


Мы постоянно совершенствуем свое производство:
улучшаем технические процессы, используем инновационные технологии
и материалы, обновляем оборудование.
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Каталог мебели
2017

Производитель оставляет за собой право вносить изменения
в конструкцию изделий, не влияющие на ее функциональность
и художественное решение.  
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Мебель для гостиной. Готовые решения
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Гостиная
Багира
Цвет корпуса: дуб сонома
Цвет фасада: дуб сонома
Отделка: художественное стекло  
кашемир, каштан.
Габаритные размеры: 
3300х2200х500 (ШхВхГ)
Ниша под ТВ: 1100х758х500 (ШхВхГ)

Сочетание трехмерной текстуры дуб 
сонома и модного стекла с художе-
ственном рисунком делает гостиную 
лаконичной и стильной.

Кашемир

Каштан

рублей

рублей



Мебель для гостиной. Готовые решения

Каталог продукции3

Гостиная
Зодиак
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: дуб  атланта,
Габариты Шкафа: (ШхВхГ) - 
800х2045х512
Габариты Центральной секции: 
(ШхВхГ) - 1900х1837х416
Ниша под ТВ: (ШхВхГ) - 1100х932х416

Гостиная выполнена в современном 
стиле, а модная отделка зеркалом с 
амальгамой ручной работы придаёт ей 
неповторимый изысканный образ. 

Гостиная
Евро
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо
Габаритные размеры: 
1660х1820х436 (ШхВхГ)
Ниша под ТВ: 1060х828х416 (ШхВхГ)

Многофункциональная компактная 
мини- стенка. Ниша под ТВ рассчи-
тана на большой современный теле-
визор диагональю до 40 дюймов.

рублей

рублей



Мебель для гостиной. Готовые решения
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Гостиная
Венеция
Цвет корпуса: ясень шимо/венге
Цвет фасада: дуб атланта/лоредо
Габаритные размеры: 
3400х2200х532 (ШхВхГ)
Ниша под ТВ: 1200х952х532 (ШхВхГ)

Особый силуэт данной модели при-
дают гнутые стёкла с пескоструй-
ной обработкой и художественные 
зеркала с фьюзингом и стразами  
Swarowki.

Венге/лоредо

Ясень шимо/
дуб атланта

рублей

рублей



Гостиная
Флора
Цвет корпуса: ясень шимо/венге
Цвет фасада: дуб атланта/лоредо
Габариты: (ШхВхГ) - 2700х2100х540
Ниша под ТВ: (ШхВхГ) - 
1000х800х432

Особый шик гостиной придают стра-
зы Swarowki и цветочный арнамент, 
нанесённый при помощи пескоструй-
ной обработки.

Каталог продукции5

Мебель для гостиной. Готовые решения

Венге/лоредо

Ясень шимо/
дуб атланта

рублей

рублей



Комод
(ШхВхГ) 850х866х500

Модульная
гостиная Сакура
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо
Отделка - профиль МДФ

Многофункциональная модульная го-
стиная станет прекрасным решением 
в создании интерьера в малогабарит-
ной квартире и квартире студии.
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Мебель для гостиной. Модульные системы

Шкаф пл.бельев. 2-х ств
(ШхВхГ) 800х2216х610

Тумба ТВ
(ШхВхГ) 1400х566х592

Пенал
(ШхВхГ) 400х2216х610

Шкаф пл.бельев. 2-х ств с/з
(ШхВхГ) 800х2216х610

Полка настенная
(ШхВхГ) 1400х502х382

Угл. завершение
(ШхВхГ) 325х2216х610

Шкаф угловой
(ШхВхГ) 876х2216х876

Шкаф-купе 1,14
(ШхВхГ) 1140х2216х610

* Еще больше модулей на стр.14 (Спальный гарнитур Сакура)

рублей рублей рублей рублей

рублей

рублейрублейрублейрублей

рублей



Модульная
гостиная
Бьюти
Цвет корпуса (ЛДСП):
ясень шимо
Цвет фасада:
(ЛДСП) дуб атланта,
(МДФ) «крем-брюле»

Все элементы, из которых состоит 
модульная гостиная, могут комби-
нироваться друг с другом в раз-
нообразных сочетаниях и при 
этом выглядят эффектно не 
только вместе, но и отдельно. 
Конструктив моделей, декоры-
все отвечает последним 
тенденциям! Неповторимую 
нежность этой модели придают  
стёкла с художественным ри-
сунком покрытые лакобелью.
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Мебель для гостиной. Модульные системы

