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Мы рады предложить Вашему вниманию каталог "Мебель". В данном каталоге мебели представлена
продукция, которую производит предприятие "ЯВИД". Для удобства предметы мебели распределены по
тематическим сериям. Вы можете выбрать интересующую цветовую гамму, рассмотреть

заинтересовавший Вас товар и ознакомиться с его описанием. Каждому предмету мебели сопутствует
информация о размерах, материалах, доступных дополнительных комплектующих. Желаем Вам

приятных покупок.

Во всех изделиях в выдвижных ящиках применяются направляющие полного выдвижения.

Изделия по ценам делятся на две группы: 1) с базовыми ценами, выполненные в цвете Д1.0, Д2.0, Д3.0, Д
6.0, Д7.0, E1.0.P, покрытие без бейца; 2) цены с патиной, выполненные в цветах покрытий с патиной
Д1.2, Д2.2, Д6.2, Д 7.1, Е 1.3 .

Предприятие не несет ответственности за отклонение цвета в поставках, сделанных в разные периоды
времени. Об этом покупатель должен быть обязательно проинформирован.

Предприятие предупреждает потребителей о невозможности полного соответствия образцов цвета с

патиной и цвета реальных изделий из-за физических свойств натуральных материалов, а также

индивидуального подхода в покраске к каждому изделию. Существуют допустимые отклонения цвета
даже в одной партии изделий.

Общие сведения

В цветах с буквой Д используются материалы для технологии прозрачной отделки, в основе которых
лежит бейц;  с буквой Е – материалы для технологии непрозрачной отделки, в основе - эмаль.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделий, которые не
ухудшают качество и сохраняют их функциональные характеристики.
Предприятие предупреждает потребителей о невозможности полного соответствия образцов цвета и

цвета реальных изделий из-за физических свойств натуральных материалов. Существуют допустимые
отклонения цвета даже в одной партии изделий.

Д 1.0 - "Дуб отбеленный", Д 2.0 - "Дуб светлый" (Р43), Д 3.0 - "Дуб рустикальный темный", Д6.0 -
"Орех", Д7.0 - "Венге". Цвет с серебристой патиной Д7.1. 

Патинирование возможно только на мебели в классическом исполнении (спальня Свитязь; мебель для
гостиной классика; библиотека Фолиант; в обеденной зоне Т-98-02,Т-97,Т-96,Т-96-02,T-97-08,T-97-09,
столы Т-95,Т-94-01,Т-94-01-01,ТR-94-02,TR-94-02-01,T-94-11,T-94-12).
Патина наносится на лицевую поверхность фасада, накладки, рамки фасадной, карниза, декоративное
украшение, опоры дубовые (в комодах, буфетах и т.д.), опоры дубовые (в столах), торцы столешницы (с
плавным переходом на столешницу), основание столешницы (царга), стулья, табуреты, элементы дивана,
в изделиях с открытыми нишами – на кромки с плавным переходом на пласть.
Боковые стенки, полки, столешницы (пласти) не патинируются.
Возможно патинирование видимых боковых стенок (пласть и кромка) по дополнительному указанию, в
таком случае будет применяться дополнительная наценка исходя из объёма работ в каждом конкретном

случае. 

Цвета с коричневой патиной Д1.2, Д2.2, Д6.2. Цвет Е1.3 - "Ваниль" с кремовой патиной, E1.0.P-
"Ваниль с перламутром".

Цветовая гамма изделий:

Выдвижные дубовые ящики, настил кроватей, стул складной.

Вторая группа цен имеет наценку 15% от базовой цены.В каталоге указаны цены в у.е. для изделий,
выполненных в базовом цвете Д1.0.

Контакты.
Электронный адрес для писем и прочей информации: info@yavid.by. Для приема заказа существует
другой электронный адрес. Дилеры предприятия должны иметь работающий электронный ящик. По
электронной почте дилерам высылаются подтверждения заказов, информация отдела продаж. На сайте
www.yavid.by для партнеров информация о готовности заказов и отгрузке. Для приёма факсов существует
ящик универсальной почты +375-777-111-777-8, работающий круглосуточно.

