
Сальвина – от Salvinum, шалфей.
                   «Зачем человеку умирать, если в его саду растет шалфей».                                                                                         

(древняя арабская пословица)
Salvina originates from Salvinum, sage.
       «For what a man would die if the sage grows in his garden».

(ancient Arabic proverb)

       юбите ли Вы стихи? Удивлялись ли Вы тому, как обыкновенные слова, собранные в стихотворение 
поэтом, обработанные его талантом, рождают в Вашей душе новые чувства, наполняют любовью, трепе-
том, красотой, вдохновением…

Однажды полюбив поэзию, ее любят всю жизнь, перечитывают снова и снова, дабы уловить тонкий 
смысл каждого слова.

Коллекция мебели «Сальвина», как томик хороших стихов – чем внимательнее рассматриваешь, тем 
больше делаешь открытий.

Самые традиционные предметы мебели из коллекции «Сальвина» способны удивить разнообразием цве-
тов и богатым декором внутреннего пространства.

Только березовая  древесина может передать всю оригинальность цветов  коллекции «Сальвина», и, в 
зависимости от выбранного  цвета, любой предмет мебели будет меняться, как природа меняется в разные 
времена года, даря различные чувства: зимнюю прохладу, успокоение теплой осени или свежесть пробуж-
дающейся весны.

        o you like poems? Have you ever been astonished how ordinary words gathered in poems by a poet, treated by 
his talent give birth to new senses in your soul, fill with love, trepidation, beauty, inspiration …

Once fallen in love with poetry, one loves it for life, reread again and again, so to catch subtle meaning of each word.
 Furniture of collection «Salvina», like book of good poems – the more attentive you look at it, the more findings you 

have.
Most traditional furniture items from collection «Salvina» are capable to astonish by variety of colors and rich decor 

of interior space.
Only birchwood can reproduce the whole originality of colors of collection «Salvina», and depending on a color 

selected any item of furniture will change like nature changes in different seasons, giving various senses - winter coolness, 
piece of warm autumn or freshness of wakening spring.
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А. С. Пушкин 

      нылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса -

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы.

У

106









Шкаф с витриной 
Cabinet with showcase

СКМ-003-36
H1650 х B1410 х T460

Шкаф с витриной 
Cabinet with showcase

СКМ-003-43
H1350 х B460 х T460

Шкаф с витриной 
Cabinet with showcase

СКМ-003-41-01
H1650 х B550 х T460

Шкаф с витриной 
Cabinet with showcase

СКМ-003-44
H1090 х B460 х T460

Бар с витриной / Bar with showcase
СКМ-003-55

H1040 х B1490 х T460
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Тумба для TВ / TV bench
СКМ-003-08

H835 х B1930 х T460

Стол журнальный / Magazine table
СКМ-003-67

H550 х B700 х T700

Шкаф для книг / Bookcase
СКМ-003-35

H2040 х B1490 х T460

Зеркало / Mirror
СКМ-003-70

H1650 х B680 х T50
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Кровать двойная / Double bed
СКМ-003-90

H900 х L1720 х B2210

Шкаф для книг / Bookcase
СКМ-003-26

H1650 х B1010 х T460

Шкаф для книг / Bookcase 
СКМ-003

H2250 х B2010 х T460
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С. Есенин

Esenin

      ust below my window
Stands a birch-tree white,
Under snow in winter
Gleaming silver bright
On the fluffy branches
Sparkling in a row
Dangle pretty tassels
Of the purest snow.
There the birch in silence
Slumbers all day long
And the snow gleams brightly
In the golden sun.
And the dawn demurely
Going on its rounds
With a silver mantle
Decks again the boughs.

      елая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит берёза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.
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Стол угловой письменно-туалетный 
Corner writing-dressing table

СКМ-003-62
H780 х B1380/1360 х T580/460

Тумба / Cupboard
СКМ-003-04

H835 х B560 х T460

Банкетка / Banquette
СКМ-003-20

H460 х B460 х T360

Тумба / Cupboard
СКМ-003-16

H1040 х B1930 х T460

Тумба / Cupboard
СКМ-003-05

H1040 х B1490 х T460
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Шкаф для книг / Bookcase
СКМ-003-31

H2040 х B2030 х T460

Стол журнальный / Magazine table
СКМ-003-66

H550 х B1250 х T800

Шкаф для книг / Bookcase
СКМ-003-30

H2040 х B1520 х T460

Стол журнальный / Magazine table
СКМ-003-68

H550 х B700 х T700

Стол журнальный / Magazine table
СКМ-003-69

H550 х B900 х T500
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Шкаф с витриной 
Cabinet with showcase

СКМ-003-50
H2040 х B560 х T460

Шкаф для книг / Bookcase
СКМ-003-28

H2040 х B1010 х T460

Тумба для TB / TV bench
СКМ-003-07

H680 х B1490 х T460

Стол письменный / Writing table
СКМ-003-60

H780 х B1700 х T700
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       огда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он,—