рублей

рублей



www.btsmebel.ru 8

Мебель для гостиной. Модульные системы

Центральная секция
1802х1966х460 (ШхВхГ)

Шкаф 2-х створчатый
1202х2220х460 (ШхВхГ)

Шкаф закрытый
702х2220х460 (ШхВхГ)

Комод
802х860х460 (ШхВхГ)

Шкаф с открытыми полками
702х2220х460 (ШхВхГ)

рублейрублейрублей

рублей рублей

рублей

рублей

Модульная гостиная
Бьюти ЛДСП

рублей

Модульная гостиная
Бьюти МДФ
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Мебель для гостиной. Модульные системы

Модульная гостиная 
Фиеста
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо

Модульный ряд полюбившегося спального гарнитура 
«Фиеста» теперь можно дополнить модулем под ТВ. 
Он привнесёт комфорт и функциональность для от-
дыха как в спальной, так и в гостиной комнате!

Угл. завершение
(ШхВхГ) 325х2216х610

Пенал
(ШхВхГ)

400х2216х610

Стенка центр. Секция
(ШхВхГ)

1500х2216х610

Шкаф угловой
(ШхВхГ)

876х2216х876

Шкаф 3-х ств
(ШхВхГ) 1200х2216х610

Шкаф 4-х ств
(ШхВхГ) 1600х2216х610

Комод 850
(ШхВхГ)

850х866х500

рублей рублейрублейрублей

рублей рублей рублей

рублей

рублей

рублей



Комод 850
(ШхВхГ)

850х866х500

Модульная гостиная Белла
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: дуб  атланта

Особый шарм гостиной придаёт отделка бронзовыми зеркалами 
с фьюзингом, пескоструйной обработкой и еврокромкой.
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Мебель для гостиной. Модульные системы

Стенка центр. Секция
2000х2120х470 (ШхВхГ)

Шкаф 3-х створчатый
1200х2120х470 (ШхВхГ)

Угловой шкаф
750х2120х750 (ШхВхГ)

Пенал
400х2120х470(ШхВхГ)

Шкаф 2-х створчатый
800х2120х470 (ШхВхГ)

рублей

рублей

рублейрублейрублей

рублей рублей

рублей



Модульная гостиная Флоренция
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: дуб анланта

Многофункциональная грациозная гостиная украшена гнутыми 
стёклами с пескоструйной обработкой и стразами Swarowki.
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Центральная секция (ШхВхГ) 1200х1780х490

Стеклопенал
(ШхВхГ) 500х2120х490

Шкаф
(ШхВхГ) 900х2120х440

Мебель для гостиной. Модульные системы

рублей

рублейрублейрублей

рублей

рублей



Мебель для спальни. Кровати
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Кровать
Баунти
Цвет корпуса (ЛДСП): ясень шимо
Декор: искусственная кожа «крем»
Габариты: (ШхВхГ) 1750х1140х2142
Размер спального места:
(ШхД) 1600х2000

Компания БТС дает вам право выбо-
ра! Основание для кровати Баунти 
можно выбрать на свое усмотрение, 
отдельно комплектуя её ортопеди-
ческим основанием с подъемным 
механизмом или настилом из ДСП, 
что делает её универсальной в ис-
пользовании!

рублей



Зеркало
(ШхВ) 800х600
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Мебель для спальни. Модульные системы

Спальный
гарнитур Сакура
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо
Отделка - профиль МДФ

Шкаф пл.бельев. 2-х ств
(ШхВхГ) 800х2216х610

Шкаф-купе
(ШхВхГ) 1140х2216х610

Шкаф-купе 1,5 
(ШхВхГ) 1500х2216х610

Шкаф угловой
(ШхВхГ) 876х2216х876

Комод
(ШхВхГ) 850х866х500

Косметический стол
(ШхВхГ) 900х1550х450

Тумбы (2шт.)
(ШхВхГ) 400х450х410

Угл. завершение
(ШхВхГ) 325х2216х610

Пенал
(ШхВхГ) 400х2216х610

Кровать 1,6/1,4/0,9
(ШхВхГ) 1750/1550/1050х860х2034

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

рублейрублей

рублей

рублейрублейрублейрублей



Спальный
гарнитур Фиеста

Шкаф 3-х ств
(ШхВхГ) 1200х2216х610

Шкаф 4-х ств
(ШхВхГ) 1600х2216х610

Комод 850
(ШхВхГ) 850х866х500

Косметический стол
(ШхВхГ) 800х750х410

Зеркало
(ШхВ) 800х600

Пенал
(ШхВхГ) 400х2216х610

Шкаф угловой
(ШхВхГ) 876х2216х876

Кровать 1,6/1,4/0,9
(ШхВхГ) 1750/1550/1050х750х2032

Тумбы (2шт.)
(ШхВхГ) 400х450х410

Комод 400 
(ШхВхГ)

