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С 2004 года на фабрике внедрена 
система менеджмента качества 
международного стандарта ИСО 
9001:2000.

Система менеджмента качества 
сертифицирована Русским регистром.

     In the factory the quality management 
system international standard ISO 
9001:2000 introduced in 2004.
     The quality management system is 
certified by the Russian Register.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. 
Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.

The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. 
Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.
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набор мебели для столовой
«Луи»

Louis a set of furniture for a dining room 

Louis 
a set of furniture for a dining room 
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Изделия, входящие в программу «Луи» ММ-240
варианты отделки

Табак + ТП

Основными материалами для изделия являются массив и шпон дуба. Все фасадные поверхности изготовлены по новейшей технологии с применением прессов ТВЧ, исключающей дальнейшую деформацию. Набор шпона на 
филенках дверей, накладках ящиков типа «елка» произведен ручным способом. Присутствие на фасадах небольших фуг – результат ручной работы мастеров набора облицовок. Гнутая рамочная конструкция фасадов подчеркивается 
«косичкой», выполненной на цельной древесине методом горячей накатки. Вертикальные декоративные бруски из массива дуба с резьбой, выполненной ручным способом, поэтому каждый набор является уникальным и 
неповторимым. Облицовка щитовых деталей – шпон строганый дуба. Рамы дверей, накладки ящика, стенок боковых, вертикальные декоративные бруски, опоры, цокольные бруски – из массива дуба. Стенка передняя цоколя – из 
плиты древесно-волокнистой средней плотности (МДФ), с декоративным элементом «косичка». Филенка накладки ящика – плита древесно-волокнистая высокой плотности (ХДФ). Короб ящика из массива дуба. Внутри ящиков 
вкладыш из ДВП, облицованный тканью.

Отделка: лак на водной основе, краситель «табак» в сочетании с патиной имитирует цвет ореха, «белая эмаль + золотая патина».
Фурнитура: направляющие для ящиков производства «Blum» (Австрия), полного выдвижения и бесшумного закрывания. Лицевая фурнитура фирмы «NAVARA» (Испания). Петли фирмы «Metakor» (Бельгия).

Products included into the program Louis MM-240

 
Tobacco + DP

 
options for finishing

White Enamel + GP

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

Зеркало / Mirror
ММ-240-29
В1650 х Н1028 х Т133

Шкаф с витриной 
ММ-240-01
В958 х Н2350 х Т522 

Шкаф с витриной 
ММ-240-01
В958 х Н2350 х Т522 

Тумба
ММ-240-05
В1994 х Н609 х Т522

Шкаф с витриной 
ММ-240-01/01
В958 х Н2350 х Т522 

Шкаф с витриной 
ММ-240-01/01
В958 х Н2350 х Т522 

Белая
 эмаль + ЗП

Стол журнальный 
/ Coffee table
ММ-240-04 
Ш1000 х В500 х Г1000

Комод 
ММ-240-07
В1835 х Н1228 х Т590

Комод 
ММ-240-07/01
В1835 х Н1228 х Т590

/ Vitrine

The main materials for the product are solid oak and oak veneer sheet. All facade surfaces are made using the latest technology with the use of HFC presses, which excludes further deformation. A set of veneer sheet on door panels, «tree-type» lining of drawers is made by hand. 
The presence of small fugues on the facades is the result of manual work of the masters of the set of facings. The curved frame structure of the facades is emphasized by a «pigtail» made on solid wood by hot rolling. Vertical decorative blocks from solid oak with carving, made by 
hand, so each set is unique and unrepeatable.Facing for panel parts is made of sliced oak veneer. Door frames, lining of drawers, side walls, vertical decorative bars, supports, socle bars is made of solid oak. The front wall of the socle is made of medium density fibreboard (MDF), 
with a decorative «pigtail» element. The panel of a lining of a drawer is made of high density fibreboard (HDF). The drawer is made of solid oak. There is a liner made of MDF, coated with fabric inside the drawers.

Finish: water-based lacquer, «tobacco» dye in combination with patina imitates the color of the hazel, «white enamel + gold patina».
Fittings: guides for drawers manufactured by «Blum» (Austria), full extension and silent closing. Face fittings manufactured by «NAVARA» company (Spain). Hinges manufactured by «Metakor» company (Belgium).

/ Vitrine / Vitrine / Vitrine / File cabinet / Dresser / Dresser

Louis 
a set of furniture for a dining room 
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«Мокко»
набор мебели для гостиной

Moссo
a set of furniture for the salon
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Набор выполнен с использованием древесины дуба: цоколь, карниз, рамы боковин и дверей, щита навесного. Филенки дверей, двери тумбы, крышки тумбы и стола из плиты ДСП, облицованной шпоном.
Шкаф с витриной имеет подсветку, по задней стенке установлено зеркало, в закрытом отделении за распашной дверью несъемная полка для хранения бутылок в горизонтальном положении. В тумбе распашные двери изогнутые.

Отделка: лак на водной основе, варианты цвета «изабелла», «альба + серебряная патина».
Фурнитура: лицевая фурнитура фирмы «Bosetti-Marella» (Италия), петли фирмы «Siso» (Дания), «Hettich» (Германия). 

Изделия, входящие в программу «Мокко» ММ-306
варианты отделки

Шкаф с витриной 
ММ-306-01
В825 x Н2120 x Т445

Тумба 
ММ-306-05
В1835 x Н575 x Т480

Шкаф с витриной 
ММ-306-01/01 
В825 x Н2120 x Т445

Стол журнальный 
ММ-306-04
В1000 x Н515 x Т1000

Щит навесной 
ММ-306-16 
В1254 x Н954 x Т111

Изабелла Альба + СП

Moссo
a set of furniture for the salon

options for finishing

Izabella Alba+SP

Products included into the program Mocco MM-306

/ Vitrine / Vitrine/ File cabinet

/ Hinged screen/ Coffee table

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

The set is manufactured with the use of oak wood: socle, cornice, frame of sidewalls and doors, hinged shield. Door panels, doors of the file cabinet, covers of the file cabinet and the table are manufactured from chipboard plate, coated with a veneer sheet.
The vitrine has a backlight, a mirror is installed along the rear wall, there is a non-removable shelf for storing bottles in a horizontal position in a closed compartment behind the swinging door. The swing doors of the file cabinet are curved.

Finish: water-based lacquer, color options «Isabella», «alba + silver patina».
Fittings: front fittings manufactured by «Bosetti-Marella» company (Italy), hinges manufactured by «Siso» (Denmark), «Hettich» (Germany). 
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«Трио»
набор мебели для гостиной

Trio
a set of furniture for the salon
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Набор выполнен с использованием массива дуба и шпона на лицевых поверхностях. Украшают изделия использование двух контрастных цветов, лицевая фурнитура в виде лепестков, объемный вид накладок ящиков, распашных 
дверей тумбы. Ножки, карниз, рамки дверей и стенок боковых из массива дуба. В ящиках вкладыши, облицованные тканью.

Отделка: варианты цвета «белая эмаль + золотая патина», «коньяк + серебряная патина», лак на водной основе.
Фурнитура: ручка-скоба «Bosetti-Marella», ключ, ключевина фирмы «GIUSTI» (Италия), петли «Siso» Дания, «Неttich» (Германия). Используются скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения и бесшумного закрывания 

производства фирмы «Blum» (Австрия).

Тумба 
ММ-279-05
В1786 х H525 х T500

Стул 
ММ-279-51
В557 х Н1150 х Т616

Изделия, входящие в программу «Трио» ММ-279
варианты отделки

Комод 
ММ-279-07
В1562 х H1025 х T577

Стол обеденный
ММ-279-40
В1717 х H775 х T1000

Коньяк 
+ СП

Белая
 эмаль + ЗП

Шкаф с витриной 
ММ-279-01 
В804 х H2145 х T504

Шкаф с витриной 
ММ-279-01/01 
В804 х H2145 х T504

Trio
a set of furniture for the salon

options for finishing

Cognac+SP White Enamel+GP

Products included into the program Trio MM-279

Шкаф с витриной 
ММ-279-02 
В1175 х H2145 х T504

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

The set is manufactured using solid oak and veneer sheet on the front surfaces. The products are decorated using two contrasting colors, front fittings is in the form of petals, a three-dimensional view of the drawers’ lining, swing doors of the file cabinet. Legs, cornice, door 
frames and side walls are manufactured from solid oak. There are liners in the drawers, coated with fabric.

Finish: color options «white enamel + gold patina», «cognac + silver patina», water-based lacquer.
Fittings: The pull «Bosetti-Marella», key, keyhole manufactured by «GIUSTI» (Italy), hinges manufactured by «Siso» (Denmark) and «Hettich» (Germany). The hidden TANDEM guides manufactured by «Blum» (Austria) are used to fully extend and quietly close. 

/ Vitrine / Vitrine / Vitrine / File cabinet / Drawer

/ Dining table

/ Chair
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«Оскар»
набор мебели для столовой Oscar

a set of furniture for a dining room
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Шкаф с витриной
/ Vitrine 
ММ-210-02
B1194 x H2052 x T500
 

Шкаф с витриной
/ Vitrine
ММ-210-01
B844 x H2052 x T500

Шкаф с витриной 
/ Vitrine 
ММ-210-03
B1880 x H2052 x T500

Изделия, входящие в программу «Оскар» ММ-210
варианты отделки

Зеркало / Mirror
ММ-210-28
B1344 x H960 x T102

Тумба / File cabinet
ММ-210-07
В1806 x Н1014 x Т460

Белая 
эмаль + ТПОрех

Шкаф с витриной угловой
/ Corner vitrine
ММ-210-01У/01
В844 x Н2052 x Т690

Стол обеденный / Dining table
ММ-210-40
B1800 (2400) x H760 x T1100

Кресло / Armchair
ММ-126-25
В575 x Н1074 x Т615

Стул / Chair
ММ-126-26
В520 x Н1074 x Т575

Шкаф с витриной
/ Vitrine 
ММ-210-01/01
В844 x Н2052 x Т500

Тумба / File cabinet
ММ-210-06/01
В1806 x Н920 x Т460

Тумба / File cabinet
ММ-210-05
В1806 x Н549 x Т460

Тумба / File cabinet
ММ-210-08
В1115 x Н630 x Т460

Изогнутые линии, искусно вырезанное кружево из дерева, налет старины, подсветка, большой модульный ряд придают набору изысканность и аристократизм.
Отделка: варианты цвета «орех» и «белая эмаль + темная патина», лак на водной основе.
Фурнитура: направляющие для ящиков производства «Blum» (Австрия), полного выдвижения и бесшумного закрывания. Лицевая фурнитура «Bosetti-Marella» (Италия). Петли фирмы «Metakor» (Бельгия). Механизм 

раздвижения стола производства «Siso» (Дания).

Шкаф 
/ Closet
ММ-210-04
B1194 x H2052 x T500
 

Oscar
a set of furniture for a dining room

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

Products included into the program Oscar MM-210
options for finishing

Hazel White Enamel+DP

Стол журнальный
/ Coffee table
ММ-210-20
В1100 x Н470 x Т600

Стол журнальный 
/ Coffee table
ММ-210-20/01
В600 x Н470 x Т600

Bent lines, skillfully carved lace made of wood, a touch of antiquity, highlighting, a large modular range give the set a refined and aristocratic look.
Finish: colour options «hazel» and «white enamel + dark patina», water-based lacquer.
Fittings: guides for drawers manufactured by «Blum» (Austria), fully extending and silently closing. Front fittings manufactured by «Bosetti-Marella» (Italy). The hinges manufactured by «Metakor» company (Belgium). The mechanism for the expansion of the table 

manufactured by «Siso»(Denmark).



«Луиза»
набор мебели для столовой

Louise
a set of furniture for a dining room



11

Плавные линии, изгибы, профильные поверхности придают набору легкость, очарование эпохи прошедших веков, при этом он остается удобным и практичным. Вместительные витрины и комоды не разочаруют, столовая группа 
из стола и стульев словно приглашает провести вечер при свечах. Изделия имеют несколько цветовых решений: классический благородный «коньяк», нежный и утонченный «белая эмаль с серебряной патиной», неординарный 
и удивительный кракелюр. Сегодня кракелюр – это способ искусственного состаривания поверхностей, образование с помощью специальных средств трещинок, имитирующих естественное растрескивание от времени. Хотелось бы 
обратить внимание на тот факт, что техника кракелюра в любом ее виде отличается определенной степенью непредсказуемости. В этом есть как достоинства, так и недостатки: с одной стороны, всегда интересно посмотреть, какими 
же получатся трещинки в этот раз, с другой стороны, не всегда реальный результат соответствует ожиданиям. Поэтому каждая деталь отличается друг от друга. 

Отделка: варианты цвета «коньяк», «белая эмаль + серебряная патина», «белая эмаль + серебряная патина + декор», «белая эмаль + серебряная патина + кракелюр», лак на водной основе.
Фурнитура: используются скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения и бесшумного закрывания производства фирмы «Blum» (Австрия), лицевая фурнитура – ключ производства «Bosetti-Marella» (Италия) 

и производства «NAVARA» (Испания), петля шарнирная с доводчиком и стяжки фирмы «Hettich» (Германия).