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,—
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога.М. Лермонтов 

Стол письменно-туалетный 
Writing-dressing table

СКМ-003-61
H780 х B1300 х T580

Скамья-сундук / Bench-chest 
СКМ-003-87

H640 х B1140 х T515

Сундук / Chest
СКМ-003-86

H550 х B1010 х T460
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Тахта / Sofa
СКМ-003-80

H900 х L2205 х B1025
Тумба прикроватная / Bedside table

СКМ-003-01
H640 х B500 х T360

Комод / Commode
СКМ-003-10

H835 х B1010 х T460

Банкетка / Banquette
СКМ-003-20-01

H460 х B460 х T360

Тумба прикроватная / Bedside table
СКМ-003-03

H835 х B500 х T360

Комод / Commode
СКМ-003-13

H835 х B1010 х T460
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Шкаф для книг / Bookcase 
СКМ-003-26

H1650 х B1010 х T460

Шкаф настенный / Wall cabinet
СКМ-003-85-01

H935 х B1300 х T230

Стол угловой письменно-туалетный 
Corner writing-dressing table

СКМ-003-62-01
H780 х B1360/1380 х T580/460

Шкаф для одежды / Wardrobe
СКМ-003-21

H1650 х B1490 х T660

Шкаф для одежды / Wardrobe
СКМ-003-23

H2040 х B1010 х T660 143142



Тумба / Cupboard
СКМ-003-02

H640 х B500 х T360

Тумба / Cupboard
СКМ-003-09-01

H640 х B1380 х T460

Тумба / Cupboard
СКМ-003-18

H640 х B1930 х T460

Тумба / Cupboard 
СКМ-003-12

H835 х B1010 х T460

Тумба / Cupboard
СКМ-003-05-01

H1040 х B1490 х T460

Тумба / Cupboard 
СКМ-003-15

H1063 х B1570 х T350/460

Тумба / Cupboard 
СКМ-003-11-01

H970 х B1680 х T460

Тумба / Cupboard
СКМ-003-06

H835 х B1490 х T460

Шкаф настенный / Wall cabinet
СКМ-003-85

H935 х B1300 х T230

Зеркало / Mirror
СКМ-003-71

H925 х B1010 х T50

Тумба / Cupboard
СКМ-003-17

H640 х B1490 х T460

Тумба / Cupboard 
СКМ-003-19

H640 х B1490 х T460

Тумба для ТВ / TV bench
СКМ-003-08

H835 х B1930 х T460

Тумба для ТВ / TV bench
СКМ-003-08-01

H835 х B1930 х T460

Тумба / Cupboard 
СКМ-003-07-01

H680 х B1930 х T460 145144



Шкаф с витриной 
Cabinet with showcase

СКМ-003-32-01
H2250 х B560 х T460

Шкаф с витриной 
Cabinet with showcase 

СКМ-003-33-01
H2250 х B1520 х T460

Шкаф для одежды 
Wardrobe

СКМ-003-101-01
H2040 х B560 х T550

Шкаф для одежды 
Wardrobe

СКМ-003-102
H2040 х B1010 х T660

Шкаф для одежды / Wardrobe
СКМ-003-100

H2040 х B1980 х T660/550

Шкаф с витриной 
Cabinet with showcase

СКМ-003-40-01
H1650 х B550 х T460

Шкаф для одежды 
Wardrobe

СКМ-003-22
H1650 х B1010 х T660

Тумба
Cupboard

СКМ-003-46
H1090 х B1010 х T460

Шкаф с витриной 
Cabinet with showcase

СКМ-003-42
H1350 х B460 х T460

Шкаф с витриной 
Cabinet with showcase 

СКМ-003-45-01
H1090 х B460 х T460

Шкаф с витриной 
Cabinet with showcase

СКМ-003-51-01
H1650 х B890 х T596

Шкаф с витриной
Cabinet with showcase 

СКМ-003-52-01 
H2040 х B890 х T596

Шкаф с витриной 
Cabinet with showcase

СКМ-003-53-01
H2040 х B1145 х T630
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Цветовое исполнение фасадов / Color of facade

Ваниль
Vanilla

Шёлковый
Silk

Оливковое золото
Olive Gold

Янтарный мёд
Amber Honey

Итальянский орех
Italian nut

Сандаловый иней
Sandal frost

Кракле
Crackle

Кракле
Crackle

Кракле
Crackle



Алфей — река на западе Пелопоннеса (Греция) . 
    Вдоль  берега реки Алфей были установлены мраморные колонны с 
                выгравированными именами олимпийских победителей – олимпиоников.

Аlpheus is the river on the west of Peloponnesus (Greece) . 
  Along Alpheus river bank there were installed marble columns with 
     engraved names of Olympic winners – olympionics.

        о времен своего рождения в Древней Греции и до сегодняшнего дня Олимпийские игры – зрелище, ко-
торое завораживает. Событие, к которому приковано внимание всего мира, которое останавливает войны. 