400х1200х500

www.btsmebel.ru 14

Мебель для спальни. Модульные системы

рублей рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

рублейрублей

рублейрублей

рублей
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Мебель для спальни. Модульные системы

Спальный
гарнитур Модерн
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо
Накладка - МДФ - венге

Спальный гарнитур «Модерн» соче-
тает современный дизайн, высокое 
качество.

Комод
(ШхВхГ) 850х866х500

Пенал
(ШхВхГ) 400х2216х610

Угл. завершение
(ШхВхГ) 325х2216х610

Шкаф угловой
(ШхВхГ) 876х2216х876

Кровать 1,6/1,4
(ШхВхГ) 1750/1550х860х2032

Тумбы (2шт.)
(ШхВхГ) 400х450х410

Шкаф-купе
(ШхВхГ) 1350/1500/1650х2216х610

рублейрублей

рублей

рублейрублей

рублейрублей рублей

рублей



Спальный
гарнитур Лилия
Цвет корпуса: дуб атланта
Цвет фасада: МДФ «лён белый»

Косметический стол
(ШхВхГ) 1200х1600х450

Кровать 1,6
(ШхВхГ) 1700х1050х2032

Спальное место: 1600х2000

Шкаф бельевой/платяной
(ШхВхГ) 800х2080х496

Тумбы (2шт.)
(ШхВхГ) 500х450х410

Комод
(ШхВхГ) 900х910х450

www.btsmebel.ru 16

Мебель для спальни. Модульные системы

рублей

рублей

рублей

рублей рублей

рублей рублей
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Мебель для спальни. Модульные системы

Спальный
гарнитур Саломея
Цвет корпуса: венге 
Цвет фасада: лоредо

Косметический стол
(ШхВхГ) 850х800х400

Зеркало
(ШхВ) 800х600

Шкаф 4-х ств.
(ШхВхГ) 1600х2220х480

Комод
(ШхВхГ) 800х1086х448

Кровать 1,6
(ШхВхГ) 1670х860х2207

спальное место: 1600х2000

Тумбы (2шт.)
(ШхВхГ) 550х536х384

рублей

рублей

рублей рублей

рублей

рублей

рублей
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Спальный
гарнитур Винтаж
Цвет корпуса: дуб атланта
Цвет фасада: дуб атланта

Рестайлинговая модель спального 
гарнитура «Винтаж» теперь стала 
еще доступнее. Современная и 
романтичная модульная спальня 
в авторском дизайне придется по 
вкусу ценителям уюта и удобства.

Кровать
(ШхВхГ) 1672х850х2032

Шкаф
(ШхВхГ) 1600х2200х576

Комод
(ШхВхГ) 1156х812х417

Тумбы (2шт.)
(ШхВхГ) 402х384х401
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Мебель для спальни. Модульные системы

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей
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Мебель для детской. Готовые решения

Детская 
Минимакс
Цвет корпуса: дуб атланта
Цвет фасада: манго + лайм
Габаритные размеры: (ШхВхГ) - 
2192х1410х1000 (1680)
Спальное место: (ШхВхГ) - 800х1860

Компактная композиция создана для 
небольших помещений. Модель соби-
рается как на левую, так и на правую 
сторону.

Детская  кроватка  
Минима
Цвет корпуса: дуб атланта
Цвет фасада 1: МДФ «Лайм»
Цвет фасада 2: МДФ «Pink»
Габаритные размеры: (ШхВхГ) - 
1892х770х850
Спальное место: (ШхВхГ) - 800х1860

Детская представлена в двух модных 
вариантах исполнения.

рублей

рублей



Подростковая  
Сакура
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо

Коллекцию линейки « Мебель для 
детской» удачно дополнила спальня 
для подростков «Сакура». Её можно 
приобрести как готовое решение, 
так каждый модуль в отдельности.