Выдвижные дубовые ящики, настил кроватей, стул складной покрываются лаком без бейца.

Во всех изделиях применяются петли с демпфером.

Фурнитура.
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Набор мебели для спальни "Валенсия" DB082   (модерн-классика)

Кровать двойная

Наименование
Габарит 
матраца

DB082-01 1600х2000

Материал - массив дуба

Тумба прикроватная 

Наименование

DB082-02
Материал - массив дуба

Предлагаем к шкафу-купе DB081-09, DB081-10;  к комоду DB081-04, к зеркалу DB081-07.
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Кровать двойная

Наименование B, мм L, мм
Габарит 
матраца

 DB080-08 3180 1980 1800х2000

DB080-03 2980 1780 1600х2000

DB080-09 2780 1580 1400х2000

Стационарно закрепленные прикроватные тумбы.

Материал-массив дуба

Кровать двойная

Наименование L, мм
Габарит 
матраца

 DB080-10 1980 1800х2000

DB080-04 1780 1600х2000

DB080-11 1580 1400х2000
Материал-массив дуба

Кровать одинарная 
Наименование

DB080-12 1080 900х2000

Стационарно закрепленная прикроватная тумба.

Кровать имеет левое и правое исполнение

На рисунке кровать с правым исполнением.

Материал-массив дуба

Кровать одинарная 
Наименование

DB080-13 1080 900х2000

Материал-массив дуба

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ СПАЛЬНИ "МИЛАНО"  (модерн)  

Габарит 
матраца

Габарит 
матраца

Примечание. Цены кроватей - без матраца.Ручки в изделиях - Р110.Накладки ящиков 

L, мм

L, мм

 1-05-2013
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Стол туалетный DВ081-04
                     Максимальный габарит Минимальный габарит

имеет левое и правое исполнение

Ширина верхней накладки 877 мм.Ящик выдвижной Тип2 850х400х60мм на рисунке левое исполнение

Комод DВ081-04-01 Стол туалетный DВ081-08

Зеркало DВ081-07 Банкетка DB081-11

Тумба прикроватная DB080-14 Тумба прикроватная DB080-15

Материал-массив дуба Материал-массив дуба

Левое исполнение Правое исполнение

Примечание. Ручки в изделиях - Р110. Накладки ящиков выдвижных типа B.

допускается  вертикальное и 
горизонтальное крепление

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ "МИЛАНО" (модерн)  

Ширина накладки 877 мм.Ящик выдвижной Тип2 
850х400х60мм

 1-05-2013
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Шкаф-купе DB081-12
изображено без фасадов       внутреннее расположение

Высота 2300мм,ширина 1600мм,глубина 700мм

Шкаф-купе DB081-13
изображено без фасадов         внутреннее расположение

Высота 2300мм,ширина 2300мм,глубина 700мм

Описание шкафа-купе.
Шкафы-купе DB081-12, DB081-13 это отдельно стоящие шкафы.
В шкафах-купе DB081-12, DB081-13 применен новый механизм раздвижения дверей Hettich.
Он позволяет регулировать перекос фасадов по высоте, выдерживает нагрузку до 50 кг на одну дверь, 
имеет аллюминиевый профиль рельса.
Новое в дизайне: шкафы имеют по два фасада и имеют декоративное обрамление с трёх сторон(при этом 
сверху закрывается щель между верхней полкой-дно и фасадами)
Фасады из массива дуба толщиной 20мм.В фасадах применяется стекло с пескоструйной обработкой.
Возможна установка плоских филенок, зеркал, решеток.
Каркас из ДСП, облицованной шпоном дуба толщиной 18мм, полки толщиной 24мм в дубовой обкладке.
Ящики выдвижные Тип10 (стекло пескоструйное в боковых и передней стенке ящика).
Регулировка шкафа по высоте с помощью регулировочных опор через отверстия в нижнем основании.
Конструкция предполагает сборку шкафа и навеску дверей одним сборщиком.
Шкафы  не могут быть выполнены в зеркальном исполнении.
Ручки в шкафу Р110.