Зеркало / Mirror
ММ-257-29
В1220 х Н920 х Т25

Шкаф с витриной 
/ Vitrine 
ММ-257-01  
В954 х Н2240 х Т463

Стул / Chair
ММ-257-51
В557 х Н1150 х Т616

Изделия, входящие в программу «Луиза» ММ-257
варианты отделки

Шкаф с витриной 
/ Vitrine 
ММ-257-10 
В854 х Н2050 х Т457

Шкаф с витриной 
/ Vitrine 
ММ-257-10/01 
В854 х Н2050 х Т457

Шкаф с витриной 
/ Vitrine 
ММ-257-01/01
В954 х Н2240 х Т463

Тумба / File cabinet 
ММ-257-05
В1760 х Н489 х Т512

Комод / Dresser
ММ-257-06
В2270 х Н1039 х Т526

Комод / Dresser
ММ-257-07
В1768 х Н1039 х Т526

Комод / Dresser with decor
ММ-257-07 с декором
В1768 х Н1039 х Т526

Коньяк Белая эмаль + 
СП + кракелюр

Белая эмаль 
+ СП

Стул / Chair
ММ-257-51
В557 х Н1150 х Т616

Стол обеденный 
/ Dining table
ММ-257-40
В1800 х Н776 х Т1000

Белая эмаль + 
СП + декор

Шкаф с витриной 
/ Vitrine with decor
ММ-257-10 с декором
В854 х Н2050 х Т457

Louise
a set of furniture for a dining room

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

Smooth lines, bends, profile surfaces give the set lightness, the charm of the era of the past centuries, while it remains convenient and practical. Large vitrines and drawers will not disappoint, the dining group of table and chairs seems to invite you to spend the evening by 
candlelight. The products have several color options: classic noble “cognac”, delicate and refined “white enamel with silver patina”, an extraordinary and amazing crazing. Today, crazing is a method of artificial aging of surfaces, the formation of cracks by special means, which 
simulate natural cracks because of time. The technique of crazing in any of its forms differs in a certain degree of unpredictability. This has both advantages and disadvantages: on the one hand, it is always interesting to see what cracks will appear this time, on the other hand, 
the real result doesn’t always correspond to expectations. Therefore, each part is different from another. 

Finish: colour options «cognac», «white enamel + silver patina», «white enamel + silver patina + decor», «white enamel + silver patina + crazing» , water-based lacquer.
Fittings: the concealed TANDEM guides are used for the full extension and silent closing, manufactured by «Blum» (Austria), the front fittings: key manufactured by «Bosetti-Marella» (Italy) and «NAVARA» (Spain), the pivot hinge with the finisher and the stainers 

manufactured by «Hettich» (Germany).

Products included into the program Louise MM-257

options for finishing

Cognac White enamel
+SP

White enamel+SP 
+crazing

White enamel+SP 
+decor
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«Соната»
набор мебели для гостиной

Sonata
a set of furniture for the salon
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Набор выполнен с использованием массива дуба и шпона на лицевых поверхностях. Украшает набор витиеватая инкрустация деревом по дереву, повторяющаяся в каждом изделии, что все вместе создает единую композицию, 
показывает индивидуальность и неповторимость набора. Цокольное основание на профильных ножках приподнимает изделия над поверхностью, придавая им легкость и радуя глаз. В ящиках вкладыши, облицованные тканью. 
Стеклянные филенки с декоративным узором. Тумба с откидной стеклянной дверью. Поверхности щитовых деталей облицованы шпоном дуба. Крышки комодов, тумбы, шкафов из плиты ДСП, облицованной шпоном и бруском дуба, 
с профильным фрезерованием по лицевым кромкам.

Отделка: лак на водной основе, варианты цвета «белая эмаль + темная патина + декор», «коньяк + горький шоколад + декор».
Фурнитура: ключевина с ручкой «Bosetti-Marella», ключ, ручка-кнопка фирмы «GIUSTI» (Италия), петли «Siso» (Дания). Используются скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения и бесшумного закрывания 

производства фирмы «Blum» (Австрия).

Изделия, входящие в программу «Соната» ММ-284
варианты отделки

Комод / Dresser
ММ-284-07
В1298 х H1469 х T447

Шкаф с витриной / Vitrine 
ММ-284-02 
В1298 х H2033 х T447

Шкаф с витриной / Vitrine 
ММ-284-01 
В748 х H2033 х T447

Тумба / File cabinet
ММ-284-05
В1774 х Н593 х Т447

Шкаф с витриной / Vitrine 
ММ-284-01/01 
В748 х H2033 х T447

Белая эмаль 
+ ТП + декор  

Коньяк + горький 
шоколад + декор  

Sonata
a set of furniture for the salon

options for finishing

Products included into the program Sonata MM-284

White enamel
+DP+decor

Cognac+bitter 
chocolate+decor

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

The set is manufactured using solid oak and veneer sheet on the front surfaces. The set is decorated with an ornate inlay with wood on wood, repeated in each product, which together creates a single composition, shows the individuality and uniqueness of the set. The socle 
base on the profile legs raises the products above the surface, giving them lightness and pleasing the eye. The drawers have liners, coated with fabric. Glass panels with a decorative pattern. The file cabinet with a folding glass door. Surfaces of panel parts are lined with oak 
veneer sheet. Covers for dresses, file cabinets, cabinets from chipboard panel, coated with oak veneer sheet and oak bar, with profile milling along the front edges.

Finish: water-based lacquer, color options «white enamel + dark patina + decor», «cognac + bitter chocolate + decor».
Fittings: keyhole with handle manufactured by «Bosetti-Marella», key, handle-button manufactured by «GIUSTI» (Italy), hinges manufactured by «Siso» (Denmark). The hidden TANDEM guides manufactured by «Blum» company (Austria) used to fully extend and quietly 

close. 
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«Полонез»
набор мебели для столовой

Polonaise
a set of furniture for the salon
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Шкаф с витриной угловой
/ Corner vitrine 
ММ-174-01У/01 
B978 x H2044 x T472

Тумба / File cabinet
ММ-174-21 
B1796 x H1179 x T456

Шкаф с витриной 
/ Vitrine 
ММ-174-08
В1164 x Н2044 x Т472

Тумба / File cabinet
ММ -174-15
В1560 x Н637 x Т456

Тумба / File cabinet
ММ -174-16
В1560 x Н637 x Т456

Шкаф с витриной  
/ Vitrine 
ММ-174-05/01
В676 x Н2044 x Т472

Тумба / File cabinet
ММ-174-22
В1560 x Н1179 x Т456

Программа изделий «Полонез» отличается оригинальным дизайном, обилием стекла и света, что соответствует последним веяниям моды. Фасад из натурального массива бука. В витринах использована искусственная подсветка. В 
тумбах ММ-174-21 и ММ-174-22 за откидной дверью находится барное отделение со стеклянной полкой и зеркальной задней стенкой. 

Отделка: варианты цвета «черешня», «белая эмаль + золотая патина», лак на водной основе.
Фурнитура: замок штанговый фирмы «Titus» (Польша), лицевая фурнитура «Metakor» (Бельгия), ящики на шариковых направляющих фирмы «Blum» (Австрия), механизм раздвижения стола «Siso» (Дания).

Шкаф с витриной 
/ Vitrine 
ММ-174-01/01
В978 x Н2044 x Т472

Шкаф с витриной  
/ Vitrine 
ММ-174-05
В676 x Н2044 x Т472

Шкаф с витриной 
/ Vitrine 
ММ-174-07/01
В676 x Н2044 x Т472

Зеркало / Mirror
ММ-174-30
B1320 x H873 x T89 

Тумба / File cabinet
ММ-174-13 
B1034 x H974 x T403
ниша под камин 
/ niche under fireplace 420 x 570

Стол / Table
ММ-174-41
B2550 (3050) x H780 x Т1050
Стол / Table
ММ-174-41/01
B1900 (2400) x H780 x Т1050

Стул /Chair
ММ-126-26
B520 x H1074 x Т575

Кресло / Armchair
ММ-126-25
B575 x H1074 x Т615

Шкаф с витриной  
/ Vitrine 
ММ-174-02 
В1472 x Н2044 x Т472

Шкаф с витриной 
/ Vitrine 
ММ-174-06
В1164 x Н2044 x Т472

Шкаф с витриной 
/ Vitrine 
ММ-174-09
В1590 x Н2044 x Т472

Изделия, входящие в программу «Полонез» ММ-174
варианты отделки

Черешня
Белая

 эмаль + ЗП

* Изготавливаются только в цвете «черешня» / * Manufactured only in «cherry» color

**

Polonaise
a set of furniture for the salon

options for finishing

Products included into the program Polonaise MM-174

Сherry White enamel+GP

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

The program of products «Polonaise» is different with its original design, an abundance of glass and light, which corresponds to the latest trends of fashion. Facade is manufactered from natural solid beech. Artificial lighting is used in the vitrines. The cabinets MM-174-21 and 
MM-174-22, have a bar section with a glass shelf and a mirrored rear wall behind the folding door. 

Finish: color options «Сherry», «white enamel + gold patina», water-based lacquer.
Fittings: knock-off joint manufactured by «Titus» (Poland), the front fittings manufactured by «Metakor» (Belgium), the drawers on the ball guides manufactured by «Blum» (Austria), the sliding mechanism of the table manufactured by «Siso» (Denmark).

Шкаф с витриной 
/ Vitrine 
ММ-174-01
В978 x Н2044 x Т472



набор мебели для гостиной Yanina 
a set of furniture for the salon
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Изделия, входящие в программу «Янина» ММ-311 
варианты отделки

Набор выполнен с использованием массива ольхи и шпона бука на лицевых поверхностях. Украшает набор витиеватый рисунок. Классический стиль мебели дополнен привлекательными деталями: изящный декор в виде резных 
элементов, наличие профильных карнизов, цоколя, двери рамочно-филенчатой конструкции, отделка белой эмалью с золотой патиной. Бруски рамок, вертикальные бруски, цоколь из массива ольхи, карниз из массива ольхи. 
Крышки из плиты МДФ, щитовые элементы каркаса из плиты ДСП с облицовкой шпоном бука. В отделениях за глухими дверями съемные щитовые полки.

Отделка: лак на водной основе, вариант цвета «белая эмаль + золотая патина».
Фурнитура: ручка-кнопка фирмы «GIUSTI» (Италия), скрытые направляющие TANDEM частичного выдвижения производства фирмы «Blum» (Австрия).

Шкаф с витриной / Vitrine
ММ-311-01  
В828 x Н2169 x Т497

Шкаф с витриной / Vitrine
ММ-311-01/01 
В828 x Н2169 x Т497

Стол обеденный «Яна» /Dinner table Yana
ММ-301-42  
В1060 x Н777 x Т1060 
(В1420 x Н777 x Т1060)

Стол обеденный «Яна» /Dinner table Yana
ММ-301-41
В1868 x Н780 x Т1050 
(В2368 x Н780 x Т1050)

Тумба / File cabinet
ММ-311-05 
В1606 x Н633 x Т454

Зеркало / Mirror
ММ-311-30
В1336 x Н756 x Т96

Белая
 эмаль + ЗП

Yanina 
a set of furniture for the salon

options for finishing

White enamel+GP

Products included into the program Yanina MM-311

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

The set is manufactured using solid alder and beech veneer sheet on the front surfaces. The set is decorated with an ornate drawing. The classic style of furniture is complemented by attractive details: elegant decor in the form of carved elements, the presence of profile 
cornices, socle, frame-panel doors, white enamel finish with gold patina. Frame bars, vertical bars, socle from solid alder, cornice from solid alder. Covers from MDF plate, screen elements of the frame made of chipboard plate with veneer sheet covering. There are removable 
screen shelves in the drawers behind the blind doors.

Finish: water-based lacquer, color option «white enamel+gold patina».
Fittings: knobs manufactured by «GIUSTI» (Italy), concealed TANDEM guides of partial extension manufactured by «Blum» (Austria).

Тумба / File cabinet
ММ-311-07
В1606 x Н1137 x Т454
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«Давиль»
набор мебели для жилой комнаты

Daville
a set of furniture for the living room
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Шкаф с витриной
/ Vitrine
ММ-126-65
В887 х Н2103 х Т470

Шкаф 
/ Cabinet
ММ-126-66
В1190 х Н2275 х Т400

Изделия, входящие в программу «Давиль» ММ-126
варианты отделки

Богатая коллекция выполненных в единой стилистике витрин, книжных шкафов, шкафов для одежды, для прихожей, столов письменных и обеденных, стульев, различных по размеру и функциональному назначению тумб позволяет 
обставить мебелью на свой вкус и цвет различные комнаты: гостиную, столовую, кабинет, прихожую. Двери, накладки ящиков, декоративные бруски, рамы каркаса, бруски цоколя, опоры изготовлены из массива дуба Кромки крышек 
комодов и тумб изготовлены из дубовых брусков, которые не только придают им долговечность, но и позволяют сгладить углы.