Шкаф-купе
(ШхВхГ) 1140х2216х610

Шкаф угловой
(ШхВхГ) 876х2216х876

Комод
(ШхВхГ) 850х866х500

Тумбы (2шт.)
(ШхВхГ) 400х450х410

Пенал
(ШхВхГ) 400х2216х610

Кровать 
(ШхВхГ) 1050х860х2034

www.btsmebel.ru 20

Мебель для детской. Модульные системы

рублейрублей

рублей

рублей

рублей

рублей рублей
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Мебель для детской. Модульные системы

Подростковая  
Фиеста
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо

Хорошо знакомая покупателям 
компании БТС современная спаль-
ня «Фиеста» теперь и в категории 
мебель для детской.  Её можно при-
обрести как готовое решение, так 
каждый модуль в отдельности.Шкаф 3-х ств

(ШхВхГ) 1200х2216х610

Комод
(ШхВхГ) 850х866х500

Пенал
(ШхВхГ) 400х2216х610

Шкаф угловой
(ШхВхГ) 876х2216х876

Кровать 1,6/1,4/0,9
(ШхВхГ) 1750/1550/1050х750х2032

Тумбы (2шт.)
(ШхВхГ) 400х450х410

рублейрублейрублей

рублейрублей

рублей

рублей



Детская Паскаль
Цвет корпуса: дуб атланта
Цвет фасада: ясень шимо

Центром внимания коллекции «Мебель для детской», 
созданной дизайнерами компании «БТС», по праву 
стала детская модульная система «Паскаль».
Взрослые предметы интерьера отлично адаптировались 
в детской комнате. Вместительный пенал для вещей, 
пенал с выдвижными ящиками и полками для книг, 
удобный письменный стол с тумбой, навесную полку и 
многофункциональную кровать можно разместить по 
своему желанию, создавая свой собственный интерьер.

Стол письменный
(ШхВхГ) 970х750х500

Пенал открытый
(ШхВхГ) 534х2100х402

Пенал закрытый
(ШхВхГ) 534х2100х402

Полка
(ШхВхГ) 970х629х306

Кровать с ящиком
(ШхВхГ) 1932х790х850

Спальное место 1 - 800х1900
Спальное место 2 - 800х1860

www.btsmebel.ru 22

Мебель для детской. Модульные системы

рублей

рублейрублейрублей

рублей рублей

рублей
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Компьютерные столы. Готовые решения

Компьютерный 
стол  Каспер
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо
Габариты: (ШхВхГ) - 1300х1300х800

Удобный компьютерный стол впи-
шется в любой интерьер квартиры и 
офиса.

Стол
(ШхВхГ) 875х1320х500

Пенал
(ШхВхГ) 400х1675х402

Компьютерный стол  Дебют
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо
Габариты: (ШхВхГ) - 1275х1675х500

Модульный компьютерный стол «Дебют» выполнен в 
современных декорах «венге»/«лоредо». Стол оборудо-
ван выдвижным ящиком, полкой под принтер
и выдвижной полкой под клавиатуру.
Вместительный пенал можно использовать не только 
единым комплексом, но и как независимый отдельный 
элемент.

рублей рублейрублей

рублей

рублей



Прихожая
Лира
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо
Отделка - декор МДФ
Габариты: (ШхВхГ) - 1200х2154х500

Прихожая
Ксения I

Цвет корпуса: венге
Цвет фасада:
лоредо, декор МДФ
Габариты:
(ШхВхГ) - 1500х2150х386

Прихожая
Ксения II

Цвет корпуса: венге
Цвет фасада:
лоредо, декор МДФ
Габариты:
(ШхВхГ) - 1200х2150х352

Мебель для прихожей. Готовые решения

www.btsmebel.ru 24

рублей рублей

рублей

Данная модель собирается как на левую, так и на правую сторону.Данная модель собирается как на левую, так и на правую сторону.
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Мебель для прихожей. Готовые решения

Прихожая
Стелла
Цвет корпуса: дуб Атланта
Цвет фасада: дуб Атланта
Габариты: (ШхВхГ) - 1500х2100х435

Данная модель собирается как на 
левую, так и на правую сторону.

Прихожая
Карина
Цвет корпуса: дуб антланта
Цвет фасада: ясень шимо/дуб атланта
Габаритные размеры:
(ШхВхГ) - 1500х2000х374

Данная модель собирается как на 
левую, так и на правую сторону.