Возможности и ограничения при индивидуальном проекте.
Возможен габарит по ширине  для DB081-12  от 1600мм до 2200мм, для  DB081-13 от 2300мм до 3100мм.
(Рекомендуем заказывать шкафы с шагом 100мм).
Габарит по высоте для DB081-12, DB081-13 до 2500мм.(Изменение габарита по высоте рекомендуем
 за счет увеличения или уменьшения  расстояния между полками в  верхней части шкафа) 
Наценка за индивидуальный проект шкафа по ширине и(или) высоте при той же внутренней комплектации - 20%.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ "МИЛАНО"

 01-10-2013
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     КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ "СВИТЯЗЬ" вариант 1

Шкаф пятистворчатый DВ010-01 Шкаф трехстворчатый DВ010-02
Кровать двойная DВ010-03 Кровать двойная DВ010-03
Тумба прикроватная 2шт. DВ010-05 Тумба прикроватная 2шт. DВ010-05
Комод DВ010-06 Комод DВ010-06
Зеркало DВ010-07 Зеркало DВ010-07

     КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ "СВИТЯЗЬ" вариант 2 

Шкаф пятистворчатый DВ010-01 Шкаф трехстворчатый DВ010-02
Кровать двойная DВ010-23-03 Кровать двойная DВ010-23-03
Тумба прикроватная 2шт. DВ010-25 Тумба прикроватная 2шт. DВ010-25
Комод DВ010-06 Комод DВ010-06
Зеркало DВ010-07 Зеркало DВ010-07

Изображены без фасадов

Код изделия Код изделияНаименование

Комплект с пятистворч. шкафом (цвет Д2.0) = Комплект с трехстворч. шкафом (цвет Д2.0) =

Код изделия НаименованиеНаименование

Шкаф трехстворчатый DВ010-02

Наименование

Шкаф пятистворчатый DВ010-01

Код изделия

 1-05-2013
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Кровать двойная

2060 1800х2000

1860 1600х2000

1660 1400х2000

Кровать одинарная  DВ010-04

1160 900х2000

Кровать двойная: DВ010-23-01

DВ010-23-03    Тумба прикроватная DВ010-25

Габарит матраца - 1600х2000
Цены кроватей - без матраца и без тумб прикроватных.

Шкафы   

Шкаф пятистворчатый DВ010-01 Шкаф трехстворчатый DВ010-02

без зеркал(Isp01) без зеркал(Isp01)

 
с одним зеркалом(Isp02)

с одним зеркалом(Isp02)

с тремя зеркалами(Isp03)

с тремя зеркалами(Isp03)

с пятью зеркалами(Isp04)

DВ010-23-01

DВ010-23-03

Примечание. Ручки в изделиях - Р010.Толщина полок  24мм. Полки с дубовой обкладкой под радиус по 
переднему краю полки. Равные расстояния между полками внутри шкафа. 

Наименование

DВ010-04

Наименование

плоские передние опоры и 
центральная решетка

На рисунке правое  
исполнение

плоские передние опоры и 
центральная филенка

Примечание

Габарит матрацаL, мм

DВ010-03
DВ010-14

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ "СВИТЯЗЬ" (классика)

Габарит матрацаL, ммНаименование

DВ010-13

 1-05-2013
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Комод   DВ010-06 Комод   DВ010-28-01

Стол туалетный  вар.2    DВ010-28 Стол туалетный вар.4    DВ010-38

на рисунке левое исполнение на рисунке левое исполнение

Зеркало овальное  DВ010-07 Зеркало овальное  DВ010-17

Банкетка DВ010-10 Тумба прикроватная DВ010-05

 

Примечание.  Ручки в изделиях - Р010.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ (классика)
Тумба под ТV  DВ020-17

в закруглённых фасадах:

стекло прозрачное-фацет, полки стеклянные

ручки  Р010

допускается  
вертикальное и 
горизонтальное 
крепление

допускается  
вертикальное и 
горизонтальное 
крепление

на рисунке правое 
исполнение

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ (классика)