Отделка: лак на водной основе, варианты цвета «медовый дуб + золотая патина», «белая эмаль», «белая эмаль + золотая патина».
Фурнитура: петли и лицевая фурнитура «Metakor» (Бельгия), роликовые направляющие для ящиков «Hаfele» (Германия), замки «Titus» (Польша), механизм раздвижения и стяжки «Hettich» (Германия).

Медовый  
дуб + ЗП Белая эмаль Белая

 эмаль + ЗП

Шкаф с витриной 1220
/ Vitrine
ММ-126-11
В1216 х Н2070 х Т480

Шкаф с витриной 1230
/ Vitrine
ММ-126-12
В1762 х Н2070 х Т480

Шкаф с витриной / Vitrine
ММ-126-13/01П 
ст. декор / decor. gl.
В1122 х Н2010 х Т374

Шкаф с витриной / Vitrine
ММ-126-15/03 
ст. декор / decor. gl.
В1650 х Н2121 х Т454

Шкаф для книг 1240
/ Bookcase
ММ-126-16
В1154 х Н1879 х Т454

Шкаф 1240 / Cabinet
ММ-126-49
В1154 х Н2080 х Т454

Стол 1410 / Table
ММ-126-01
В1630 х Н772 х Т710

Стол 1420 / Table
ММ-126-01/01
В1134 х Н772 х Т550

Тумба 3410 / File cabinet
ММ-126-09
В1378 х Н823 х Т390

Тумба / File cabinet
ММ-126-34
ст. декор / decor. gl.
В1862 х Н1121 х Т454

Тумба / File cabinet
ММ-126-40
В1150 х Н649 х Т520

Стол обеденный
/ Dining table
ММ-126-24
В1600 (2100) х Н777 х Т1000

Тумба / File cabinet
ММ-126-63
В1480 х Н649 х Т454

Тумба / File cabinet
ММ-126-64
В872 х Н1041 х Т470

Зеркало / Mirror
ММ-126-28
В1308 Х Н841 Х Т68

Шкаф с витриной
/ Vitrine
ММ-126-62
В1154 х Н2080 х Т454

Стул / Chair
ММ-126-26
B520 x H1074 x Т575

Кресло / Armchair
ММ-126-25
B575 x H1074 x Т615

Шкаф с витриной
угловой / Corner vitrine
ММ-126-50П 
ст. декор / decor. gl.
В1025 х Н2005 х Т571

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

Daville
a set of furniture for the living room

options for finishing

Honeylike oak+ GP White enamel White enamel+GP

Products included into the program Daville MM-126

A rich collection of vitrines, bookcases, wardrobes for the hallway, desks and dining tables, chairs, file cabinets various in size and functional purpose allows you to furnish different rooms according to your taste and color: living room, dining room, study, hallway. Doors, lining of 
the drawers, decorative bars, frameworks, socle bars, supports are made of solid oak. The edges of the covers of the drawers of dressers and file cabinets are made of oak bars, which not only give the durability, but also allow to smooth the corners.

Finish: water-based lacquer, color options «honeylike oak + gold patina», «white enamel», «white enamel + gold patina».
Fittings: hinges and front fittings manufactured by «Metakor» (Belgium), roller guides for drawers manufactured by «Hafele» (Germany), locks manufactured by «Titus» (Poland), mechanism of expansion and couplings manufactured by «Hettich» (Germany).

Шкаф с витриной / Vitrine
ММ-126-54 Л 
ст. декор / decor. gl.
В900 х Н2080 х Т454

Тумба / File cabinet
ММ-126-51
В1128 х Н982 х Т456
ниша под камин / Alcove for the 
fireplace В420 х Н570
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«Орхидея»
набор мебели для столовой

Orchid
a set of furniture for the dining room
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Характерными особенностями изделий набора «Орхидея» являются широкое использование массива древесины дуба на фасадных и лицевых поверхностях, наличие декоративных профильных карнизов криволинейной 
формы с элементами резьбы, широкие массивные цоколи. Изящество форм изделий подчеркивают накладные декоративные элементы, а также витражные стекла, выполненные с применением лазерной гравировки и объемных 
фьюзинговых элементов. Кромки крышек комодов и тумб изготовлены из дубовых брусков, которые не только придают им долговечность, но и позволяют сгладить углы. Своеобразие набора дополняется резьбой на карнизах 
шкафов, спинках стульев, ножках стола и стульев.

Отделка: лак на водной основе, цвет «орех + золотая патина».
Фурнитура: лицевая фурнитура «Metakor» (Бельгия), роликовые направляющие для ящиков «Hafele» (Германия), замки «Titus» (Польша).

Комод / Dresser
ММ-43-12/03
В1713 х H918 х T446

Шкаф комбинированный 
/ Сombined cabinet
ММ-43-18 
ст. декор / decor. gl.
В1080 х H2194 х T468 

Стул / Chair
ММ-43-04
В489 х Н1024 х Т492

Банкетка / Banquette
ММ-43-21
В418 х Н500 х Т418

Изделия, входящие в программу «Орхидея» ММ-43
варианты отделки

Орех + ЗП

Шкаф комбинированный 
/ Сombined cabinet
ММ-43-19
ст. декор / decor. gl.
В926 х H2200 х Т654

Шкаф комбинированный 
/ Сombined cabinet
ММ-43-11 
ст. декор / decor. gl.
В1808 х H2194 х T468

Комод / Dresser
ММ-43-12/04 
В2177 х H918 х T446

Тумба / File cabinet
ММ-43-15
В1713 х H529 х T446

Стол / Table
ММ-43-05
В1730 х H779 х T1013

65
0 650

65
4

Зеркало / Mirror
ММ-43-03
В1115 х Н743 х Т24

Orchid
a set of furniture for the dining room

options for finishing

Hazel+GP

Products included into the program Orchid MM-43

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

The characteristic features of the products of the Orchid set are the extensive use of solid oak on the facade and front surfaces, the presence of decorative curved profile cornices with thread elements, and wide massive socles. The elegance of the shapes of the products is 
emphasized by overhead decorative elements, as well as stained glass, made using laser engraving and volumetric fusing elements. The edges of the covers of dressers and file cabinets are made of oak bars, which not only give the durability, but also allow to smooth the corners.  
The originality of the set is complemented by carving on the cornices of the cabinets, the backs of the chairs, the legs of the table and chairs. 

Finish: water-based lacquer, «hazel + gold patina» color. 
Fittings: front fittings manufactured by «Metakor» (Belgium), roller guides for drawers manufactured by «Hafele» (Germany), locks manufactured by «Titus» (Poland).
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«Оскар»
модульная   программа для библиотеки

Oskar
a modular set of libraries
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Стол письменный 
/ Desk
ММ-218-21/01 
В1464 х Н780 х Т880

Изделия, входящие в программу «Оскар» ММ-218
варианты отделки

Набор для библиотеки – продолжение программы «Оскар». Тот же строгий изысканный дизайн, те же искусные кружева декора, та же печать стиля и изящества на шкафах, предназначенных для хранения книг, сувениров, альбомов 
и других дорогих сердцу вещей. В программу входит ряд модульных элементов, из которых можно составить как огромную библиотеку, так и небольшой книжный шкаф. Дополняющие программу письменные столы отличаются 
завидной шириной рабочей поверхности и многочисленными ящиками с направляющими полного выдвижения и бесшумного закрывания. Широкое использование массива дуба – залог долговечности и надежности изделия. Шкафы 
комбинированные изпользовать только в сочетании с пилястрами. При соединении шкафов обязательно использовать пилястру ММ-218-900, к боковым шкафам с наружных сторон крепить пилястры ММ-218-901 и ММ-218-902.

Отделка: лак на водной основе, варианты цвета «орех», «белая эмаль + темная патина».
Фурнитура: направляющие для ящиков полного выдвижения и бесшумного закрывания производства «Blum» (Австрия), замки «Titus» (Польша), петли «Metakor» (Бельгия), лицевая фурнитура «Bosetti-Marella» (Италия).

Орех Белая эмаль 
+ ТП

Стол / Table
ММ-218-20 
В1900 х Н780 х Т880

ММ-218-111 
B534 x H2400 x T484

ММ-218-131 
B534 x H2400 x T484

ММ-218-112 
B534 x H2400 x T484

ММ-218-132 
B534 x H2400 x T484

ММ-218-310 
B1004 x H2400 x T484

ММ-218-330 
B1004 x H2400 x T484

ММ-218-121 
B534 x H2400 x T484

ММ-218-440 
B382 x H2400 x T484

ММ-218-122 
B534 x H2400 x T484

ММ-218-900 
B40 (0)*
x H2400 
x T152

ММ-218-901 
B110 (90)*
x H2400 
x T486

ММ-218-902 
B110 (90)*
x H2400 
x T486

ММ-218-320 
B1004 x H2400 x T484

Стол / Table
ММ-218-21
В1464 х Н780 х Т880

Пилястры / Pilasters

*В скобках даны установочные размеры 
*The mounting dimensions are in parentheses

Oskar
a modular set of libraries

options for finishing

Hazel White enamel+DP

Products included into the program Oscar MM-218

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

A set for the library is a continuation of the Oscar program. The same strict elegant design, the same delicate laces of the decor, the same stamp of style and grace on the closets, designed to store books, souvenirs, albums and other things dear to the heart. The program includes 
a number of modular elements, from which you can make both a huge library, and a small bookcase. Desks, that are supplementary to the program, differ in an enviable width of the working surface and numerous drawers with guides for full extension and silent closing. Wide use 
of solid oak guarantees durability and reliability of the product. Combined cabinets use only in combination with pilasters. When connecting the cabinets have to use pilaster MM-218-900, to the side cabinets from the outside must be fixed pilasters MM-218-901 and MM-218-902.

Finish: water-based lacquer, color options «hazel», «white enamel + dark patina».
Fittings: guides for drawers for complete extension and silent closing manufactured by «Blum» (Austria), locks manufactured by «Titus» (Poland), hinges manufactured by «Metakor» (Belgium), front fittings manufactured by «Bosetti-Marella» (Italy).



24

«Молодечно Д9» 
модульная программа

Molodechno D9
а modular set
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B379 x H2450 x T383 B379 x H2450 x T383

ММ-18-422ММ-18-412

B994 x H2450 x T383

ММ-18-302

ММ-18-920ММ-18-900 ММ-18-910

В скобках даны установочные размеры

B68(0) x H2450 x T388 B132(98) x H2450 x T388 B132(98) x H2450 x T388

678678

ММ-18-142ММ-18-141

B1374 x H37 x T313

ММ-18-510

ММ-18-940

B98 x H2450 x T388

ММ-18-930

B98 x H2450 x T388

ММ-18-520

B1374 x H97 x T378 B1080 x H97 x T378

ММ-18-521ММ-18-511

B1080 x H37 x T313

B678 x H2450 x T678B678 x H2450 x T678B678 x H2450 x T678 B678 x H2450 x T678 B994 x H2450 x T383

ММ-18-142/01ММ-18-141/01 ММ-18-302/01

По
лк

и

Пи
ля

ст
ры

B994 x H2450 x T383

ММ-18-301

B534 x H2450 x T383B534 x H2450 x T383 B534 x H2450 x T383B534 x H2450 x T383B994 x H2450 x T383

ММ-18-122/01 ММ-18-112/01 ММ-18-121/01 ММ-18-111/01ММ-18-301/01

B379 x H2450 x T383 B379 x H2450 x T383

ММ-18-424ММ-18-414

B534 x H2450 x T383B534 x H2450 x T383 B534 x H2450 x T383

ММ-18-111 ММ-18-112

B534 x H2450 x T383

ММ-18-121 ММ-18-122

Торжественный классический дизайн, удобство и экономичность, фасад из натурального дуба, элементы резьбы – все это воплощено в модульной программе «Молодечно». Вне зависимости от размеров вашей комнаты, грамотно 
обставить ее нарядными и функциональными предметами не составит труда. Если у вас много книг – серия Д9 решит ваши задачи. 

Отделка: вариант цвета «медовый дуб + золотая патина», лак на водной основе.
Фурнитура: лицевая фурнитура фирмы «Metakor» (Бельгия), замок штанговый фирмы «Titus» (Польша). 

Изделия, входящие в программу «Молодечно Д9» ММ-18
варианты отделки

Медовый  
дуб + ЗП

Products included into the program Molodechno D9 MM-18
options for finishing

Honeylike oak+GP

Пи
ля

ст
ры

 / 
Pil

as
te

rs

По
лк

и
Sh

elv
es

*В скобках даны установочные размеры 
*The mounting dimensions are in parentheses

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

Solemn classical design, convenience and economy, the facade made of natural oak, the elements of carving - all this is embodied in the modular program «Molodechno». Regardless of the size of your room, it is not difficult to correctly equip it with smart and functional objects. 
If you have many books the D9 series will solve your problems. 