рублей

рублей



Мебель для прихожей. Готовые решения
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Пенал Тумба с зеркалом

Прихожая
Граф
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо
Габариты: (ШхВхГ) - 1500х2100х432

Данная модель собирается как на 
левую, так и на правую сторону.

рублей
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Мебель для прихожей. Модульные системы

Прихожая
Сакура
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо
Отделка - профиль МДФ

Компактные габариты и максималь-
ная функциональность идеально 
сочетаются со стильным дизайном 
данной модели.  Четкость и лаконич-
ность линий, гармоничное сочетание 
темных и светлых фактур - здесь 
есть все, чтобы подчеркнуть свою 
индивидуальность и безупречный 
вкус! А благодаря многообразию 
модулей вы сможете создать свой 
оригинальный интерьер.

СУ-01
(ШхВхГ) 800х2216х465

СП-01
(ШхВхГ) 550х2216х465

СВ-01
(ШхВхГ) 600х2197х465

СЗ-01
(ШхВхГ) 400х2197х465

рублейрублей

рублей рублей

рублейрублей



Шкаф 2-ств.
с перегородкой
Цвет корпуса: венге/ясень шимо
Цвет фасада: лоредо/ясень шимо
Габариты: (ШхВхГ) - 800х2100х560

Наполнение: горизонтальная штанга 
для одежды, ниша с полками.

Шкаф 3-ств.
с ящиками
Цвет корпуса: венге/ясень шимо
Цвет фасада: лоредо/ясень шимо
Габаритные размеры:
(ШхВхГ) - 1290х2100х560 

Наполнение: ниша с полками, гори-
зонтальная штанга для одежды.

Шкафы
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Шкафы-купе. Готовые решения

Шкаф-купе
Модерн (1,35; 1,5; 1,65)

Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо, декор МДФ
Габаритные размеры: 
(ШхВхГ) 1350/1500/1650х2220х610

Шкаф-купе
Модерн II (1,35; 1,5; 1,65)
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо
Габаритные размеры:
(ШхВхГ) 1350/1500/1650х2220х610

рублей

рублей



Шкафы-купе. Готовые решения
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Шкаф-купе 
Маэстро
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо
Габариты: (ШхВхГ) - 1700х2200х610

Отделка фасада зеркалами с фацет-
ной обработкой. Лицевая фурнитура: 
ручка цвета хром + черный матовый.
Внутреннее наполнение: полки под 
одежду, обувь и два отделения с ме-
таллической перекладиной, задние 
стенки и дно ящиков - облагорожен-
ное ДВП цвета крем.

Шкаф-купе
Модерн Люкс
3 размера:
(ШхВхГ) - 1350/1500/1650х2200х610
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо
Ручки: рейлинги
Внутреннее наполнение: полки под 
белье, штанга под одежду

Обновленный Модерн серии  люкс  с 
декорами из зеркального полотна с 
фацетом и фьюзингом бронзового 
цвета.

рублей

рублей
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Шкафы-купе. Модульные системы

Серия шкафов-купе Сабрина
Цвет корпуса: дуб атланта

Серия шкафов «Сабрина»- это настоящий прорыв в модной мебель-
ной индустрии. Это возможность выбора! Элегантные, функцио-
нальные и величественно красивые шкафы-купе займут место
в любой комнате.
Представляем вашему вниманию линейку, состоящую из девяти 
шкафов-купе разной ширины, но одинаковой высоты и глубины. 
Органическое сочетание классических форм и современных 
технических решений не оставит равнодушным даже самого 
изощренного покупателя. Зеркальные двери с восхитительными 
ажурными вензелями, выполненные при помощи пескоструйной 
обработки.
В составе серии двух- и трех створчатые варианты исполнения, 
а так же вместительный угловой шкаф, который займёт минимум 
места при максимальной функциональности.

рублей

Блок с двумя ящиками. Устанавливается между полками 
на любой высоте, кроме самой нижней и самой высокой 
секций. Подходит для всех шкафов кроме пенала и угло-
вого шкафа.