 1-05-2013
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Витрина DB021-01

Витрина угловая DB021-07 Тумба под TV  DB021-03

Примечание. Цены изделий с ручками Р074,Р075.На фасад ручка кулон Р075, на накладку ручка кнопка Р074.
Стол и стулья к гостиной Цезарь на стр. 21, 19

по центру стекло в 
фасадах -прозрачное с 
фацетом

по центру полка 
стеклянная;

по центру без задней 
стенки

зеркало на задней 
стенке;

стекло в фасадах RSf-

прозрачное с фацетом;

полки стеклянные

зеркало на задней 
стенке;

зеркало на задней 
стенке;

стекло в фасадах RSf -

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ "РИМИНИ" (классика)  

Витрина DB021-12

Тумба  DB021-10

стекло в фасаде RSf-

прозрачное с фацетом ;

полки стеклянные

по центру полка 
стеклянная;

по центру зеркало   на 
задней стенке;

прозрачное с фацетом ;

полки стеклянные

Комод  DB021-09

  1-05-2013



Портал для камина DB021-11

Зеркало DB021-04

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ "РИМИНИ" (классика)  

Панель DB021-02

место для 
расположения TV

габарит проема 
уточняется при заказе

зеркало с фацетом;

  1-05-2013
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Буфет DВ020-03 Витрина DВ020-11

стекло в фасадах- стекло в фасадах-

прозрачное фацет; прозрачное фацет;

полки стеклянные; полки стеклянные;

задняя стенка-зеркало;

Витрина угловая вар.1   DВ020-21 Витрина угловая вар.2   DВ020-22

стекло в фасадах- стекло в фасаде-

прозрачное; прозрачное фацет;

полки стеклянные; полки стеклянные;

Сервант DВ020-04 Шкаф комбинированный  DВ020-16

стекло в фасадах-

прозрачное фацет;

полки стеклянные;

стекло в фасадах-прозрачное фацет;

полка стеклянная;
центральная задняя стенка-зеркало;
Тумба под ТВ  DВ020-22-01

Примечание. Цены изделий с ручками Р010. В стоимость изделий светильники не входят.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ (классика)

на рисунке правое 
исполнение;

на рисунке правое 
исполнение

на рисунке левое 
исполнение

центральная задняя 
стенка-зеркало

на рисунке левое 
исполнение

Комод   DВ020-03-01

высота по фризу 
2228 мм;

центральная задняя 
стенка-зеркало;

центральная задняя 
стенка-зеркало;

 1-05-2013
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Витрина DB090-01

стекло в фасадах- стекло в фасадах-

прозрачное-фацет; флутс белый;

полки стеклянные полки стеклянные

Витрина DB090-06 Комод  DB090-03

стекло в фасадах- стекло в фасадах-

прозрачное-фацет; флутс белый;

полки стеклянные полки шпонированные

Примечание. Цены изделий с ручками Р120.Столы журнальные к гостиной Цезарь на стр. 18

КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ДЛЯ ГОСТИНОЙ "ЦЕЗАРЬ" (модерн)  

 цена без 
полкодержателей 
"Пеликан"

Полка навесная  DB090-05

Тумба под ТВ DB090-02

Полка навесная  DB090-04

 цена без 
полкодержателей 
"Пеликан"

задняя стенка-
зеркало;

задняя стенка-
зеркало;

 1-05-2013
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Модули верхние (секции)
DB061-11 DB061-12 DB061-13 DB061-14

DB061-41 DB061-42 DB061-43 DB061-44

DB061-21 DB061-22 DB061-23 DB061-24

DB061-31 DB061-32 DB061-93

Опора для DB061-01 с 
регулировкой по высоте

Опоры для нижних модулей с регулировкой по высоте

DB061-91 DB061-92 DB061-95 DB061-96

МЕБЕЛЬ ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ   DB061

 1-05-2013
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Модули нижние (тумбы)

DB061-51 DB061-52 DB061-55 DB061-56

DB061-57 DB061-58 DB061-59 DB061-61

DB061-62 DB061-71

угловой

 

Стол для установки компьютера. Ручки не входят в стоимость.

