лион» ММ-271

Венге 

Диван ММ-271-03Р 
Спальное место 1880 x 1470
B2200 x H940 x T950

Кресло ММ-271-01 
B1150 x H940 x T950

Стол журнальный «Блюз»
ММ-171-05
В1088 х Н475 х Т650

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
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Диван ММ-106-03Р
Спальное место 1860 х 1500
Диван ММ-106-03 
B2060 x H935 x T925
Диван ММ-106-02Р
Спальное место 1860 х 900
Диван ММ-106-02 
B1490 x H935 x T925

Кресло ММ-106-01
B960 x H935 x T925

Стол журнальный
«Оксфорд» ММ-106-05
B1210 х H470 х T620

набор мебели для отдыха
«Оксфорд» ММ-106

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП
Белая эмаль 

+ СП
Табак + ТП

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

«Даллас» ММ-224



55набор мебели для отдыха
«Даллас» ММ-224

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП

Кресло ММ-224-01
B1030 x H920 x T1000 

Диван ММ-224-03Р
Спальное место 1400 x 1860
Диван ММ-224-03 
B2020 x H920 x T1000

Диван ММ-224-02Р
Спальное место 800 x 1860 
Диван ММ-224-02 
B1490 x H920 x T1000

Белая эмаль 
+ СП Табак + ТП

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
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«Гамлет» ММ-146
Кресло ММ-213-01
B850 x H1010 x T1000

Стол журнальный «Грация» 
ММ-184-04
B950 х H500 х T700

Диван ММ-213-03Р
Спальное место 1860 x 1370
B1900 x H1010 x T1000

набор мебели для отдыха
«Атланта» ММ-213

Черешня

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Варианты исполнения угловых диванов

2750

10
10

3Р-1 ММ-213-06

2750

10
10

1-3Р ММ-213-06/01



57набор мебели для отдыха
«Гамлет» ММ-146

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП

Диван ММ-146-03Р 
Спальное место 1400 x 1860
Диван ММ-146-03 
B2020 x H920 x T1000
Диван ММ-146-02Р 
Спальное место 800 x 1860

Диван ММ-146-02 
B1490 x H920 x T1000

Кресло ММ-146-01
B1030 x H920 x T1000 

Стол журнальный «Амадей»  
ММ-95-04
B710 х H466 х T710

Белая эмаль 
+ СП Табак + ТП

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.



58 набор мебели для отдыха
«Престиж» ММ-168

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП

Диван ММ-168-03Р
Спальное место 1400 x 1860
Диван-ММ-168-03 
B2020 x H920 x T1000

Диван ММ-168-02Р 
Спальное место 800 x 1860
Диван ММ-168-02 
B1490 x H920 x T1000

Кресло ММ-168-01
B1030 x H920 x T1000

Белая эмаль 
+ СП Табак + ТП

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

«Лондон» ММ-183



59набор мебели для отдыха

«Лондон» ММ-183

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП

Диван ММ-183-03Р 
Спальное место 1400 х 1860
Диван ММ-183-03
B1990 x H975 x T970 
Диван ММ-183-02Р 

Спальное место 800 х 1860
Диван ММ-183-02
B1430 x H975 x T970 

Кресло ММ-183-01
B1000 x H975 x T970

Белая эмаль 
+ СП Табак + ТП

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
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Кресло ММ-223-01
B1150 x H1000 x T900

Стол журнальный «Оксфорд» 
ММ-106-05
B1210 х H470 х T620

Диван ММ-223-03Р 
Спальное место 1860 x 1500 
B2300 x H950 x T1000

набор мебели для отдыха
«Модена» ММ-223

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП
Белая эмаль 

+ СП КоньякТабак + ТП

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

«Партнер» ММ-207
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Диван ММ-207-02
В1290 х Н980 х Т950

Кресло ММ-207-01
B730 x H930 x T960

Диван ММ-207-03Р 
Спальное место 1860 x 1500
Диван ММ-207-03
B1780 x H930 x T960
Диван ММ-207-02Р
Спальное место 1860 х 1000набор мебели для отдыха

«Партнер» ММ-207

Черешня Белая эмальОрехДавиль + 
патина

Белая эмаль 
+ ТП

Белая эмаль 
+ СП Табак + ТП

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
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«Милан-2» ММ-94
набор мебели для отдыха