Finish: colour option «honeylike oak + golden patina», water-based lacquer.
Fittings: front fittings manufactured by «Metakor» (Belgium), knock-off joint manufactured by «Titus» (Poland).



«Мокко» 
набор мебели для спальни

Mocco
а set of bedroom furniture
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Набор выполнен с использованием массива дуба, а также шпона лиственных пород на лицевых поверхностях. Украшают изделия лицевая фурнитура, подобранная в тон к основному цвету, витиеватая резьба, объемный вид 
накладок ящиков. Вертикальные бруски, опоры и бруски, соединяющие их, карниз, рама спинки головной кровати из массива дуба, с художественной резьбой. Кровать с мягким элементом, обрамленным фигурной рамкой. Двери 
шкафа представляют собой раму из массива дуба с филенкой из плиты ДСП, облицованной шпоном. Крышка комода и тумбы прикроватной из плиты МДФ, облицованной шпоном. В ящиках накладки гнутые, из плиты МДФ, 
облицованной шпоном, короб из плиты ламинированной, на дно кладется вкладыш, облицованный тканью.

Отделка: лак на водной основе, варианты цвета «изабелла», «альба + серебряная патина».
Фурнитура: лицевая фурнитура «Bosetti-Marella» (Италия), петли «Неttich» (Германия). Используются скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения и бесшумного закрывания производства фирмы «Blum» (Австрия).

Изделия, входящие в программу «Мокко» ММ-316 
варианты отделки

Шкаф для одежды / Wardrobe
ММ-316-01/04Б  
В2233 x Н2317 x Т648

Кровать / Bed
ММ-316-02/16Б  
В1850 x Н1240 x L2146

Комод / Dresser
ММ-316-04 
В1288 x Н962 x Т567

Тумба прикроватная 
/ Bedside cabinet
ММ-316-03  
В646 x Н619 x Т452

Зеркало / Mirror 
ММ-316-05 
В850 x Н850 x Т60

Изабелла Альба + СП

2233

2317

Mocco
а set of bedroom furniture

Products included into the program Mocco MM-316

options for finishing

Izabella Alba+SP

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

The set is manufactured using solid oak, as well as hardwood veneer sheet on the front surfaces. The products are decorated with front fittings, matched to the tone of the main color, ornate carving, the three-dimensional view of the lining of the drawers. Vertical bars, supports 
and bars connecting them, cornice, frame of the back of the head-on bed from are manufactured from solid oak, with artistic carvings. Bed with a soft element framed by a curly frame. Wardrobe doors are solid oak frame with a panel from chipboard, coated with veneer sheet. The 
cover of the dresser and the bedside cabinet is made of MDF, coated with veneer sheet. There are bent cover plates in the drawers made of MDF plate, coated with veneer sheet, the box made of laminated plate, the liner coated with fabric is placed on the bottom.

Finish: water-based lacquer, color options «Isabella», «alba + silver patina». 
Fittings: front fittings manufactured by «Bosetti-Marella» (Italy), hinges manufactured by «Hettich» (Germany). The hidden TANDEM guides used to fully extend and quietly close manufactured by «Blum» (Austria).



«Трио» 
набор мебели для спальни

Trio
а set of bedroom furniture
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Набор выполнен с использованием массива дуба и шпона на лицевых поверхностях. Украшают изделия использование двух контрастных цветов, лицевая фурнитура в виде лепестков, объемный вид накладок ящиков. Крышка тумбы 
прикроватной, ножки, карниз, рамы дверей, зеркала, вертикальные бруски стенок боковых из массива дуба. В ящиках вкладыши, облицованные тканью.

Отделка: лак на водной основе, варианты цвета «коньяк + СП», «белая эмаль + золото».
Фурнитура: ручка-скоба «Bosetti-Marella», ключ, ключевина фирмы «GIUSTI» (Италия), петли «Siso» (Дания), «Неttich» (Германия). Используются скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения и бесшумного 

закрывания производства фирмы «Blum» (Австрия).

Стол туалетный / Toilet-table
ММ-277-06
В1328 х Н775 х Т480

Банкетка / Banquette
ММ-277-07
B456 x H493 x T456

Тумба прикроватная 
/ Bedside cabinet
ММ-277-03
В604 х Н592 х Т452

Изделия, входящие в программу «Трио» ММ-277
варианты отделки

Комод / Dresser
ММ-277-04
В1338 х Н880 х Т583

Коньяк 
+ СП

Зеркало / Mirror 
ММ-277-05
В740 х Н1040 х Т33

Зеркало / Mirror 
ММ-277-05/01
В690 х Н926 х Т64

Белая
 эмаль + ЗП

2549

22
75

2213
1716

23
55 23
32

Шкаф для одежды / Wardrobe
ММ-277-01/03
В1716 х Н2332 х Т696

Шкаф для одежды / Wardrobe
ММ-277-01/04
В2213 х Н2355 х Т709

Кровать / Bed
ММ-277-02/16Б
В1900 х Н1253 х L2131 
Кровать / Bed
ММ-277-02/18Б
В2100 х Н1253 х L2131

Кровать / Bed
ММ-277-02/16Б-1
В1872 х Н1250 х L2136 
Кровать / Bed
ММ-277-02/18Б-1 
В2072 х Н1280 х L2136

Кровать / Bed
ММ-277-02/16Б-2 
В1872 х Н1250 х L2190 
Кровать / Bed
ММ-277-02/18Б-2 
В2072 х Н1280 х L2190

Шкаф для одежды / Wardrobe
ММ-277-01/03Р
В2549 х Н2275 х Т732

Trio
а set of bedroom furniture

Products included into the program Trio MM-277
options for finishing

Cognac+SP White enamel+GP

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

The set is manufactured using solid oak and veneer sheet on the front surfaces. The products are decorated using two contrasting colors, front fittings in the form of petals, a three-dimensional view of the drawers cover plates. Cover of bedside cabinet, legs, cornice, door frames, 
mirrors, vertical bars of side walls are made of solid oak. There are liners in the boxes, coated with fabric.

Finish: water-based lacquer, color options «cognac + SP», «white enamel + gold».
Fittings: pull manufactured by «Bosetti-Marella», the key, the keyhole manufactured by «GIUSTI» (Italy), hinges manufactured by «Siso» (Denmark) and «Hettich» (Germany). The hidden TANDEM guides used to fully extend and quietly close manufactured by «Blum» (Austria).



«Соната» 
набор мебели для спальни Sonata

а set of bedroom furniture
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2502

23
34

Набор выполнен с использованием массива дуба и шпона на лицевых поверхностях. Украшают набор использование двух контрастных цветов, витиеватая инкрустация деревом по дереву, повторяющаяся в каждом изделии, что все 
вместе создает единую композицию, демонстрирует индивидуальность и неповторимость набора. Цокольное основание на профильных ножках приподнимает изделия над поверхностью, придавая им легкость и радуя глаз. Зеркало 
навесное квадратной формы с рисунком по периметру. В кровати на основание из брусков ложится рама с ламелями, возможно регулирование матраца по высоте с помощью комплекта фурнитуры на царгах. В ящиках вкладыши, 
облицованные тканью. Внутренние поверхности деталей облицованы шпоном дуба. Крышки из плиты ДСП, облицованной шпоном и бруском дуба с профильным фрезерованием по лицевым кромкам.

Отделка: лак на водной основе, варианты цвета «белая эмаль + темная патина + декор», «коньяк + горький шоколад + декор».
Фурнитура: ключевина с ручкой «Bosetti-Marella» (Италия), ключ, ручка-скоба, ручка-кнопка фирмы «GIUSTI» (Италия), петли «Siso» (Дания). Используются скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения и бесшумного 

закрывания производства фирмы «Blum» (Австрия).

Тумба прикроватная 
/ Bedside cabinet
ММ-283-03
В640 х Н718 х Т463

Зеркало / Mirror 
ММ-283-05
В890 х Н890 х Т26

Изделия, входящие в программу «Соната» ММ-283
варианты отделки        

Стол туалетный с зеркалом 
/ Dressing-table
ММ-283-06
B1208 x H1841 x T648

Стол туалетный / Toilet-table
ММ-283-06/01
B1208 x H771 x T64823

18

Белая эмаль 
+ ТП + декор  

Комод / Dresser
ММ-283-04
В1288 х Н1035 х Т525

2316

Коньяк + горький 
шоколад + декор  

Кровать / Bed
ММ-283-02/14Б 
с декором В1660 х Н1250 х L2088
Кровать / Bed
ММ-283-02/16Б
В1850 х Н1250 х L2088
Кровать / Bed
ММ-283-02/18Б
B2050 x H1250 x L2088

Шкаф для одежды / Wardrobe
ММ-283-01/04
В2318 х Н2316 х Т639

Шкаф для одежды 
/ Wardrobe
ММ-283-01/02Р
В2502 х Н2334 х Т694

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

The set is manufactured using solid oak and veneer sheet on the front surfaces. The set is decorated with the use of two contrasting colors, ornate inlay of wood on repeated in each product, which together creates a single composition, demonstrates the individuality and 
uniqueness of the set. The socle base on the profile legs raises the products above the surface, giving them lightness and pleasing the eye. Hinged square mirror with a pattern along the perimeter. A frame with lamellas lies on the base of the bars of the bed, it is possible to adjust 
the mattress in height using a set of fittings on the underframe. There are liners in the drawers, coated with fabric. The internal surfaces of the details are coated with oak veneer sheet. Covers made of chipboard plate, coated with veneer sheet and oak bar with profile milling along 
the front edges.

Finish: water-based lacquer, color options «white enamel + dark patina + decor», «cognac + bitter chocolate + decor».
Fittings: keyhole with handle manufactured by «Bosetti-Marella» (Italy), key, pull, knob manufactured by «GIUSTI» (Italy), hinges manufactured by «Siso» (Denmark). The hidden TANDEM guides used to fully extend and quietly close manufactured by «Blum» (Austria).

Sonata
а set of bedroom furniture

Products included into the program Sonata MM-283
options for finishing

White enamel
+DP+decor

Cognac+bitter 
chocolate+decor
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«Оскар»
набор мебели для спальни

Oskar
а set of bedroom furniture
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Изделия, входящие в программу «Оскар» ММ-216
варианты отделки

Изогнутые линии, искусно вырезанное кружево из дерева, налет старины делают спальню безупречно красивой, солидной, удобной. Кроме классического варианта: шкаф, кровать, тумба прикроватная, комод, здесь вы найдете 
и многофункциональный туалетный стол с трехстворчатым зеркалом – трильяж, и банкетку, и сундук, на котором приятно сидеть и можно хранить постельные принадлежности.

Отделка: лак на водной основе, варианты цвета «орех», «белая эмаль + патина темная».
Фурнитура: направляющие для ящиков производства «Blum» (Австрия), полного выдвижения и бесшумного закрывания. Лицевая фурнитура фирмы «Bosetti-Marella» (Италия). Петля фирмы «Метакор» (Бельгия).

Банкетка / Banquette
ММ-216-07/01
В470 х Н524 х Т470

Стол туалетный / Toilet-table
ММ-216-06/01
В1281 х Н780 х Т582

Сундук / Chest
ММ-216-08 
B1300 x H575 x T500

Орех Белая эмаль 
+ ТП  

Шкаф / Closet
ММ-216-01/03
В1859 х Н2256 х Т668

Шкаф / Closet
ММ-216-01/02
В1270 х Н2256 х Т668

Шкаф / Closet
ММ-216-01/02Б
В1270 х Н2256 х Т668

Кровать / Bed ММ-216-02/16    
В1740 х Н1160 х L2200
Кровать / Bed ММ-216-02/18    
В1940 х Н1160 х L2200

Тумба прикроватная
/ Bedside cabinet
ММ-216-03
В613 х Н699 х Т460

Банкетка 
/ Banquette
ММ-216-07
В1060 х Н524 х Т470

Зеркало 
/ Mirror 
ММ-216-05
В700 х Н999

Стол туалетный / Toilet-table
ММ-216-06
В1281 х Н1842 х Т582

Кровать / Bed
ММ-216-02/14Б2    
В1540 х Н1160 х L2156
Кровать / Bed
ММ-216-02/16Б2    
В1740 х Н1160 х L2156
Кровать / Bed
ММ-216-02/18Б2    
В1940 х Н1160 х L2156

22
56

2063

22
56

1859

22
56

22
56

2450

1270

Шкаф / Closet
ММ-216-01/03Б
В1859 х Н2256 х Т668

Шкаф / Closet
ММ-216-01/04Б
В2450 х Н2256 х Т699

Комод / Dresser
ММ-216-04
В1261 х Н1014 х Т560

Шкаф / Closet
ММ-216-01/02Р 
В2063 x H2256 x T705

Oskar
а set of bedroom furniture

Products included into the program Oscar MM-216
options for finishing

Hazel White enamel+DP

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

Bent lines, skillfully carved lace from wood, a touch of antiquity make the bedroom immaculately beautiful, trustworthy, comfortable. In addition to the classic version: a closet, a bed, a bedside cabinet, a dresser, you will find a multifunctional toilet table with a triple-sash 
mirror - three-leaved mirror, and a banquette, and a chest on which it is nice to sit and store bedding.