Коллекция мебели «Алфей» обещает стать событием в серии коллекций мебели ООО «Студия К-мебель».
Сохраняя верность единству стиля мебельной коллекции, сочетанию современных технологий с ручной 

работой мебельщиков - краснодеревщиков, при создании этой коллекции у нас впервые будут использоваться 
два вида древесины.

А выпускаться коллекция будет всего два года (2012 – 2013г.г.) и будет приурочена к Олимпиаде 2014 
года в г.Сочи. 

На страницах каталога нет ни одного предмета из этой коллекции. Мы приглашаем Вас к совместной 
работе.

Как всегда, все начинается с Вашего желания.

     ince its origination in ancient Greece and up to this day Olympics games have been the entertainment that 
fascinates. This is the event to what attention of the whole world is attracted and the event that stops wars. 

Furniture collection «Alpheus» promises to be the great event in series of furniture collection made by LLC «Studija 
K-mebel».

Keeping faith to style unity of furniture collection, combination of modern technologies with handicraft of cabinet 
makers, at creation of this collection we will use two types of woods for the first time.

Collection will be released within two years only (years 2012 – 2013) and will be timed to Olympics of 2014 in 
Sochi.

None item from this collection you can find on pages of the catalogue. We invite you to joint cooperation.
As usual, everything begins with your wish.

С

S



153152



Dear Friends!

      ou have acknowledged with the guide to the world of furniture of Studija K-mebel LLC 
offering a new style of your life.

The basic principle of our Company’s work is respect of a person and original materials. The 
permanent compliance with this principle allows our Company to position itself at the furniture 
market. The idea of furniture brand establishment bands together people who are not indifferent to 
perfect quality and furniture elegance.

The employees of Studija K-mebel’s showrooms having excellent knowledge of modern fashion 
lines are always ready to help you to make the most prestigious choice for your interior. 

The quality of furniture fabrication is provided by modern furniture enterprise «Vanet» LLC 
at which the modern high technologies and manual work of cabinetmakers are combined into single 
technical process. The permanent work for creation of new collections requires the involvement of 
unique specialists, and their training is continuously carried out at the enterprise.

The success of the whole project is determined by the cooperation with the representative 
office of American company TSYN Group International Inc in the Republic of Belarus that 
has international status and studies world trends of furniture fashion, new furniture techniques, 
summarizes obtained information, and transfers it to Studija K-mebel for its practical use.

Dear friends, our Company is ready to communicate with you. It is you that give us a challenge 
to develop, and your desires and offers can influence the image of new collections. We are 
waiting for you at our Studio located at the address: 25 V. Khoruzhey Street, Minsk or at site                 
www.studioKM.by

Yours faithfully,
Manager of Project 
«Studija K-mebel»                        

A. Konovalov
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Уважаемые друзья!

     ы пролистали путеводитель в мебельный мир компании «Студия К-мебель» с предло-
жением нового стиля для Вашей жизни.

Основополагающим принципом работы нашей компании стал принцип уважения человека, 
исходного материала. Постоянное следование  этому принципу позволило нашей компании 
позиционировать себя на мебельном рынке.Идея создания мебельной марки объединила лю-
дей, которым не безразличны безупречное качество и изящество мебели.

Работники Салонов «Студии К-мебель», обладая прекрасным знанием современных на-
правлений моды, всегда готовы помочь сделать самый престижный выбор для Вашего инте-
рьера. 

Качество изготовления мебели обеспечивает современное мебельное производство             
ООО «Ванет», на котором в единый  технологический процесс объединены современные вы-
сокие технологии и ручная работа мастеров - краснодеревщиков.  Постоянная работа над 
созданием новых коллекций требует наличия  уникальных специалистов,  их подготовка ве-
дется на предприятии непрерывно.

Успешность всего проекта определяется сотрудничеством с представительством амери-
канской компанией TSYN Group International Inc в Республике Беларусь, которая, имея 
международный статус, изучает мировые тенденции мебельной моды, новые мебельные 
технологии, обобщает полученную информацию и передает для практического использования 
в бизнесе «Студия К-мебель».

Наш бизнес готов к общению с Вами, уважаемые друзья. Именно Вы даете нам сти-
мул к развитию, а Ваши пожелания и предложения могут повлиять на образ новых кол-
лекций. Ждем вас у себя в Студии по адресу: г.Минск, ул.В.Хоружей, д.25 или на сайте               
www.studioKM.by

С уважением,
руководитель проекта

 «Студия К-мебель»
А.Коновалов                         
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Республика Беларусь,
г. Минск, ул. В. Хоружей, 25,

тел.: (+375 17) 290-70-40, 249-91-41.
 e-mail: studioKM@tut.by

www.studioKM.by

25, V. Horuzhey str., Minsk
Republic of Belarus
tel.: (+375 17) 290-70-40, 249-91-41.
e-mail: studioKM@tut.by
www.studioKM.by
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