Ящик 383 и 583



Шкафы-купе. Модульные системы
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Шкаф угловой
(ШхВхГ) 1200х2220х1223

Шкаф 1200
(ШхВхГ) 1200х2220х591

Шкаф 1400
(ШхВхГ) 1400х2220х591

Пенал
(ШхВхГ) 632х2220х591

Шкаф 1500
(ШхВхГ) 1500х2220х591

Шкаф 1600
(ШхВхГ) 1600х2220х591

Шкаф 1766
(ШхВхГ) 1766х2220х591

Шкаф 2066
(ШхВхГ) 2066х2220х591

Шкаф 2216
(ШхВхГ) 2216х2220х591

Шкаф 2366
(ШхВхГ) 2366х2220х591

рублей

рублей рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей рублей

рублей рублей рублей

Ящик 583
(ШхВхГ) 583х373х424

Ящик 383
(ШхВхГ) 383х373х424



Кухня
Лондон 1,6
Материал, цвет корпуса: серый
Цвет фасада: МДФ «титан черный»

Кухня
Орхидея 1,6
Цвет корпуса: серый
Цвет фасада: МДФ «фиолетовый 
глянец»

Каталог продукции33

Мебель для кухни. Кухонные гарнитуры МДФ

рублей

рублей



Кухня
Персик 1,8
Цвет корпуса: серый
Цвет фасада: МДФ «оранжевые 
блестки»

Кухня
Яблоко 1,8
Цвет корпуса: серый
Цвет фасада: МДФ «лайм глянец»

Мебель для кухни. Кухонные гарнитуры МДФ
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Кухня Люкс
Ирис 2,0
Цвет корпуса: серый
Цвет фасада: МДФ «лиловый сад»

Кухня Люкс
Шоколад 2,0
Цвет корпуса: серый
Цвет фасада: МДФ «коньячный 
бриллиант»
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Мебель для кухни. Кухонные гарнитуры МДФ

рублей

рублей



Кухня Люкс
Лазурь 2,0
Цвет корпуса: серый
Цвет фасада: МДФ «лазурное небо»

Кухня Люкс
Лоза 2,0
Цвет корпуса: серый
Цвет фасада: МДФ «зеленый лед»

Мебель для кухни. Кухонные гарнитуры МДФ
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рублей

рублей



Кухня Люкс
Прима 2,0
Цвет корпуса: серый
Цвет фасада: МДФ «патина мятная»

Кухня Люкс
Акварель 2,0
Цвет корпуса: серый
Цвет фасада: МДФ «лиловый сад»
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Мебель для кухни. Кухонные гарнитуры МДФ

рублей

рублей



Кухня
Катя 2,0
Цвет корпуса: дуб атланта
Цвет фасада верх: дуб атланта
Цвет фасада низ: ясень шимо

Состоит из 6 функциональных модулей.
Верх -  шкаф 800 сушка + посудосушка; 
шкаф 800 витрина (тонированное стекло); 
шкаф 400 с полкой.
Низ - 800 стол под мойку;  800 рабочий 
стол; 400 стол с 3мя ящиками

Кухня
Катя-II 1,6
Цвет корпуса: дуб атланта
Цвет фасада верх: дуб атланта
Цвет фасада низ: ясень шимо

Состоит из 5 функциональных модулей.
Верх -  шкаф 500 с полкой - 2 шт.; 
хлебница 600.
Низ - стол 500 с ящиком;  стол 500 мойка

Мебель для кухни.  Кухонные гарнитуры ЛДСП
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рублей
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Кухня  Фруттис 
ЛДСП  1,8
Корпус: серый ЛДСП
Фасад верх: серый ЛДСП
Фасад низ: салатовый ЛДСП
Габариты: низ: 1800х836х595
                    верх: 1800х705х272

Обеденная зона  
Чикаго
Цвет: венге/кожа какао
Гарабиты угла: 1820х1435 
Габариты стола: 1100х700

Каталог продукции39

Мебель для кухни. Антикризисное предложение

рублей

рублей



Обеденная зона  
Эффект
Цвет: венге/золотистая кожа
Гарабиты угла: 1615х1215
Габариты стола: 1660х700

Мебель для кухни. Обеденные зоны
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Обеденная зона  
Жасмин
Цвет: ольха/кожа жемчуг 
или ясень шимо/кожа жемчуг
Гарабиты угла: 1615х1215
Габариты стола: 1660х700

Жасмин ольха/
кожа жемчуг

Жасмин ясень 
шимо/кожа 
жемчуг

рублей

рублей

рублей
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Мебель для кухни.  Обеденные зоны

Обеденная зона
Милан

Материал: ЛДСП /искусственная кожа
Цвет: венге/кожа крем

Конструкция уголка универсальна: 
модуля могут весьма легко перемон-
тироваться, превращая уголок то в 
правосторонний, то в левосторонний.Модуль

