


    ерёза - одно из наиболее почитаемых у славян деревьев и 
одно из самых красивых на планете. Несмотря на то, что рас-
тет и в Скандинавии, и в Европе, белоствольная берёза издавна 
стала символом России и Беларуси. Белый изящный ствол, 
зеленая крона и гибкие ветви притягивают взоры, создавая ощу-
щение необычайного света, покоя и нежности.

Русское название берёзы связано с глаголом беречь. Имен-
но берёзу славяне считали  даром богов, оберегающим человека, 
хранящим в себе животворящую силу Солнца. Издревле она яв-
лялась символом всего самого светлого, олицетворением юно-
сти, целомудренности и красоты. Её берегли, за ней ухажива-
ли, специально высаживали, считая, что она защищает, лечит и 
оберегает. 

Считалось, что опека берёзы продолжительна: с ней лучше 
жить рядом постоянно, а не приходить к ней лишь иногда.   

Мы выбрали эту породу дерева как материал для изготов-
ления мебели за гармоничное сочетание символизма берёзы с 
практичностью и красотой берёзовой древесины.

Мебель, изготовленная из массива берёзы, благодаря каче-
ственной обработке натурального дерева и гладкой, словно 
солнцем пропитанной текстуре способна выполнять функцию 
визитной карточки хозяина. К тому же, экологически чистое 
дерево создает благоприятную атмосферу, как в городской 
квартире, так и в загородном доме.

 
Мебель из массива берёзы – все строго, дорого и со вкусом.

Б   irch is one of the most respected trees among the Slavs and 
one of the most beautiful trees on the planet. In spite of the fact 
that it grows in Scandinavia and Europe, the white-bark birch has 
become a symbol of Russia and Belarus long since. White elegant 
trunk, green crow and supple branches attract look arising sensation 
of unusual light, calm and tenderness.

Russian name of birch is connected with the verb «guard». Just the 
birch was considered by the Slavs to be a gift from gods, protecting 
a man, keeping the life-giving power of the Sun. Since olden times 
it has been a symbol of everything very most light, personification of 
youth, chasteness and beauty. It was guarded, taken care, bedded 
out especially, considering that it protected, treated and guarded 
people. 

It was considered that guardianship of birch was long-lasting: it 
was better to live nearby it, but not to come to it only sometimes.

We have chosen birchwood as a material for furniture making 
because of  harmonic combination of the birch symbolism with 
practicality and beauty of birchwood.

Furniture made of solid birch thanks to quality processing of 
natural wood and smooth, like soaked with the sun, texture is capable 
to perform a function of visiting card of its owner. Furthermore, 
ecologically clean wood creates favourable atmosphere both in town 
residence and in country house.

Furniture made of solid birch is chaste, expensive and tasteful.
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Marina – is feminine form of ancient rare name 
                  Marin originating from Latinism «marinus» - marine.

Марина – женская форма старинного редкого 
                    имени Марин, происходящего от латинского
                   слова «маринус» – морской.

      ода капризна, переменчива и весьма коварна. Как пена прибоя она шумит и выплескивает на берег 
сверкающие брызги. Их судьба – через мгновение исчезнуть, не оставив следа… Но то, что рождает эти 
влажные искры, остается неизменным, оно способно вновь и вновь возвращаться на берег, удивляя своим 
постоянством.

В мире вещей существуют свои константы. Никогда не выходят из моды фамильные драгоценности, 
столовое серебро и старинные замки. Они требуют реставрации, правильного ухода, но никак не забвения.

То же происходит и в мире мебели.
Предлагаемая нами коллекция «Марина» является оригинальной интерпретацией роскошного стиля, про-

исхождение которого связано с комплектацией кают морских судов второй половины семнадцатого века.
Изготовленная из массива березы с применением разнообразных методов отделки, выполненных вручную, 

коллекция «Марина» обладает палитрой цветов, позаимствованных у природы, подчеркивающих подлин-
ность и неподдельное благородство этой мебели.
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    ashion is capricious, changeable and very insidious. Like breakers foam, it makes a noise and spills out flaring 
splashes on shore. Their destiny is to disappear in a moment, not leaving traces… But that give birth to these wet sparks 
remains unchanged, it is capable to return on shore again and again, amazing with its constancy.

World of things has own constants. Family jewels, table silver and ancient castle will never be out of fashion. They 
require restoration, right care, but in no way the oblivion.

The same is going on in the world of furniture.
Collection «Marina» proposed by us is an original interpretation of luxury style, origination of which is associated 

with furnishing of state cabins of sea crafts in the second half of seventeenth century.
Made of solid birch with use of various handmade methods of finishing, collection «Marina» has color palette 

borrowed at nature, stressing originality and real nobility of this furniture.
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Кровать двойная / Double bed 
СКМ-001-11 

H1030(550) х L2165 х B1690

Кровать одинарная  / Single bed 
СКМ-001-12 

H850(550) х L2165 х B990

Тумба прикроватная  / Bedside table
СКМ-001-01

H610 х L450 х B340

Шкаф для одежды / Wardrobe
СКМ-001-14

H2040 х B1740 х T695/645

Шкаф для одежды / Wardrobe
СКМ-001-13

H2040 х B1310 х T675
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Зеркало / Mirror  
СКМ-001-09 

H850 х B990 х T45

Комод / Commode 
СКМ-001-05 

H840 х B990 х T460

Зеркало / Mirror  
СКМ-001-08  

H620 х B570 х T45

Комод / Commode
СКМ-001-04

H1040 х B570 х T460

Тумба / Cupboard  
СКМ-001-06

H840 х B1295 х T460

Тумба / Cupboard
СКМ-001-07

H1050 х B1680 х T460

Зеркало / Mirror
СКМ-001-21

H990 х B1680 х T45
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Тумба / Cupboard  
СКМ-001-35