«Милан-1» ММ-94

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП

2980

19
80

19
80

29801980

24
20

2980

24
20

2980

29
80

2420

24
20

2420

19
80

1-1 ММ-94-17 3P-1 ММ-94-06
1-3P ММ-94-06/01
3-1 ММ-94-07
1-3 ММ-94-07/01

3P-2 ММ-94-08
2-3P ММ-94-08/01 3P-3 ММ-94-11

3-3 ММ-94-12

2P-1 ММ-94-13
1-2P ММ-94-13/01
2-1 ММ-94-14
1-2 ММ-94-14/01

2P-2 ММ-94-15
2-2Р ММ-94-15/01
2-2 ММ-94-16

3-2P ММ-94-09
2P-3 ММ-94-09/01
3-2 ММ-94-10
2-3 ММ-94-10/01

Диван ММ-94-03Р 
Спальное место 1400 x 1860
Диван ММ-94-03
B2020 x H920 x T1000
Диван ММ-94-02Р 
Спальное место 800 x 1860
Диван ММ-94-02
B1490 x H920 x T1000

Кресло ММ-94-01
B1030 x H920 x T1000 

Стол журнальный 
«Амадей» ММ-95-05
B1224 x H466 x T564

Варианты исполнения угловых диванов

Белая эмаль 
+ СП Табак + ТП

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
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Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП

Варианты исполнения угловых диванов

2980

19
80

19
80

29801980

24
20

2980

24
20

2980

29
80

2420

24
20

2420

19
80

1-1 ММ-94-17-01-01 3P-1 ММ-94-06-01
1-3P ММ-94-06/01-01
3-1 ММ-94-07-01
1-3 ММ-94-07/01-01

3P-2 ММ-94-08-01
2-3P ММ-94-08/01-01 3P-3 ММ-94-11-01

3-3 ММ-94-12-01

2P-1 ММ-94-13-01
1-2P ММ-94-13/01-01
2-1 ММ-94-14-01
1-2 ММ-94-14/01-01

2P-2 ММ-94-15-01
2-2Р ММ-94-15/01-01
2-2 ММ-94-16-01

3-2P ММ-94-09-01
2P-3 ММ-94-09/01-01
3-2 ММ-94-10-01
2-3 ММ-94-10/01-01

Диван ММ-94-03/01Р 
Спальное место 1400 x 1860
Диван ММ-94-03/01
B2020 x H920 x T1000
Диван ММ-94-02/01Р
Спальное место 800 x 1860
Диван ММ-94-02/01
B1490 x H920 x T1000

Кресло ММ-94-01/01
B1030 x H920 x T1000

Стол журн. 
«Амадей» ММ-95-05
B1224 х H466 х T564

набор мебели для отдыха
«Милан-2» ММ-94

Белая эмаль 
+ СП Табак + ТП

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
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Кресло ММ-294-01
В1060 х Н970 х Т950

Диван ММ-294-03
В2160 х Н970 х Т950

набор мебели для отдыха
«Версаль» ММ-294

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Орех Белая эмаль 
+ ТП

Коньяк
+ СП
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«Лаура» ММ-223

набор мебели для отдыха
«Бон» ММ-276

Черешня

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

механизм двойного разложения «Лука D30», матрас 120 мм

Кресло ММ-276-01
В1100 х Н1050 х Т1050

Стол журнальный «Блюз» 
ММ-171-05
B1088 х H475 х T650

Диван ММ-276-03Р
Спальное место 1620 х 1890
В2280 х Н1050 х Т1050
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Кресло ММ-293-01
В890 х Н800 х Т960

Диван ММ-293-03Р
Спальное место 1900 х 1150
В2270 х Н960 х Т800

набор мебели для отдыха
«Жаклин» ММ-293

Черешня

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

«Мартин» ММ-290
механизм разложения «Еврокнига»



67набор мебели для отдыха
«Мартин» ММ-290

Черешня

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Кресло ММ-290-01
В760 х Н780 х Т950

Диван ММ-290-03Р
Спальное место 1900 х 1150
В2310 х Н940 х Т800

механизм разложения «Еврокнига»
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Кресло ММ-280-01
В1210 х Н980 х Т1100