(ШхВхГ) 1200х755х555

Модуль
(ШхВхГ) 900х755х555

Угловой модуль
(ШхВхГ) 550х755х500

Модуль
(ШхВхГ) 600х755х555

рублейрублейрублей

рублей



Габаритные размеры: 1000х700х750
Подстолье: ЛДСП белый
Ноги: хром

Стол
обеденный

Мебель для кухни.  Обеденные столы
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Десерт

Белый глянец Лайм

Зеленое 
яблоко Цитрус

рублей рублей

рублейрублей

рублей
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Малые формы. Комоды и стеллажи

Комод 
Стандарт 3
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо
Габариты: (ШхВхГ) 1200х820х440

Комод 
Стандарт 1
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо
Габариты: (ШхВхГ) 800х1020х440

Комод 
Стандарт 4
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо
Габариты: (ШхВхГ) 1200х870х420

Комод 
Стандарт 2
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: венге/лоредо
Габариты: (ШхВхГ) 1200х870х440

рублей

рублей

рублей

рублей



Комод 
Стандарт 5
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо
Габариты: (ШхВхГ) 800х820х440

Комод 
Стандарт 6
Цвет корпуса: венге
Цвет фасада: лоредо
Габариты: (ШхВхГ) 882х920х460

Малые формы. Комоды и стеллажи
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Комод 
Грация
Цвет фасада: ясень шимо
Габариты: (ШхВхГ) 1300х770х442

Комод с изящным узором, украшен 
стразами Swarovski, станет украшени-
ем вашего дома и удачно впишется в 
любой интерьер

рублей

рублей рублей
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Малые формы. Комоды и стеллажи

Кровать
Стандарт 0,9 и 1,6
Цвет корпуса: ясень шимо
Габариты: (ШхВхГ) 1750х750х2032
Габариты: (ШхВхГ) 1050х750х2032

рублей

Стеллаж
Цвет корпуса: венге, лоредо
Габариты: (ШхВхГ) 850х1866х288

рублей
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Стол
Бабочка
Цвет корпуса: венге, дуб атланта
Габариты: (ШхВхГ) 800х750х410
В разложенном виде: 800х1100,
высота 750

1 положение

Дуб атланта

2 положение

Венге

Малые формы. Столы-книжки
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Стол
Стандарт
Цвет корпуса: венге, дуб атланта
Габариты: (ШхВхГ) 1000х750х226
В разложенном виде: 1000х1600, 
высота 750

1 положение

Дуб атланта

2 положение

Венге

рублей

рублей
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Варианты цвета корпуса и фасада

Варианты цвета ЛДСП

Варианты цвета фасадов  МДФ

Венге Ясень шимо Дуб сонома Лоредо Дуб атланта Серый

Черный титан Патина мятная Зеленый лёд Лиловый сад Лазурное небоЛён белый

Лайм глянец Фиолетовый глянец Коньячный бриллиант Pink



Технический каталог
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Кухня 2 м люкс

Корпус: ЛДСП
Фасад: МДФ
Верх: шкаф 800, шкаф 800, шкаф 400 
Низ: стол 800 под мойку (со столешницей),
стол 800, стол 400 с ящиками

Верх: (ШхВхГ) 2000х705х272
Низ: (ШхВхГ) 2000х836х595

Кухня 2 м

Корпус: ЛДСП
Фасад: МДФ
Верх: шкаф 500, шкаф 500, шкаф 1000 
Низ: стол 500 под мойку (со столешницей),
стол 500 с ящиками, стол 500 с ящиками, 
стол 500

Верх: (ШхВхГ) 2000х705х272
Низ: (ШхВхГ) 2000х836х595

Верх: (ШхВхГ) 1600х705х272
Низ: (ШхВхГ) 1600х836х595

Верх: (ШхВхГ) 1800х705х272
Низ: (ШхВхГ) 1800х836х595

Кухня 1,6 м

Корпус: ЛДСП
Фасад: МДФ
Размеры:
Верх: шкаф 800, шкаф 400,
шкаф 400 со стеклом
Низ: стол 800 под мойку(со столешницей), 
стол 400,
стол 400 с ящиками

Кухня 1,8 м

Корпус: ЛДСП
Фасад:  МДФ
Размеры:
Верх: шкаф 700, шкаф 700,
шкаф 400 со стеклом
Низ: стол 700 под мойку (со столешницей),
стол 700, стол 400 с ящиками




