
высота  со спинкой - 99 см;     высота 
с сидушкой - 45 см;    глубина 

сидушки - 40 см;   ширина сидушки - 
32 см

Металлокаркас. Цвет - Хром
2,900р.

Сиденье - искусственная кожа

высота  со спинкой - 93 см;     высота 
с сидушкой - 45 см;    диаметр 

сидушки - 38 см;   

1,720р.

Стулья мягкие Стоимость

Стул "Жемчужина" Серый

высота  со спинкой - 93 см;     высота 
с сидушкой - 45 см;    диаметр 

сидушки - 38 см;   

Серия стульев "Марти" !НОВИНКА!

Цвета:

Цвета:

Металлокаркас. Цвет - Хром
1,160р.

Сиденье - искусственная кожа

Коричневый
Белый

Серия стульев "Гармония" !НОВИНКА!

Бежевый
Коричневый

Серый

Металлокаркас. Цвет - Хром

Сиденье - искусственная кожа



Серия стулев "Элеганс" 

Металлокаркас. Цвет - Хром
2,950р.

Столешница -ЛДСП

Стол "Лаванда" !ХИТ ПРОДАЖ!

Красный
Розовый
Белесый

Цвета:
высота  со спинкой - 99 см;     высота 

с сидушкой - 45 см;    глубина 
сидушки - 40 см;   ширина сидушки - 

32 см

Металлокаркас. Цвет - Хром
1,860р.Бежевый

Зеленый

Коричневый Сиденье - искусственная кожа, 
белая строчкаСерый

Оранжевый

высота со столешницей - 75см;      
длина столешницы - 80 см;    длина 
разложенной столешницы - 120 см                                           

ширина столешницы - 60 см

ЛДСП                             
Дуб Атланта             

Венге

Серия стулев "Классик" 

Граффит
Капучино

Цвета:

высота  со спинкой - 90 см;     высота 
с сидушкой - 45 см;    глубина 

сидушки - 39 см;   ширина сидушки - 
40 см

Металлокаркас. Цвет - Хром
1,370 ₽Черный

Бежевый Сиденье - искусственная кожа, 
белая строчка



Столешница -ЛДСП

Стоимость

ЛДСП                             
Дуб Атланта      

Венге

высота со столешницей - 75см;      
длина столешницы - 112 см (150 

см);   ширина столешницы - 70 см

Металлокаркас. Цвет - Хром

Разборное основание, 
хромированная труба d=51mm 10,100р.

Столешница - стекло / фотопечать

Разборное основание, 
хромированная труба d=51mm 10,100р.

6,100р.

Стол "Натурель"  Кофе (раздвижной)  !НОВИНКА!

Стол "Натурель"  Пузыри  (раздвижной)  !НОВИНКА!

высота со столешницей - 
75см;      длина столешницы - 

112 см (150 см);   ширина 
столешницы - 70 см

высота со столешницей - 
75см;      длина столешницы - 

112 см (150 см);   ширина 
столешницы - 70 см

Столешница - стекло / фотопечать

Стол "Натурель" Бабочка

высота со столешницей - 
75см;      длина столешницы - 

100 см;   ширина 
столешницы - 70 см

Разборное основание, 
хромированная труба d=51mm

Столешница - стекло / фотопечать

Стол "Торонто" (ЛДСП) раздвижной !НОВИНКА!

6,200р.

Столы с фотопечатью и разборным оснаванием



Столешница - стекло / фотопечать

высота со столешницей - 
75см;      длина столешницы - 

100 см;   ширина 
столешницы - 70 см

Разборное основание, 
хромированная труба d=51mm 6,200р.

Стол "Натурель" зеленый

Разборное основание, 
хромированная труба d=51mm

Стол "Натурель" Ромбики

высота со столешницей - 
75см;      длина столешницы - 

100 см;   ширина 
столешницы - 70 см

Разборное основание, 
хромированная труба d=51mm 6,200р.

Разборное основание, 
хромированная труба d=51mm 6,250р.

Стол "Натурель" Специи

высота со столешницей - 
75см;      длина столешницы - 

100 см;   ширина 
столешницы - 70 см

Разборное основание, 
хромированная труба d=51mm

Столешница - стекло / фотопечать

6,200р.
Столешница - стекло / фотопечать

Столешница - стекло / фотопечать

6,460р.

Стол "Натурель" шоколад

высота со столешницей - 
75см;      длина столешницы - 

100 см;   ширина 
столешницы - 70 см

Стол "Натурель" Кофе

высота со столешницей - 
75см;      длина столешницы - 

100 см;   ширина 
столешницы - 70 см

Стол "Натурель" Вензель

высота со столешницей - 
75см;      длина столешницы - 

100 см;   ширина 
столешницы - 70 см

Разборное основание, 
хромированная труба d=51mm 6,200р.

Столешница - стекло / фотопечать

Столешница - стекло / фотопечать





Изображение Описание Номенклатура Цена

"Версаль" Набор мебели для кухни Алеся Б/М (600 База) 5,771р.
"Версаль"  белый ясень/тополь скай  Модуль №11 (витрина), 600 мм. 7,888р.
"Версаль"  белый ясень/тополь скай  Модуль  №1 400 мм. 4,524р.

"Византия" Листв.светлая/темная Модуль, База, 600мм 4,974р.
"Византия" Листв.светлая/темная Модуль, №1П, 400мм 4,118р.
"Византия"  Листв.светлая/темная Модуль, №10, 600мм 6,569р.