Диван ММ-280-03Р
Спальное место 1900 х 1500 
В2570 х Н980 х Т1100набор мебели для отдыха

«Азалия» ММ-280

Черешня

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

механизм разложения «Тик-так»

«Солсбери» ММ-107
Вариант изготовления синийВариант изготовления серебро Вариант изготовления золото
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набор мебели для отдыха

«Солсбери» ММ-107

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП

Диван ММ-107-03Р 
Спальное место 1400 x 1860 
B2020 x H920 x T1000
Диван ММ-107-02Р 
Спальное место 800 x 1860
Диван ММ-107-02 
B1490 x H920 x T1000

Кресло ММ-107-01
B1030 x H920 x T1000

Стол журнальный 
«Амадей»  ММ-95-05
B710 х H466 х T710 

2980

19
80

19
80

29801980

24
20

2980

24
20

2980

29
80

2420

24
20

2420

19
80

1-1 ММ-107-17 3P-1 ММ-107-06
1-3P ММ-107-06/01
3-1 ММ-107-07
1-3 ММ-107-07/01

3P-2 ММ-107-08
2-3P ММ-107-08/01 3P-3 ММ-107-11

3-3 ММ-107-12

2P-1 ММ-107-13
1-2P ММ-107-13/01
2-1 ММ-107-14
1-2 ММ-107-14/01

2P-2 ММ-107-15
2P-2 ММ-107-15/01
2-2 ММ-107-16

3-2P ММ-107-09
2P-3 ММ-107-09/01
3-2 ММ-107-10
2-3 ММ-107-10/01

Варианты исполнения угловых диванов

механизм тройного разложения, матрас 50 мм

Белая эмаль 
+ СП Табак + ТП

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
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«Камелия» ММ-197

Диван ММ-242-03Р
Спальное место 1860 x 1500
Диван ММ-242-03
B2150 x H930 x T1050

Стол журнальный «Амадей»  
ММ-95-04
B710 х H466 х T710

Диван ММ-242-02Р 
Спальное место 1860 х 1000 
Диван ММ-242-02 
В1550 х Н1050 х Т930
Кресло ММ-242-01
B870 x H930 x T1050

набор мебели для отдыха
«Брайтон» ММ-242

Венге 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
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Диван ММ-197-03Р
Спальное место 1900 х 1550 
B1740 x H930 x T1100
Диван ММ-197-02Р
Спальное место 1900 х 1400 
B1590 x H930 x T1100

Кресло-кровать ММ-197-01Р
Спальное место 1900 х 700 
B890 x H930 x T1100

механизм разложения «Аккордеон»набор мебели для отдыха
«Камелия» ММ-197

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП
Белая эмаль 

+ СП Табак + ТП

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.



72 набор мебели для отдыха
«Стиль» ММ-177 «Комфорт» ММ-178

Венге 

Диван ММ-177-03Р 
Спальное место 1500 x 1860
B2260 x H1000 x T1010

Кресло ММ-177-01
B1180 x H1000 x T1010 

Стол журнальный «Амадей»  
ММ-95-05
B710 х H466 х T710

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Варианты исполнения угловых диванов

3080

10
00

3Р-1 ММ-177-06

3080

10
00

1-3Р ММ-177-06/01
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Кресло ММ-178-01 
B1170 x H1040 x T1060
Стол журнальный «Оксфорд» 
ММ-106-05
B1210 х H470 х T620

Диван ММ-178-03Р 
Спальное место 1860 х 1500
B2270 x H1040 x T1060

набор мебели для отдыха

Венге 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Варианты исполнения угловых диванов

2270

10
40

3P-1 ММ-178-06

2270

10
40

1-3Р ММ-178-06/01
«Комфорт» ММ-178
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«Вегас» ММ-220
Диван ММ-170-03Р
Спальное место 1860 x 1500
B2270 x H1040 x T1060
Диван ММ-170-02Р
Спальное место 1900 х 1000
В1770 х Н1060 х Т1040

Кресло ММ-170-01
B1170 x H1040 x T1060

набор мебели для отдыха
«Визит» ММ-170

Венге

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Варианты исполнения угловых диванов