На рисунке левое исполнение

Задняя стенка тумбы с дверью укорочена в верхней части.

штанга стационарная

Ручки не входят в стоимость. Ручки не входят в стоимость.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ  БИБЛИОТЕКИ   DB061

Стол письменный     DB061-83 Шкаф для одежды   DB061-01

Стол письменный     DB061-84

Примечание к DB061. В модулях стекло тонированное.  Ручки не 
входят в стоимость . Рекомендуется ручка P030.Установочный 

размер ручки 128 мм. Использовать винты с потайной головкой,чтобы 
исключить касание винтов с нижним поликом модуля.

 1-05-2013
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     Шкафы для книг 

DB070-01 DB070-02 DB070-03

DB070-05 DB070-06 DB070-07

угловой

полки-стекло за 
стеклянным 

фасадом

МЕБЕЛЬ ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ "ФОЛИАНТ"

Примечание. Ручки Р020. Стекло в фасадах - прозрачное фацет.

DB070-04

DB070-10

 1-05-2013
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полки-стекло за 
стеклянным 

фасадом

Фриз

на рисунке правое исполнение

Примечание. Ручки Р020. Смотри информацию стр.21

DB070-41 DB070-42

Столы письменные

DB070-40

прямой ( габарит по основанию плиты 
427, свес обкладки 9мм)

     вид сзади

DB070-34

пилястра с боковой панелью левая пилястра с боковой панелью правая

арка с полками

DB070-22

DB070-11

DB070-31

пилястра

комод                                                     
располагать с  аркой DB070-14

DB070-32 DB070-33

 вид сзади

DB070-19

пилястра

обкладка фриза, метр погонныйугловой завершающий закругленный

шкаф для одежды,штанга выдвижная

DB070-43

DB070-14 DB070-16 DB070-30
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Ширина Высота Глубина

Т-98-02 340 450 340 Дуб

к столам
Т-95-07,
Т-95-08,
Т-95-09

Т-97 430 914 483 Дуб

к столу
Т-94,

дивану

угловому

Т-99

Т-96 430 914 483 Дуб

к столу
Т-94,

дивану 
угловому

Т-99

Т-96-02 460 1070 530 Дуб

к столу              
Т-94-01,          
Т-94-02

Т-97-06 500 942 525 дуб

Предлагаем  
использоват

ь со столами                  
ТR-94-08-D,            
ТR-94-09-D ,            
ТR-94-10-D

Типы тканей
         Тип 12        Тип 13

ОБЕДЕННАЯ ЗОНА

Код изделия
Габарит, мм

Материал

        Тип 15        Тип 11       Тип 14

Стул полумягкий 
(классика)

Стул полумягкий 
(классика-модерн)

Стул 
жёсткий

 Примеча-
ние

Стул жесткий 
(классика)

Внешний вид

Табурет (классика-
модерн)
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Ширина Высота Глубина

Т-97-07 478 1000 522 дуб

Предлагаем  
использовать 
со столами                  
ТR-94-08-D,            
ТR-94-09-D ,            
ТR-94-10-D,    
T-94-10-D

Т-97-08 445 910 517 Дуб

к столам
Т-94-11(к 
гостиной 

Римини), Т-94-
12(к кухне 
Флоренция)

Т-97-09 445 945 517 Дуб
к кухне 

"Флоренция"

в сложенном виде

Типы 
тканей

        Тип 16 Тип 19       Тип 20          Тип 21

595 (670)
356            
(20)

облицовыван

ие шпоном 
дуба , 

покрытие 
лаком без 
бейца

Стул барный 
полумягкий (классика)

Стул складной                                                                                                                                 

Т-98-03

       Тип 17           Тип 18   

Внешний вид
Примеча-

ние
Код изделия Материал

Габарит, мм

Стул полумягкий 
(классика)