Finish: water-based lacquer, colour options «hazel», «white enamel + dark patina».
Fittings: guides for drawers manufactured by «Blum» (Austria), full extension and silent closing. Face fittings manufactured by «Bosetti-Marella» (Italy). The hinges manufactured by «Metacor» (Belgium).

Шкаф / Closet
ММ-216-01/04
В2450 х Н2256 х Т699
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«Луиза»
набор мебели для спальни

Louise
а set of bedroom furniture
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Комод / Dresser with decor
ММ-227-04 с декором
В1272 x Н1045 x Т571

Комод / Dresser
ММ-227-04 
В1272 x Н1045 x Т571

Изделия, входящие в программу «Луиза» ММ-227
варианты отделки

Плавные линии, изогнутые поверхности, изящные ножки придают спальне утонченность и женственность. Кровать манит к себе мягкой спинкой, очаровывает и не отпускает. Изящный туалетный столик с секретом, в котором часть 
крышки легким движением руки становится зеркалом. Изделия имеют несколько цветовых решений: классический благородный «коньяк», нежный и утонченный «белая эмаль + серебряная патина», неординарный и удивительный 
кракелюр. Кракелюр – это способ искусственного состаривания поверхностей, образование с помощью специальных средств трещинок, имитирующих естественное растрескивание от времени. Хотелось бы обратить внимание на тот факт, 
что техника кракелюра в любом ее виде отличается определенной степенью непредсказуемости. В этом есть как достоинства, так и недостатки: с одной стороны, всегда интересно посмотреть, какими же получатся трещинки в этот раз, 
с другой стороны, не всегда реальный результат соответствует вашим ожиданиям. Поэтому каждая деталь отличается друг от друга. 

Отделка: варианты цвета «коньяк», «белая эмаль + серебряная патина», «белая эмаль + серебряная патина + декор», «белая эмаль + серебряная патина + кракелюр», лак на водной основе.
Фурнитура: используются скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения и бесшумного закрывания производства фирмы «Blum» (Австрия). Лицевая фурнитура – ручка-кнопка производства «GIUSTI» (Италия); петля 

шарнирная с доводчиком и стяжки фирмы «Hettich» (Германия).

Кровать / Bed
ММ-227-02/14Б-1
В1550 x Н1240 x L2150 
Кровать / / Bed
ММ-227-02/16Б-1
В1750 x Н1240 x L2150
Кровать / Bed
ММ-227-02/18Б-1
В1950 x Н1240 x L2150

22
45

22
45

22
45

2220 12081711

Коньяк Белая эмаль + 
СП + кракелюр

Белая эмаль 
+ СП

Белая эмаль + 
СП + декор

Шкаф / Closet
ММ-227-01/04Б
B2220 x H2245 x T672

Шкаф / Closet with decor
ММ-227-01/04Б с декором
B2220 x H2245 x T672

Тумба 
/File cabinet
ММ-227-03
В632 x Н647 x Т454

Тумба 
/ File cabinet with decor
ММ-227-03
с декором
В632 x Н647 x Т454

Стол туалетный 
/ Toilet-table
ММ-227-06
В1132 x Н799 x Т474

Шкаф / Closet
ММ-227-01/03Б
В1711 x Н2245 x Т669

Зеркало / Mirror 
ММ-227-05/01 
В920 x Н920 x Т25

Шкаф / Closet with decor
ММ-227-01-02Б с декором
B1208 x H2245 x T669

Кровать / Bed with decor
ММ-227-02/14Б-1 с декором
В1550 x Н1240 x L2150
Кровать / Bed with decor
ММ-227-02/16Б-1 с декором
В1750 x Н1240 x L2150
Кровать / Bed with decor
ММ-227-02/18Б-1 с декором
В1950 x Н1240 x L2150

Louise
а set of bedroom furniture

options for finishing

Cognac White enamel+SP White enamel+SP
+crazing

White enamel+SP 
+decor

Products included into the program «Louisa» MM-227

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

Smooth lines, bent surfaces, elegant legs give the bedroom elegance and femininity. The bed beckons with a soft back, charms and does not let you go. Elegant toilet table with a secret in which a part of the cover becomes a mirror with a slight movement of the hand. The 
products have several color options: classic noble «cognac», delicate and refined «white enamel with silver patina», an extraordinary and amazing crazing. Today, crazing is a method of artificial aging of surfaces, the formation of cracks by special means, which simulate natural 
cracks because of time. The technique of crazing in any of its forms differs in a certain degree of unpredictability. This has both advantages and disadvantages: on the one hand, it is always interesting to see what cracks will appear this time, on the other hand, the real result doesn’t 
always correspond to expectations. Therefore, each part is different from another. 

Finish:  colour options «cognac», «white enamel + silver patina», «white enamel + silver patina + decor», «white enamel + silver patina + crazing» , water-based lacquer.
Fittings: the hidden TANDEM guides are used for the full extension and silent closing, manufactured by «Blum» (Austria), the front fittings: knob manufactured by «GIUSTI» (Italy); the pivot hinge with the finisher and the stainers manufactured by «Hettich» (Germany).
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«Влада»
набор мебели для спальни Vlada

а set of bedroom furniture
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Изделия, входящие в программу «Влада» ММ-160
   варианты отделки

Традиции классического стиля, натуральные материалы (массив ольхи или бука), неповторимые профильные линии на лицевых деталях, присущие этим изделиям, создают интерьер на несколько сезонов. Удачно смотрится 
декоративное зеркало с рисунком. Широкий модульный ряд из шкафов и кроватей дает возможность фантазировать. Не лишний здесь и изящный туалетный столик.

Отделка: варианты цвета «черешня», «белая эмаль + золотая патина», лак на водной основе.
Фурнитура: используются скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения и бесшумного закрывания производства фирмы «Blum» (Австрия). Замок штанговый фирмы «Тiтus» (Польша), ручка-кнопка, ручка-скоба, ключ, 

ключевина производства «GIUSTI» (Италия). Механизм раздвижения дверей фирмы «Hettich» (Германия).

Зеркало / Mirror
ММ-160-05 
B850 x H1007 x T74

Кровать / Bed
ММ-160-02/16Б
В1734 х Н1000 х L2237
Кровать / Bed
ММ-160-02/18Б
В1934 х Н1000 х L2237

Стол туалетный / Toilet-table
ММ-160-06
B1200 x H775 x T500

Комод / Dresser
ММ-160-04 
B1228 x H937 x T524

Шкаф / Closet
ММ-160-01/02Р
В2038 х Н2420 х Т710

Кровать / Bed
ММ-160-02/16
B1734 x H1000 x L2237
Кровать / Bed
ММ-160-02/18 
B1934 x H1000 x L2237

Тумба прикроватная 
/ Bedside  cabinet
ММ-160-03
B626 x H687 x T456

Черешня Белая
 эмаль + ЗП

22
21

ММ-160-01/03Б ММ-160-01/02Р ММ-160-01/03Р

2144

2538

24
20

24
20

2038

22
21

ММ-160-01/03Б ММ-160-01/02Р ММ-160-01/03Р

2144

2538

24
20

24
20

2038

Шкаф / Closet
ММ-160-01//03Р
В2538 х Н2420 х Т710

2038

24
20

2538

24
20

Vlada
а set of bedroom furniture

Products included into the program Vlada MM-160
options for finishing

Cherry White 
enamel+GP

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

Traditions of the classical style, natural materials (solid alder or beech), unique profile lines on the front parts, peculiar for these products, create an interior for several seasons. The decorative mirror with a pattern looks good. A wide modular range of closets and beds makes it 
possible to fantasize. An elegant dressing table doesn’t look excessive here.

Finish: color options «cherry», «white enamel + gold patina», water-based lacquer.
Fittings: the hidden TANDEM guides used to fully extend and quietly close manufactured by «Blum» (Austria). Knock-off joint manufactured by «Titus» (Poland), knob, pull, key,  keyhole manufactured by «GIUSTI» (Italy). The mechanism of the sliding doors manufactured by 

«Hettich» (Germany).



«Яна» 
набор мебели для спальни

Yana
а set of bedroom furniture
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Набор выполнен с использованием массива ольхи и шпона бука на лицевых поверхностях. Украшает набор витиеватый рисунок. Классический стиль мебели дополнен привлекательными деталями: изящный декор в виде резных 
элементов из полиуретана, наличие профильных карнизов, цоколя, отделка белой эмалью с золотой патиной. Крышки из плиты МДФ, щитовые элементы каркаса из плиты ДСП с облицовкой шпоном. В верхних ящика комода и тумбы 
прикроватной вкладыши, облицованные тканью. 

Отделка: лак на водной основе, вариант цвета «белая эмаль + золотая патина».
Фурнитура: ручка-скоба, ручка-кнопка фирмы «GIUSTI» (Италия), механизм раздвижения «Hettich» (Германия). Используются скрытые направляющие TANDEM частичного выдвижения производства фирмы «Blum» (Австрия).

Изделия, входящие в программу «Яна» ММ-300
варианты отделки:

Кровать / Bed
ММ-300-02/16 
В1942 х Н1122 х L2135

Кровать / Bed
ММ-300-02/18
В1942 х Н1122 х L2135

Комод / Dresser 
ММ-300-04 
В1248 х Н915 х Т546

Тумба прикроватная / Bedside  cabinet
ММ-300-03 
В600 х Н609 х Т450

Белая эмаль 
+ ЗП

Шкаф для одежды / Wardrobe
ММ-300-01/02Р 
В2050 х Н2316 х Т718

1266 1780 2300

23
16

23
16

23
16

Yana
а set of bedroom furniture

Products included into the program Yana MM-300
options for finishing

White 
enamel+GP

Шкаф для одежды / Wardrobe
ММ-300-01/02     
В1266 х Н2316 х T647

Шкаф для одежды / Wardrobe
ММ-300-01/04 
В2296 Х Н2316 Х Т647

Шкаф для одежды / Wardrobe 
ММ-300-01/02Б   
В1266 х Н2316 х T647

Шкаф для одежды / Wardrobe 
ММ-300-01/04Б 
В2296 Х Н2316 Х Т647

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

Шкаф для одежды /Wardrobe
ММ-300-01/03 
В1780 Х Н2316 Х Т647

The set is manufactured using solid alder and beech veneer sheet on the front surfaces. The set is decorated with an ornate drawing. The classic style of furniture is complemented by attractive details: elegant decor in the form of carved elements made of polyurethane, the 
presence of profile cornices, socle, white enamel finish with gold patina. Covers from MDF plate, screen frame elements from chipboard panel with veneer sheet coating. There are liners in the upper drawers of the dresser and bedside cabinet, coated with fabric. 

Finish:  water-based lacquer, color option  «white enamel + gold patina».
Fittings: pull, knob manufactured by «GIUSTI» (Italy), the sliding mechanism manufactured by «Hettich» (Germany). The hidden TANDEM guides of the partial sliding manufactured by «Blum» (Austria) are used.

Шкаф для одежды / Wardrobe 
ММ-300-01/03Б 
В1780 Х Н2316 Х Т647
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«Лика»
набор мебели для спальни Lika

а set of bedroom furniture
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Изделия, входящие в программу «Лика» ММ-137
варианты отделки

Комод / Dresser
ММ-137-04
В1315 х Н983 х Т553

Шкаф / Closet
ММ-137-01/03
В1557 х Н2406 х Т651

Благородная древесина дуба, резной орнамент, плавные линии брусков, фурнитура с оттенком старины, мягкая спинка кровати создают атмосферу покоя и защищенности. Стол туалетный в виде трильяжа будет находкой для тех, 
кто любит следить за своей внешностью, так как он позволяет оценить ее не только спереди, но и со всех сторон.

Отделка: варианты цвета «медовый дуб + золотая патина», «белая эмаль», лак на водной основе.
Фурнитура: используются скрытые направляющие TANDEM частичного выдвижения производства фирмы «Blum» (Австрия). Замок штанговый фирмы «Titus» (Польша). Лицевая фурнитура – ключ, ключевина производства 

«GIUSTI» (Италия), ручка-скоба «Gamet» (Польша), петля шарнирная и стяжки фирмы «Hettich» (Германия).