H700 х B600 х T460

Тумба / Cupboard  
СКМ-001-03

H1050 х B1180 х T460

Тумба / Cupboard  
СКМ-001-34

H730 х B570 х T340

Тумба / Cupboard  
СКМ-001-33

H575 х B570 х T340

Cундук интерьерный / Interior chest
СКМ-001-20

H380 х B705 х T335

1514



Cундук / Chest
СКМ-001-10

H530 х B990 х T460

Стол туалетный / Dressing table
СКМ-001-57

H780 х B1100 х T460

Вешалка напольная / Hat tree
СКМ-001-71

H1070 х B360 х T360

Cундук сувенирный / Souvenir chest
СКМ-001

H210 х B410 х T320

Стол туалетный / Dressing table 
СКМ-001-58

H780 х B1100 х T460
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Шкаф с витриной 
Cabinet with showcase 

СКМ-001-42
H2040 х B1020 х T460

Тумба / Cupboard
СКМ-001-25        

H690 х B1180 х T460

Тумба / Cupboard
СКМ-001-23

H840 х B960 х T370

Полка / Shelf
СКМ-001-62 

H30 х B1130 х T460

Шкаф с витриной (левый)
Cabinet with showcase (left)

СКМ-001-41-01
H2040 х B560 х T460

Тумба для ТВ / TV bench
СКМ-001-29

H610 х B1100 х T520

Шкаф с витриной (правый)
Cabinet with showcase (right)

СКМ-001-41
H2040 х B560 х T460
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Тумба для ТВ / TV bench
СКМ-001-02 

H750 х B890 х T460

Тумба / Cupboard
СКМ-001-31

H860 х B1800 х T460

Стол журнальный / Magazine table
СКМ-001-61

H460 х B900 х T500

Стол журнальный / Magazine table
СКМ-001-60

H550 х B440 х T440

Банкетка / Banquette
СКМ-001-40 

H460 х B450 х T340

2726









Набор мебели для жилой комнаты «Марина»
Set of furniture for living room «Мarina»

H2400 х B3960
Тахта / Sofa
СКМ-001-18

H900 х L2110 х B990

Набор мебели для жилой комнаты «Марина»
Set of furniture for living room «Мarina»

H2040 х B3990
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Шкаф для книг / Bookcase
СКМ-001-15

H2040 х B990 х T460

Шкаф для одежды / Wardrobe
СКМ-001-16

H2040 х B1370 х T1015

Шкаф настенный / Wall cabinet
СКМ-001-17 

H850 х B1300 х T230

Стол письменный / Writing table
СКМ-001-19

H780 х B1300 х T615
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Стол письменный (угловой) 
Writing table (corner)

СКМ-001-52
H780 х B1600/1300 х T615

Стол письменный 
Writing table
СКМ-001-53

H780 х B1300 х T615

Шкаф для книг / Bookcase
СКМ-001-45

H1200 х B985 х T460

Стол письменный / Writing table
СКМ-001-54

H780 х B1600 х T700
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Рамка / Frame
СКМ-001-63

Тумба / Cupboard
СКМ-001-26-01

H870 х B1460 х T460

Зеркало / Mirror 
СКМ-001-21-01

H1680 х B990 х T47

Тумба / Cupboard 
СКМ-001-32

H1050 х B890 х T460

Тумба / Cupboard
СКМ-001-07-01

H1050 х B1680 х T460

Тумба для ТВ / TV bench
СКМ-001-24

H610 х B1500 х T460

Стол туалетный / Dressing table
СКМ-001-59

H780 х B1100 х T460

Тумба / Cupboard 
СКМ-001-28

H510 х B1740 х T460

Стол письменный / Writing table
СКМ-001-51

H778 х B1600/1600 х T615

Шкаф для одежды / Wardrobe
СКМ-001-44

H2040 х B700 х T460 4140



Цветовое исполнение фасадов
Color of facade

Кальвадос
Calvados

Кальвадос + орех
Calvados + nut

Отбеленный
Bleached



                                                       Студия - мастерская живописца, скульптора, творца… 
                                                                                                    (Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов)
 
ООО «Студия К-мебель» предлагает творческую концепцию  создания интерьера в Вашем доме, офисе: от про-

екта до готового решения.
Работа наших дизайнеров с клиентом начинается с предложения стиля, разработанного компанией. Ваши поже-

лания, стилизованные и обработанные дизайнерами ООО «Студия К-мебель», разнообразный ассортимент типовой 
продукции, возможность изготовления мебели по  индивидуальным заказам  позволяют  изготовить любой предмет 
мебели, необходимый для создания индивидуального интерьера по Вашему желанию.

Добро пожаловать в мир компании «Студия К-мебель»,  где представление о качестве идет рука об руку с твор-
ческим духом.

      Studio is a workshop of painter, sculptor, architect… 
             (Explanatory dictionary of Russian language. S.I.Ozhegov)

 LLC «Studija K-mebel» proposes a creative concept of interior making in your house, office: from a project to a ready-made 
solution.

Work of our designers with customer begins with proposal of style developed by our company. Your wishes stylized and treated 
by designers of LLC «Studija K-mebel», wide range of standard product, possibility of making furniture according to custom design 
allow making any furniture item necessary for creation of individual interior on your request.

Welcome to the world of «Studija K-mebel» company where quality image and creativity go hand in hand.