520

размещается 
в шкафы 

кухни KL113, 
KL125 

(размер в 
скобках в 
сложенном 
виде)

Стул полумягкий
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длина ширина высота

Стол  обеденный

Т-95-07 1120 710 шпон

Т-95-07-P 1120 710 пластик

Т-95-08 900 600 шпон

Т-95-08-P 900 600 пластик 

Стол  обеденный раздвижной
ТR-95-07

1120  
(1600)

710 шпон

ТR-95-07-P
1120  

(1600)
710 пластик

ТR-95-08
950  

(1330)
600 шпон

Опоры  из дуба,с механизмом раздвижения

ТR-95-08-P
950 

(1330)
600 пластик 

Стол обеденный раздвижной 

ТR-94-08-D
2000 

(2800; 
3600)

900
Массив дуба. 
Две вставки по 

800 мм

ТR-94-09-D
1600 

(2200; 
2800)

900
Массив дуба. 
Две вставки по 

600 мм

раздвижение боковое с одной стороны

ТR-94-10-D
1200 

(1900)
800

Массив дуба. 
Одна вставка 

700 мм

Стол  обеденный

Т-94-10-D 1200 800 770 Массив дуба. со стулом Т-97-
06

Внешний вид Код изделия

770
со стулом Т-97-

06

760

Покрытие 
столешниц,

прочее

Примеча-
ние

Габарит, мм

  с     Т-98-02

 с табуретом            
Т-98-02760
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длина высота ширина

Т-94-01
1000 

(1330)
1000

Т-94-01-
01

900 
(1230)

900

ТR-94-02
1600 

(2380)
1000

ТR-94-02-
01

1300 
(1780)

900

Т-94-11 1600 770 900 Дуб

для  гостиной 
"Римини" , 

стулья T-97-08

Т-94-12 1200 765 800 Дуб

к кухне 
"Флоренция", 
стулья T-97-08

T-94-05 700 450 700 шпон

T-94-06 1200 450 700 шпон

Стол журнальный (модерн) 

Стол журнальный (модерн)

Стол обеденный для гостиной (классика)

Стол обеденный (классика)

шпон

Предлагаем  
использовать 
совместно  со 

стульями                  
Т-96-02

Предлагаем   
использовать   
совместно   со 

стульями              
Т-96-02  

Центральная вставка 330мм. Раздвижение по 
деревянным направляющим.

760

шпон

Предлагаем   
использовать  с 

гостиной 
"Цезарь"

Примечание
Код 

изделия
Назначение

Габарит, мм

Две центральные вставки с механизмом раздвижения

Стол обеденный круглый раздвижной 
(классика)

Покрытие 
столешниц

Стол овальный раздвижной (классика)
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Внешний вид Наименование
Ед. 
изм.

Внешний вид Наименование
Ед. 
изм.

Внешний вид Примечание Код Внешний вид Примечание Код

дуб в цвет изделия Р010  с фарфоровой вставкой P052

под серебро P070

под бронзу P073

с дубовой вставкой в 
цвет изделия,128мм 
расстояние между 
точками крепления

Р030 под серебро P071

 с фарфоровой вставкой Р050 под бронзу P072

 с фарфоровой вставкой Р060
врезная, металл  , 

142мм (для спальни 
"Милано")

Р110

 с фарфоровой вставкой P051 металл  , 178мм (для 
гостиной "Цезарь") Р120

кнопка,          металл, цвет 
старое золото ( для 
гостиной  "Римини")

Р074
кулон,          металл,цвет 

старое золото ( для 
гостиной  "Римини")

Р075

латунь Р020

Комплектующие

Ручки

Планка монтажная 
металлическая

Полкодержатель 
"Пеликан" ( 

рекомендуется для  
DB090-04 , DB090-05  )

шт. шт.

Цвет: хром ,золото

Комплект из 3-х 
светильников + 
преобразователь

к-т.

Комплект из 5-и 
светильников + 
преобразователь

шт.

Демпфер силиконовый 
(упаковка 50шт)

Стяжка межсекционная

шт.
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