Стол туалетный / Toilet table
ММ-137-06
В1249 х Н1835 х Т552

Белая 
эмаль

Шкаф / Closet
ММ-137-01/03Б
В1557 х Н2406 х Т651

Шкаф / Closet
ММ-137-01/04
В2059 х Н2406 х Т651

Шкаф / Closet
ММ-137-01/05
В2544 х Н2406 х Т651

Шкаф / Closet
ММ-137-01/02РБ
В2020 х Н2406 х Т710

ММ-137-01/04 ММ-137-01/03

2059 1557

24
06

24
06

2544

24
06

24
06

2020

Шкаф / Closet
ММ-137-01/05Б
В2544 х Н2406 х Т651

Медовый  
дуб + ЗП

1557

24
06

Зеркало / Mirror
ММ-137-05
B780 х H1052 х T70

Шкаф / Closet
ММ-137-01/04Б
В2059 х Н2406 х Т651

Тумба / File cabinet
ММ-137-03
B594 x H642 x T452

Кровать / Bed ММ-137-02/14 
В1460 x Н1100 x L2095
Кровать / Bed ММ-137-02/16 
В1660 х Н1100 х L2095
Кровать / Bed ММ-137-02/18
В1860 х Н1100 х L2095

Кровать / Bed ММ-137-02/12Б
В1260 x Н1100 x L2095
Кровать / Bed ММ-137-02/14Б
В1460 x Н1100 x L2095
Кровать / Bed  ММ-137-02/16Б 
B1660 x H1100 x L2095
Кровать / Bed  ММ-137-02/18Б
B1860 x H1100 x L2095

Lika
а set of bedroom furniture

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

Noble oak wood, carved ornament, smooth lines of bars, furniture with a touch of antiquity, soft back of the bed create an atmosphere of peace and security. The toilet table in the form of a three-leaved mirror will be a godsend for those who like to look after their appearance, as 
it allows evaluating it not only from the front, but also from all sides.

Finish: color options «honeylike oak + gold patina», «white enamel», water-based lacque.
Fittings: the hidden TANDEM guides of the partial extension manufactured by «Blum» (Austria) are used. The knock-off joint manufactured by «Titus» (Poland). Front fittings - the key, the keylock manufactured by «GIUSTI» (Italy), the pull manufactured by «Gamet» (Poland), 

the pivot hinge and the couplings manufactured by «Hettich» (Germany).

Products included into the program Lika MM-137

options for finishing

Honeylike oak+GP White enamel
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«Сабрина» 
набор мебели для спальни Sabrina

а set of bedroom furniture
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Набор выполнен с использованием древесины бука (цоколи), ольхи (рамы шкафа, тумбы, кровати), плиты МДФ, облицованной шпоном дуба (фасад), шпоном бука (крышки, стенки боковые). Украшают набор использование 
двух контрастных цветов, витиеватый рисунок в квадрате, повторяющийся в каждом изделии, что все вместе создает единую композицию, демонстрирует индивидуальность и неповторимость набора. Цокольное основание на 
профильных ножках приподнимает изделия над поверхностью. В кровати на основание из брусков ложится рама с ламелями, возможно регулирование матраца по высоте с помощью комплекта фурнитуры на царгах. 

Отделка: лак на водной основе, вариант цвета «графит».
Фурнитура: ручка-кнопка фирмы «GIUSTI» (Италия), направляющие TANDEM частичного выдвижения производства фирмы «Blum» (Австрия).

Изделия, входящие в программу «Сабрина» ММ-302 
варианты отделки:

Тумба прикроватная / Bedside cabinet
ММ-302-03  
В706 x Н633 x Т416

Шкаф для одежды / Wardrobe
ММ-302-01/04Б  
В1968 x Н2239 x Т604

Комод / Dresser
ММ-302-04  
В1256 x Н977 x Т516

Зеркало / Mirror
ММ-302-05  
В736 x Н1006 x Т36

Кровать / Bed
ММ-302-02/16Б   
В1810 x Н1220 x L2103

Графит

22
39

1968

Sabrina
а set of bedroom furniture

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

The set is manufactured using beech wood (socles), alder (wardrobe frames, bedside cabinet, bed), MDF plates, coated with oak veneer sheet (façade), beech veneer sheet (covers, side walls). The set is decorated using two contrasting colors, ornate drawing in a square, repeated 
in each product, which together creates a single composition, demonstrates the individuality and uniqueness of the set. The socle base on the profile legs raises the products above the surface. In the bed A frame with lamellas lies on the base of the bed, made of bars, it is possible to 
adjust the mattress in height using a set of fittings on the underframe. 

Finish: water-based lacquer, color option «graphite». 
 Fittings: knob manufactured by «GIUSTI» (Italy), the TANDEM guides of the partial sliding manufactured by «Blum» (Austria).

Products included into the program Sabrina MM-302
options for finishing

Graphite
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«Лаура» 
набор мебели для спальни

Laura
а set of bedroom furniture
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Набор выполнен с использованием шпона и массива дуба на лицевых поверхностях. Украшают набор: фигурный набор шпона, декоративные элементы с выдавленными полосками, подчеркивающими структуру древесины, 
волнообразные кромки нижних деталей, объединяющие все изделия в единую композицию. Зеркало навесное овальной формы прекрасно сочетается с таким же по конфигурации на шкафу. Внутренние поверхности деталей 
облицованы пленкой с финиш-эффектом. Крышки из плиты ДСП, облицованной шпоном и бруском дуба с профильным фрезерованием по лицевым кромкам.

Отделка: вариант цвета «дуб жемчужный», лак на водной основе.
Фурнитура: ручка-кнопка, ручка-скоба фирмы «Bosetti-Marella» (Италия). Используются скрытые направляющие TANDEM частичного выдвижения производства фирмы «Blum» (Австрия).

Изделия, входящие в программу «Лаура» ММ-267
варианты отделки

Шкаф / Closet
ММ-267-01/03
B1771 x H2238 x T612

Зеркало / Mirror
ММ-267-05
B980 x H620 x Т34

Комод / Dresser
ММ-267-04
B1210 x H840 x T520

Тумба прикроватная
/ Bedside cabinet
ММ-267-03
B574 x H505 x T420

Тумба прикроватная
/ Bedside cabinet
ММ-267-03/01
B574 x H505 x T420

1771
22

38

Дуб 
жемчужный

Кровать / Bed
ММ-267-02/16Б
B1805 x H1127 x L2101
Кровать / Bed
ММ-267-02/18Б
B2005 x H1127 x L2101

Шкаф для одежды / Wardrobe
ММ-267-01/02Б
B1222 x H2238 x T612

Стол туалетный 
/ Toilet table
ММ-267-06
B1300 x H880 x T470

Шкаф комбинированный
/ Combined closet
ММ-267-08
B733 x H2238 x T424

Кровать / Bed
ММ-267-02/12Б
B1405 x H1127 x L2100

Кровать / Bed
ММ-267-02/12Б -1
B1405 x H1127 x L2100

Стол письменный / Desk
ММ-267-07
B1438 x H750 x T650

Products included into the program Laura MM-267
options for finishing

Pearl-coloured oak

Laura
а set of bedroom furniture

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

The set is manufactured using veneer sheet and solid oak on the front surfaces. The set is decorated: a figured set of veneer sheet, decorative elements with embossed strips, emphasizing the structure of the wood, wavy edges of the lower parts, combining all the products into a 
single composition. Hinged oval mirror is perfectly combined with the closet of the same configuration. The inner surfaces of the parts are coated with a film with finish-effect. Covers are made of chipboard panel, coated with veneer sheet and oak bar with profile milling along the 
front edges.

Finish: color option «pearl-coloured oak», water-based lacquer.
Fittings: knob, pull manufactured by «Bosetti-Marella» (Italy). The hidden TANDEM guides of the partial extension manufactured by «Blum» (Austria) are used.
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«Глория» 
набор мебели для спальни

Gloria
а set of bedroom furniture
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Современный стиль, плавные переходы, отсутствие острых углов, живая текстура и цвет дуба, оттененный белой патиной в выдавленных на дубе декоративных полосках, белыми деталями корпуса, сверкающим белизной стеклом 
«Лакобель» на средних дверях шкафа – отличительные черты изделий набора. Использование массива дуба для изготовления фасадов ящиков, большинства элементов головной спинки кровати, брусков зеркала, крышек и нижних 
стенок комода и тумб придает изделиям долговечность. В фасадах ящиков и в средних частях дверей пазы, заменяющие ручки. 

Отделка: лак на водной основе, основной цвет «дуб песочный», боковые стенки шкафов, комода и тумб, ножная спинка и царги кроватей выполнены в цвете «белая эмаль».
Фурнитура: шариковые направляющие полного выдвижения, петли, стяжки и механизм раздвижения шкафа ММ-266-01/02РБ с доводчиками дверей производства «Hettich» (Германия).

Изделия, входящие в программу «Глория» ММ-266
варианты отделки

Шкаф / Closet 
ММ-266-01/04
B2000 x H2197 x T590

Шкаф / Closet 
ММ-266-01/02РБ
B1828 x H2190 x T676

Зеркало / Mirror
ММ-266-05
B914 x H782 x T80

Комод / Dresser
ММ-266-04
B1146 x H840 x T496

Кровать / Bed
ММ-266-02/14Б
B1472 x H914 x L2116
Кровать / Bed
ММ-266-02/16Б
B1672 x H914 x L2116

Тумба / File cabinet
ММ-266-03
B596 x H392 x T400

2000

1828

21
97

21
90

Дуб 
песочный

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

Modern style, smooth transitions, the absence of sharp corners, the live texture and colour of the oak, shaded with white patina in the decorative strips, stamped on the oak, white details of the frame, the sparkling white «Lakobel» glass on the middle doors of the closet are the 
distinctive features of the products of the set. The use of solid oak for the manufacture of the facades of drawers, most of the elements of the overhead back of the bed, the bars of the mirror, the covers and the bottom walls of the dresser and cabinets give the durability. The facades 
of the drawers and middle parts of the door contain grooves, replacing the handle. 

Finish: water-based lacquer, basic color «sand-coloured oak», side walls of closets, dressers and cabinets, leg back and underframe of beds are performed in the color «white enamel».
Fittings: full extension ball guides, hinges, couplings and a sliding mechanism for the closet MM-266-01/02RB with door closers manufactured by «Hettich» (Germany).

Gloria
а set of bedroom furniture

Products included into the program Gloria MM-266

options for finishing

Sand-coloured oak



48

«Нинель» 
набор мебели для спальни

Ninel
а set of bedroom furniture
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Шкаф / Closet 
ММ-167-01/04
B2010 x H2237 x T617

Простота форм и вместе с тем богатство строения массива и шпона дуба придают спальне свой шарм, приятно сочетая солидность и утонченность, предлагая потрясающее удобство и удивительную практичность. Изделие 
изготовлено из плиты древесно-стружечной, крышки – из плиты МДФ, облицованы шпоном строганым дуба. Декоративные бруски дверей, на стенках передних ящиков и спинках кровати, карниз и цоколь шкафа, вертикальные 
опорные бруски кровати из массива древесины дуба. Двери в закрытом положении фиксируются с помощью штангового замка.

Отделка: варианты цвета «табак + темная патина», «белая эмаль», «белая эмаль + золотая патина», лак на водной основе.
Фурнитура: петля шарнирная и стяжки фирмы «Hettich» (Германия), лицевая фурнитура фирмы «Nomet» (Польша), ящики на роликовых направляющих производства фирмы «Hafеle» (Германия).

Изделия, входящие в программу «Нинель» ММ-167
варианты отделки

ММ-167-01/03ММ-167-01/02 ММ-167-01/04

15281046 2010

22
37

22
37

22
37

Тумба прикроватная
/ Bedside cabinet
ММ-167-03
B500 x H442 x T442

Комод / Dresser
ММ-167-04
B796 x H875 x T442

Зеркало / Mirror
ММ-167-05
B660 x H1010 x T29

Белая 
эмаль

Белая
 эмаль + ЗП

Комод / Dresser
ММ-167-04/01
B906 x H875 x T494

Шкаф / Closet 
ММ-167-01/03
B1528 x H2237 x T617

ММ-167-01/03ММ-167-01/02 ММ-167-01/04

15281046 2010
2
2
3
7

2
2
3
7

2
2
3
7

2492

22
37

Табак 
+ ТП

2010

22
37

1528
22

37

Кровать / Bed
ММ-167-02/14Б
B1488 x H1000 x L2106
Кровать / Bed
ММ-167-02/16Б
B1688 x H1000 x L2106
Кровать / Bed
ММ-167-02/18Б
В1888 x H1000 x L2106

Ninel
а set of bedroom furniture

Products included into the program Ninel MM-167

options for finishing

Tobacco+DP White enamel White enamel
+GP

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

The simplicity of the forms and at the same time the richness of the structure of the solid and veneer sheet of oak give the bedroom its charm, pleasantly combining solidity and delicacy, offering tremendous convenience and surprising practicality. The product is made of wood-
chip plate, the cover is made of MDF plate, coated with sliced oak veneer. Decorative door bars, the walls of the front drawers and the backs of the bed, the cornice and the socle of the closet, the vertical pillars of the bed  are made of solid oak wood. Doors in the closed position are 
fixed with the help of the knock-off joint.

Finish: color options «tobacco + dark patina», «white enamel», «white enamel + gold patina», water-based lacquer.
Fittings: pivot hinge and couplings manufactured by «Hettich» (Germany), front fittings manufactured by «Nomet» (Poland), drawers on roller guides manufactured by «Hafele» (Germany).