3100

10
40

3Р-1 ММ-170-06

3100

10
40

1-3Р ММ-170-06/01
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Угловой диван ММ-220-07 
Угловой диван ММ-220-07/01(изображено) 
Спальное место 2160 x 1350
B2840 x H780 x T2250

механизм разложения «Еврокнига»
ортопедическое основание ламели

набор мебели для отдыха
«Вегас» ММ-220

Венге 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
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Тахта ММ-236-03P
Спальное место 1900 х 1400
B2400 x H970 x T1150

Тахта ММ-236-06 (изображено) 
Тахта ММ-236-06/01
Спальное место 2540 х 1400
B3015 x H845 x T1550

Тахта ММ-236-07
Тахта ММ-236-07/01
Спальное место 1970 х 1060
B2375 x H690 x T1555механизм разложения «Тик-так»

                                              серия тахт
«Нарцисс» ММ-236

Венге 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

«Лера» ММ-251
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Диван ММ-251-06
Спальное место 2540 х 1400
B3100 x H965 x T1528механизм разложения «Тик-так»

набор мебели для отдыха
«Лера» ММ-251

Венге 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
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механизм разложения «Тик-так»«Роксана» ММ-209-11

Венге 

Диван ММ-209-10
Диван ММ-209-10/01 
Спальное место1980 x 1400
B2730 x H1495 x T940

Диван ММ-209-11 (изображено)
Диван ММ-209-11/01 
Спальное место 2550 x 1400
B3330 x H1495 x T940

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

«Роксана» ММ-209-06
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«Роксана» ММ-209-06

Венге 

механизм разложения «Тик-так»

Диван ММ-209-06
Диван ММ-209-06/01(изображено) 
Спальное место 2550 x 1400
B3140 x H890 x T1495
Диван ММ-209-07

Диван ММ-209-07/01 
Спальное место 1980 x 1400
B2535 x H890 x T1495

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
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«Роксана» ММ-209-03Р

Венге 

механизм разложения «Тик-так»
Диван ММ-209-03Р 
B2500 x H890 x T1050
Спальное место 1900 x 1400

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

Банкетка ММ-159-60
B1000 х H542 х T410
варианты изготовления: бук/ольха/дуб

Банкетка «Вика» ММ-128-07
B410 х H535 х T410
варианты изготовления: бук/ольха/дуб

Банкетка «Оскар» ММ-216-07/01
B470 х H524 х T470
варианты изготовления: дуб

Банкетка «Оскар» ММ-216-07
B1060 х H524 х T470
варианты изготовления: дуб

Стол журнальный «Оскар» ММ-210-20
B1100 х H470 х T600
варианты изготовления: дуб

Стол журнальный «Оскар» ММ-210-20/01
B600 х H470 х T600
варианты изготовления: дуб

Стол журнальный «Амадей» 
ММ-95-05
B1224 х H466 х T564
варианты изготовления: дуб

Стол журнальный «Амадей» ММ-95-04
B710 х H466 х T710
варианты изготовления: дуб

Стол журнальный «Блюз» ММ-171-05
B1088 х H475 х T650
варианты изготовления: бук

Стол журнальный «Оксфорд» ММ-106-05
B1210 х H470 х T620
варианты изготовления: бук/ольха/дуб

Цветовая палитра красителей 
для изделий из бука и ольхи: Цветовая палитра красителей для изделий из дуба:

Белая 
эмаль + ЗПЧерешня Давиль + 

патина

Орех

Стол журнальный «Грация» ММ-184-04
B950 х H500 х T700
варианты изготовления: дуб

Белая 
эмаль + ТП

Белая 
эмаль + ТПКоньяк Орех Белая эмаль КракелюрБелая 

эмаль + СП

Стол журнальный «Турин» ММ-191-04
B950 х H500 х T700
варианты изготовления: дуб

Табак + ТП

Банкетка ММ-277-07
B456 x H493 x T456

Банкетка ММ-43-21
В489 х Н1024 х Т492

Стул «Лотос» ММ-288
B550 х H990 х T600
варианты изготовления: дуб

Белая 
эмаль + ЗПЧерешня Давиль + 

патина

Орех

Белая 
эмаль + ТП

Белая 
эмаль + ТПКоньяк Орех Белая эмаль КракелюрБелая 

эмаль + СПТабак + ТП