"Люкс 4" белый гл./морская волна мет. Модуль №1 П, 400 мм 4,321р.
"Люкс 4" белый гл./морская волна мет. Модуль №10 600 мм 6,917р.
"Люкс 4" белый гл./морская волна мет. Модуль №5, 800 мм 7,352р.
"Люкс 4" белый гл./морская волна мет. Модуль №11 600 мм 7,221р.
"Люкс 4" белый гл./морская волна мет. Модуль База 600 мм 5,249р.

"Люкс 4" белый гл./лайм глянец. Модуль №1 П, 400 мм 4,321р.
"Люкс 4" белый гл./лайм глянец. Модуль №10 600 мм 6,917р.
"Люкс 4" белый гл./лайм глянец. Модуль База 600 мм 5,249р.

"Ева" ваниль, Набор мебели для кухни Б/М, 1600 мм 18,900р.

"Ева" ваниль, Набор мебели для кухни Б/М, 1800 мм 20,400р.

"Версаль" белый ясень/тополь скай

Фасад: белый ясень/тополь скай
Материал фасада: МДФ / ПВХ

Цвет корпуса: Белый
Материал корпуса: ЛДСП (Е1)
Цвет столешницы: Гренобль

"Астория"  ваниль глянец/шоколад глянец

Фасад: фрезеровка «ЕВА»
Материал фасада: МДФ / ПВХ

Цвет корпуса: Клён Танзай
Материал корпуса: ЛДСП (Е1)

Цвет столешницы: Дуглас 

20,400р.     

21,700р.     

"Астория"  Набор мебели для кухни Б/М, 1600 мм

Фасад: Белый глянец / Лайм 
глянец

Материал фасада: МДФ / ПВХ
Цвет корпуса: Белый

Материал корпуса: ЛДСП (Е1)
Цвет столешницы: Гренобль

18,900р.     

Фасад: Белый глянец/Морская 
волна металлик

Материал фасада: МДФ / ПВХ
Цвет корпуса: Белый

Материал корпуса: ЛДСП (Е1)
Цвет столешницы: Гренобль

"Астория"  Набор мебели для кухни Б/М, 2000 мм

Фасад: ванниль глянец/шоколад 
глянец

Материал фасада: МДФ / ПВХ
Цвет корпуса: клен танзай

Материал корпуса: ЛДСП (Е1)
Цвет столешницы: Дуглас 

светлый

"Люкс 4" белый гл./морская волна мет., модульная

"Византия"  Лиственница светлая / лиственница темная лидер продаж

"Ева" ваниль, фотопечать, стекловставки.

"Люкс 4" белый глянец / лайм глянец., модульная новинка

Фасад: Алтайская лиственница 
светлая/темная

Материал фасада: МДФ / ПВХ
Цвет корпуса: Белый

Материал корпуса: ЛДСП (Е1)
Цвет столешницы: Гренобль

"Астория"  Набор мебели для кухни Б/М, 1800 мм



Изображение Описание Номенклатура Цена

"Ева" ваниль, Набор мебели для кухни Б/М, 2000 мм 21,700р.

"Рондо" вишня, База, 600 мм 4,980р.

"Рондо" вишня, Модуль №1 П, 400 мм 4,250р.

"Рондо" вишня, Модуль №10, 600 мм 6,480р.

"Гретта" ясень жемчужный, Набор мебели для кухни Б/М, 1400 мм 17,870р.

"Гретта" ясень жемчужный, Модуль №1, 500 мм (пенал) 6,920р.

"Гретта" ясень жемчужный, Модуль №2, 600 мм (газовка) 1,800р.

Фасад: Вишня
Материал фасада: МДФ / ПВХ

Цвет корпуса: Вишня
Материал корпуса: ЛДСП (Е1)
Цвет столешницы: Тростник

"Гретта"  ясень жемчужный, модульная

"Рондо" вишня, глянец, модульн.

Цвет столешницы: Дуглас 
светлый

Фасад: Ясень жемчужный
Материал фасада: МДФ / ПВХ

Цвет корпуса: Венге
Материал корпуса: ЛДСП (Е1)

Цвет столешницы: Дуглас 
светлый



Описание (Ш*В*Г)

Корпус/Фасады :                              
Венге/ Бодега светлая

Корпус/Фасады :                              
Венге/ Бодега светлая

Корпус/Фасады :                              
Венге/ Бодега светлая

Корпус/Фасады :                              
Венге/ Бодега светлая

Стоимость

гостиная "Валенсия" 
(2530*1835*520)

5,010р.

Изображение Номенклатура

ГОСТИНЫЕ

Корпус/Фасады :                              
Венге/ Бодега светлая

гостиная "Рошель" центр 
(1800*1830*450)

14,580р.

гостиная "Рошель" пенал 
(600*1930*450)

гостиная "Рошель" шкаф 
(600*1930*450)

11,750р.

5,590р.

5,510р.

3,350р.гостиная "Леон" пенал 
(400*1835*370)

9,100р.гостиная "Леон" центр 
(2000*1835*420)

гостиная "Леон" шкаф 
(800*1835*370)



Корпус/Фасады :                              
Венге/ Бодега светлая

Корпус/Фасады :                              
Дуб Сонома/ Булый 

глянец МДФ

гостиная "Сицилия" пенал 
(400*1935*420) 4,210р.

гостиная "Виржини" 
(2035*2400*430) 16,400р.

гостиная "Фабиана" 
(2850*2035*400) 22,700р.

Корпус/Фасады :                              
Ясень Анкор темный/ 

Бодега светлая

гостиная "Сицилия" центр 
(2000*1935*450) 10,660р.

гостиная "Сицилия" шкаф 
(600*1935*420) 4,860р.
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