Шкаф / Closet 
ММ-167-01/05
B2492 x H2237 x T617
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«Арина» 
набор мебели для спальни

Arina
а set of bedroom furniture
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Спальня отличается легкостью и грациозностью, достигнутой благодаря белому цвету, незатейливому рисунку, овальным зеркалам и плавным линиям на изделиях. Фасад набора выполнен из популярного материала – плиты МДФ, 
каркас из ДСП, облицованной шпоном дуба. Карниз – плита МДФ. В спальне удобный вместительный шкаф, где крайние отделения со штангой для плечиков и центральное с полками за распашными дверями и двумя наружными 
выдвижными ящиками. Ящики на роликовых направляющих. На фасадах декоративный рисунок.

Отделка: вариант цвета «белая эмаль», лак на водной основе.
Фурнитура: ручки-кнопки производства «GIUSTI» (Италия). Роликовые направляющие фирмы «Hafеle» (Германия). Петля шарнирная и стяжки фирмы «Hettich» (Германия).

Изделия, входящие в программу «Арина» ММ-229
варианты отделки

Зеркало / Mirror
ММ-229-05
B700 x H1204 x T21

Шкаф / Closet 
ММ-229-01/04
B2134 x H2365 x T601 Тумба прикроватная 

/ Bedside cabinet
ММ-229-03
B524 x H441 x T453

Комод / Dresser
ММ-229-04
B930 x H875 x T453

Белая эмаль

Кровать / Bed
ММ-229-02/16
B1680 x H930 x L2060

Кровать / Bed
ММ-229-02/14
B1480 x H890 x L2060

2134

23
65

Arina
а set of bedroom furniture

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

The bedroom is distinguished by the lightness and gracefulness achieved due to the white color, simple design, oval mirrors and smooth lines on the products. The facade of the set is made of a popular material - MDF boards, a frame is made of chipboard, coated with oak veneer 
sheet. Cornice is made of MDF plate. There is a comfortable large closet in the bedroom with the outer compartments with a bar for the hangers and the central one with shelves behind the swing doors and two outer drawers. The drawers are on roller guides. There is decorative 
pattern on the facades.

Finish: colour option «white enamel», water-based lacquer.
Fittings: knobs manufactured by «GIUSTI» (Italy). Roller guides manufactured by «Hafele» (Germany). Pivot hinge and couplings manufactured by «Hettich» (Germany).

Products included into the program Arina MM-229
options for finishing

White enamel
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«Дуэт» 
набор мебели для спальни

Duet
а set of bedroom furniture
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Шкаф / Closet 
ММ-233-01/03Б
B1419 x H2172 x T610

Добротная, надежная спальня, выполненная из ламинированной плиты, поверхность которой удобна в эксплуатации: легко моется и устойчива к повреждениям. Использование двух контрастных цветов делает изделие 
запоминающимся, притягивающим взор. Зеркало ММ-233-05 можно повесить как горизонтально, так и вертикально.

Фурнитура: ящики на роликовых направляющих фирмы «Hafеle» (Германия). Ручки производства РП. В 4-дверных шкафах используется механизм открывания Push to open для фасадов без ручек фирмы «Hettich» (Германия), 
работающий по принципу «нажал – открыл». 

Изделия, входящие в программу «Дуэт» ММ-233

Шкаф / Closet 
ММ-233-01/03
B1419 x H2172 x T610

Зеркало / Mirror
ММ-233-05
B964 x H694 x T23

Комод / Dresser
ММ-233-04
B987 x H791 x T509

Тумба / File cabinet
ММ-233-03
B583 x H439 x T409

Кровать / Bed
ММ-233-02/16Б
B1729 x H922 x L2049

Кровать / Bed
ММ-233-02/09Б
B1029 x H922 x L2049

21
72

1419

Шкаф / Closet 
ММ-233-01/04
B1852 x H2172 x T610

1852

Duet
а set of bedroom furniture

Products included into the program Duet MM-233

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

Solid, firm bedroom, made of laminated board, the surface of which is easy to use: easy to clean and resistant to damage. Use of two contrasting colors makes the product memorable, eye-catching. MM-233-05 Mirror can be hung horizontally or vertically.
Fittings: drawers on the roller guides manufactured by «Hafele» (Germany). Handles manufactured by RP. The 4-door wardrobes use the Push to open opening mechanism for the facades without handles manufactured by Hettich (Germany), which operates on the «push-open» 

principle. 

21
72
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«Агата» 
набор мебели для спальни

Agatha
а set of bedroom furniture
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61
4

61
4

61
4

929

1463
92
9 499 1945

61
4

981
61

4
981

68
6

1702

68
6

1702

Модульная программа включает в себя шкафы для одежды (угловые, прямые, с раздвижными или распашными дверями, различных габаритных размеров), тумбы прикроватные, стол туалетный, комод, кровати с высокими 
и низкими ножными спинками. Изделия изготовлены из плиты ламинированной, декоративные бруски – из плиты МДФ, облицованной пленкой с финиш-эффектом. 

Отделка: вариант цвета «бук светлый».
Фурнитура: лицевая фурнитура производства РБ, механизм раздвижения дверей, стяжки и петля шарнирная фирмы «Hettich» (Германия), ящики на роликовых направляющих производства «Hafеle» (Германия).

Шкаф / Closet 
ММ-176-01/02PБ
B1702 x H2387 x T686

Стол туалетный / Toilet table
ММ-176-06
B1000 x H738 x T453

ММ-176-01/02РБ ММ-176-01/03Р

ММ-176-01/08
ММ-176-01/08Б

(без зеркала
/ without mirror)

ММ-176-01/01
ММ-176-01/01Б

(без зеркала
/ without mirror)

ММ-176-01/02
ММ-176-01/02Б

(без зеркала
/without mirror)

ММ-176-01/02-01
ММ-176-01/02Б-01

(без зеркала
/without mirror)

ММ-176-01/03
ММ-176-01/03Б

(без зеркала
/without mirror)

ММ-176-01/04
ММ-176-01/04Б

(без зеркала
/without mirror)

Кровать / Bed 
ММ-176-02/09

B1070xH783xL2073

Кровать / Bed 
ММ-176-02/14

B1560xH783xL2073

Кровать / Bed 
ММ-176-02/16

B1760xH783xL2073

Тумба/ File cabinet 
ММ-176-03

Тумба/ File cabinet 
ММ-176-03/02

Комод / Dresser
ММ-176-04

Стол туалетный / Toilet table
ММ-176-06

Зеркало / Mirror
ММ-176-05

Кровать / Bed 
ММ-176-02/16Б

B1760xH783xL2056

каркас / frame 2000x900x227 
(высота опоры 187 мм/ support height 187mm)

каркас / frame 2000x1400x227 
(высота опоры 187 мм/ support height 187mm)

каркас / frame 2000x1600x227 
(высота опоры 187 мм/ support height 187mm)

Кровать / Bed 
ММ-176-02/09Б

B1070xH783xL2056

Зеркало / Mirror
ММ-176-05
B100 x H560 x T50

Изделия, входящие в программу «Агата» ММ-176
варианты отделки

Кровать / Bed
ММ-176-02/16
B1760 x H783 x L2073

Кровать / Bed
ММ-176-02/14
B1560 x H783 x L2073

Бук светлый
Products included into the program Agatha MM-176

Agatha
а set of bedroom furniture

options for finishing

Blond beech

Тумба / File cabinet
ММ-176-03
B482 x H514 x T410

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

The modular program includes closets for clothes (corner, straight, with sliding or swinging doors, various overall dimensions), bedside cabinets, toilet table, dresser, beds with high and low leg backs. The products are made of laminated plate, decorative bars made of MDF plate, 
coated with film with finish effect. 

Finish: the colour option is «blond beech».
Fittings: front fittings manufactured in the Republic of Belarus, door sliding mechanism, couplings and pivot hinge manufactured by «Hettich» (Germany), drawers on roller guides manufactured by «Hafele» (Germany).

Кровать / Bed 
ММ-176-02/14Б

B1560xH783xL2056

B482xH514xТ410

B1702xH2387xТ686 B1702xH2387xТ686
B929xH2195xТ929 B499xH2195xТ614 B981xH2195xТ614 B981xH2195xТ614 B1463xH2195xТ614 B1945xH2195xТ614

B324xH514xТ410

B886xH846xТ510 B1000xH738xТ453 B1000xH560xТ50
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«Турин» ММ-191
Диван / Sofa
ММ-191-02Р  
спальное место / sleeping place 
1860 х 1000
B1940 x H1080 x T1030
 набор мебели для отдыха

механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мм

Стол журнальный «Турин»
/ Сoffee table Turin 
ММ-191-04
B950 х H500 х T700

Кресло / Armchair
ММ-191-01 
B1020 x H1080 x T900

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП
Белая эмаль 

+ СП Табак + ТП Изабелла

«Версаль» ММ-294
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

CherryDaville + Рatina IsabellaTobacco + DPWhite 
Enamel + GP

White 
Enamel + DP

White 
Enamel + SP

White ЕnamelHazel

mechanism of triple decomposition, mattress 50 mm

TurIn a set of furniture for rest



57

Кресло / Armchair
ММ-294-01
В1060 х Н970 х Т950

Стол журнальный «Турин» 
ММ-191-04
B950 х H500 х T700

Диван / Sofa 
ММ-294-03
В2160 х Н970 х Т950

набор мебели для отдыха
«Версаль» ММ-294

Орех Белая эмаль 
+ ТП

Коньяк
+ СП Изабелла

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

IsabellaCognac + SPWhite Enamel 
+ DP

Hazel 

VErSAIllES a set of furniture for rest
/ Coffee table Turin
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«Мокко» ММ-308 
Стол журнальный «Мокко»
/ Сoffee table Moссo
ММ-306-04 
В1000 x Н515 x Т1000

Диван / Sofa
ММ-308-03 
В2000 x Н950 x Т970
Диван / Sofa
ММ-308-03Р 
В2000 x Н950 x Т970 
спальное место 800 х 1860

Кресло / Armchair 
ММ-308-01 
В870 x Н950 x Т970

набор мебели для отдыха

Черешня Белая эмальОрехИзабеллаКоньяк Медовый  
дуб + ЗП Табак + ТПБелая эмаль 

+ ЗП
Белая эмаль 

+ ТП
Белая эмаль

 + СП
Орех + ЗП

механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мм

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

CherryCognac Tobacco + DPHoney oak + GP White 
Enamel + GP

White ЕnamelHazelIsabella Hazel + GPWhite 
Enamel + DP

White 
Enamel + SP

MOССO a set of furniture for rest

mechanism of triple decomposition, mattress 50 mm / sleeping place
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«Грация» ММ-18484
Диван / Sofa
ММ-184-03
B1990 x H1050 x T890

Диван / Sofa
ММ-184-02
B1394 x H1050 x T890

Кресло / Armchair 
ММ-184-01
B890 x H1050 x T890

Стол журнальный «Грация»
/ Сoffee table Grace
ММ-184-04
В950 x Н500 x Т700

набор мебели для отдыха

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТПКоньяк
Белая эмаль 

+ СП
Табак + ТП Изабелла

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

CherryDaville + РatinaCognac IsabellaTobacco + DPWhite 
Enamel + GP

White 
Enamel + DP

White ЕnamelHazel White 
Enamel + SP

GrACE a set of furniture for rest
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Диван 
MM-247-03Р
спальное место 

1860 х 1500
B2260 x Н1000 x Т760набор мебели для отдыха

механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мм
«Виконт» ММ-247 

Венге

3040

17
30

3P-1 ММ-247-26Р

3040

17
30

1-3P ММ-247-26Р/01

Варианты исполнения угловых диванов

Кресло 
MM-247-01 
B1200 x H1000 x T760

Диван 
MM-247-02Р
спальное место
 
1860 х 800 
B1760 x H1000 x T760

VISCOunT a set of furniture for rest

Wenge

Corner sofa design variants mechanism of triple decomposition, mattress 50 mm

/ Armchair

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

/ sleeping place / sleeping place

/ Sofa / Sofa
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механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мм

набор мебели для отдыха
«Бостон» ММ-214

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП

Диван ММ-214-03Р 
спальное место 1860 x 1370

B2070 x H920 x T950
Диван ММ-214-02Р 
спальное место 1860 x 970

B1670 x H920 x T950 

Кресло ММ-214-01
B1040 x H920 x T920

Стол журнальный «Грация»

ММ-184-04
В950 х Н500 х Т700

Белая эмаль 
+ СП КоньякТабак + ТП

Варианты исполнения угловых диванов

2900

95
0

3P-1 ММ-214-06

2900

95
0

1-3Р ММ-214-06/01

Изабелла

CherryDaville + Рatina Cognac IsabellaTobacco + DPWhite 
Enamel + GP

White 
Enamel + DP

White 
Enamel + SP

White ЕnamelHazel

BOSTOn a set of furniture for rest

Corner sofa design variants mechanism of triple decomposition, mattress 50 mm

/ Armchair

/ Coffee table Grace

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

/ sleeping place

/ sleeping place

/ Sofa

/ Sofa
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Угловой диван ММ-272-06/01

В3150 х Н960 х Т1020/2160
спальное место 1470 х 1890

Кресло ММ-272-01
B1050 x H1020 x T960

Стол журнальный «Блюз»

ММ-171-05
В1088 х Н475 х Т650

механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм двойного разложения, матрас 120 мм
механизм двойного разложения, матрас 120 мммеханизм двойного разложения, матрас 120 мммеханизм двойного разложения, матрас 120 ммнабор мебели для отдыха

«Ламбаль» ММ-272

Венге 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

Диван ММ-272-03Р 
спальное место
1880 х 1470

B2130 x H1020 x T960

Wenge

lAMBAllE a set of furniture for rest

mechanism of double decomposition, mattress 120 mm
/ Armchair

/ Coffee table Blues

/ sleeping place
/ sleeping place

/ Sofa
/ Corner sofa
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набор мебели для отдыха

«Лион» ММ-271

Венге 

Диван 
ММ-271-03Р 
спальное место 1880 x 1470

B2200 x H940 x T950

Стол журнальный «Блюз»

ММ-171-05
В1088 х Н475 х Т650

Кресло 
ММ-271-01 
B1150 x H940 x T950

механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм двойного разложения, матрас 120 мм
механизм двойного разложения, матрас 120 мммеханизм двойного разложения, матрас 120 мммеханизм двойного разложения, матрас 120 мм

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

/ sleeping place

Wenge

lyOn a set of furniture for rest / Armchair
/ Coffee table Blues

mechanism of double decomposition, mattress 120 mm

/ Sofa
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механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мм

набор мебели для отдыха
«Бон» ММ-276

Черешня

Механизм двойного разложения «Лука D30», матрас 120 мм

Кресло ММ-276-01

В1100 х Н1050 х Т980

Кресло с реклайнером 

ММ-276-01Р
В1100 х Н1050 х Т980

Диван ММ-276-03Р
спальное место 1620 х 1890

В2360 х Н1050 х Т980
Стол журнальный «Блюз»
 
ММ-171-05
B1088 х H475 х T650

«Брайтон» ММ-242
/ sleeping place

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

Cherry

BOn a set of furniture for rest

mechanism of double decomposition «luka D30», mattress 120 mm

/ Armchair with recliner/ Coffee table Blues

/ Armchair
/ Sofa
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механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мм

Диван ММ-242-03Р
спальное место 1860 x 1500

Диван ММ-242-03
B2150 x H930 x T1050

Кресло ММ-242-01
B870 x H930 x T1050 

Стол журнальный «Амадей»  
ММ-95-04

B710 х H466 х T710

Диван ММ-242-02Р 
спальное место 1860 х 1000 

Диван ММ-242-02 
В1550 х Н1050 х Т930механизм тройного разложения, матрас 50 ммнабор мебели для отдыха

«Брайтон» ММ-242

Венге 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

BrIGHTOn a set of furniture for rest

/ Coffee table Amadeus
mechanism of triple decomposition, mattress 50 mm

Wenge

/ Armchair

/ sleeping place / sleeping place

/ Sofa

/ Sofa

/ Sofa

/ Sofa
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«Рафаэль» ММ-231 84
модульный набор мебели для отдыха

Диван энкерный / Anchor sofa 
ММ-231-29 
В3750 х Н1030 х Т1200

Стол журнальный «Мокко» 
/ Сoffee table Mocco 
ММ-306-04 
В1000 х Н515 х Т1000

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

rAPHAEl modular set of furniture for rest
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/ Armchair

/ Mechanism of transformation Sedaflex / Mechanism of transformation Sedaflex

/ Individual modules

/ Sofa with ottoman

/ Three-seater sofa

/ Double sofa

/ Corner sofa

/ Corner sofa with ottoman

/ Individual modules
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механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мм

набор мебели для отдыха

«Милан-1» ММ-94

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП

2980

19
80

19
80

29801980

24
20

2980

24
20

2980

29
80

2420

24
20

2420

19
80

1-1 ММ-94-17 3P-1 ММ-94-06
1-3P ММ-94-06/01
3-1 ММ-94-07
1-3 ММ-94-07/01

3P-2 ММ-94-08
2-3P ММ-94-08/01 3P-3 ММ-94-11

3-3 ММ-94-12

2P-1 ММ-94-13
1-2P ММ-94-13/01
2-1 ММ-94-14
1-2 ММ-94-14/01

2P-2 ММ-94-15
2-2Р ММ-94-15/01
2-2 ММ-94-16

3-2P ММ-94-09
2P-3 ММ-94-09/01
3-2 ММ-94-10
2-3 ММ-94-10/01

Диван ММ-94-03Р 
спальное место 1400 x 1860

Диван ММ-94-03
B2020 x H920 x T1000
Диван ММ-94-02Р 
спальное место 800 x 1860

Диван ММ-94-02
B1490 x H920 x T1000
Кресло ММ-94-01
B1030 x H920 x T1000
Стол журнальный 
«Амадей» ММ-95-05

B1224 x H466 x T564

Варианты исполнения угловых диванов

Белая эмаль 
+ СП Табак + ТП Изабелла

«Милан-2» ММ-94

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

CherryDaville + Рatina IsabellaTobacco + DPWhite 
Enamel + GP

White 
Enamel + DP

White 
Enamel + SP

White ЕnamelHazel

MIlAn-1 a set of furniture for rest Corner sofa design variants

/ sleeping place

/ sleeping place

/ Armchair

/ Sofa

/ Sofa

/ Sofa

/ Sofa

/ Coffee table Amadeusmechanism of triple decomposition, mattress 50 mm
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механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мм

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП

Варианты исполнения угловых диванов
2980

19
80

19
80

29801980

24
20

2980

24
20

2980

29
80

2420

24
20

2420

19
80

1-1 ММ-94-17-01-01 3P-1 ММ-94-06-01
1-3P ММ-94-06/01-01
3-1 ММ-94-07-01
1-3 ММ-94-07/01-01

3P-2 ММ-94-08-01
2-3P ММ-94-08/01-01 3P-3 ММ-94-11-01

3-3 ММ-94-12-01

2P-1 ММ-94-13-01
1-2P ММ-94-13/01-01
2-1 ММ-94-14-01
1-2 ММ-94-14/01-01

2P-2 ММ-94-15-01
2-2Р ММ-94-15/01-01
2-2 ММ-94-16-01

3-2P ММ-94-09-01
2P-3 ММ-94-09/01-01
3-2 ММ-94-10-01
2-3 ММ-94-10/01-01

Диван ММ-94-03/01Р 
спальное место 1400 x 1860
Диван ММ-94-03/01
B2020 x H920 x T1000
Диван ММ-94-02/01Р
спальное место 800 x 1860
Диван ММ-94-02/01
B1490 x H920 x T1000

Кресло ММ-94-01/01

B1030 x H920 x T1000
Стол журнальный 
«Амадей» ММ-95-05

B1224 х H466 х T564набор мебели для отдыха

«Милан-2» ММ-94

Белая эмаль 
+ СП Табак + ТП Изабелла

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

CherryDaville + Рatina IsabellaTobacco + DPWhite 
Enamel + GP

White 
Enamel + DP

White 
Enamel + SP

White ЕnamelHazel

MIlAn-2 a set of furniture for rest Corner sofa design variants

/ Coffee table Amadeus

/ Armchair
/ Sofa

/ Sofa

/ Sofa

/ Sofamechanism of triple decomposition, mattress 50 mm
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Диван ММ-106-03Р
спальное место 1860 х 1500

Диван ММ-106-03 
B2060 x H935 x T925

Диван ММ-106-02Р
спальное место 1860 х 900

Диван ММ-106-02 
B1490 x H935 x T925механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мм

набор мебели для отдыха
«Оксфорд» ММ-106

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП

механизм тройного разложения, матрас 50 мм

Белая эмаль 
+ СП

Табак + ТП Изабелла

Кресло 
ММ-106-01
B960 x H935 x T925

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

CherryDaville + Рatina IsabellaTobacco + DPWhite 
Enamel + GP

White 
Enamel + DP

White 
Enamel + SP

White ЕnamelHazel

OxfOrD a set of furniture for rest

/ sleeping place / sleeping place

/ Armchair/ Sofa / Sofa

/ Sofa / Sofa

mechanism of triple decomposition, mattress 50 mm
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механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мм
набор мебели для отдыха

«Даллас» ММ-224
Кресло ММ-224-01

B1030 x H920 x T1000

Диван ММ-224-03Р
спальное место 1400 x 1860

Диван ММ-224-03 
B2020 x H920 x T1000

Диван ММ-224-02Р
спальное место 800 x 1860 

Диван ММ-224-02 
B1490 x H920 x T1000

Белая эмаль 
+ СП Табак + ТП Изабелла

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП

/ sleeping place / sleeping place
/ Armchair

/ Sofa

/ Sofa / Sofa

/ Sofa

CherryDaville + Рatina IsabellaTobacco + DPWhite 
Enamel + GP

White 
Enamel + DP

White 
Enamel + SP

White ЕnamelHazel

DAllAS a set of furniture for rest

mechanism of triple decomposition, mattress 50 mm
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механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 ммнабор мебели для отдыха

«Гамлет» ММ-146

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП

Диван ММ-146-03Р 
спальное место 1400 x 1860

Диван ММ-146-03 
B2020 x H920 x T1000

Диван ММ-146-02Р 
спальное место 800 x 1860

Диван ММ-146-02 
B1490 x H920 x T1000

Белая эмаль 
+ СП Табак + ТП Изабелла

Кресло ММ-146-01
B1030 x H920 x T1000 

Стол журнальный «Амадей» 
ММ-95-04

B710 х H466 х T710
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

CherryDaville + Рatina IsabellaTobacco + DPWhite 
Enamel + GP

White 
Enamel + DP

White 
Enamel + SP

White ЕnamelHazel

HAMlET a set of furniture for rest

mechanism of triple decomposition, mattress 50 mm

/ sleeping place / sleeping place

/ sleeping place

/ Armchair/ Sofa

/ Sofa / Sofa

/ Sofa

/ Coffee table Amadeus
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Кресло ММ-146-01
B1030 x H920 x T1000 

Стол журнальный «Амадей» 
ММ-95-04

B710 х H466 х T710

механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 ммнабор мебели для отдыха
«Лондон» ММ-183

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП

Диван ММ-183-03Р 
спальное место 1400 х 1860

Диван ММ-183-03
B1990 x H975 x T970 

Диван ММ-183-02Р 
спальное место 800 х 1860

Диван ММ-183-02
B1430 x H975 x T970

Кресло ММ-183-01
B1000 x H975 x T970

Белая эмаль 
+ СП Табак + ТП Изабелла

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

lOnDOn a set of furniture for rest

mechanism of triple decomposition, mattress 50 mm

/ sleeping place / sleeping place

/ Armchair/ Sofa / Sofa

/ Sofa / Sofa

CherryDaville + Рatina IsabellaTobacco + DPWhite 
Enamel + GP

White 
Enamel + DP

White 
Enamel + SP

White ЕnamelHazel
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механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мм

набор мебели для отдыха

«Престиж» ММ-168

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП

Диван ММ-168-03Р
спальное место 1400 x 1860

Диван ММ-168-03 
B2020 x H920 x T1000

Диван ММ-168-02Р 
спальное место 800 x 1860

Диван ММ-168-02 
B1490 x H920 x T1000

Кресло ММ-168-01
B1030 x H920 x T1000

Белая эмаль 
+ СП Табак + ТП Изабелла

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

CherryDaville + Рatina IsabellaTobacco + DPWhite 
Enamel + GP

White 
Enamel + DP

White 
Enamel + SP

White ЕnamelHazel

/ Armchair/ Sofa
PrESTIGE a set of furniture for rest

mechanism of triple decomposition, mattress 50 mm

/ sleeping place / sleeping place

/ Sofa

/ Sofa / Sofa
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«Солсбери» ММ-107
набор мебели для отдыха

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП

Диван ММ-107-03Р 
спальное место 1400 x 1860 
B2020 x H920 x T1000
Диван ММ-107-02Р 
спальное место 800 x 1860

Диван ММ-107-02 
B1490 x H920 x T1000

Кресло ММ-107-01
B1030 x H920 x T1000

Стол журнальный 
«Амадей» ММ-95-05
B710 х H466 х T710

2980

19
80

19
80

29801980

24
20

2980

24
20

2980

29
80

2420

24
20

2420

19
80

1-1 ММ-107-17 3P-1 ММ-107-06
1-3P ММ-107-06/01
3-1 ММ-107-07
1-3 ММ-107-07/01

3P-2 ММ-107-08
2-3P ММ-107-08/01 3P-3 ММ-107-11

3-3 ММ-107-12

2P-1 ММ-107-13
1-2P ММ-107-13/01
2-1 ММ-107-14
1-2 ММ-107-14/01

2P-2 ММ-107-15
2P-2 ММ-107-15/01
2-2 ММ-107-16

3-2P ММ-107-09
2P-3 ММ-107-09/01
3-2 ММ-107-10
2-3 ММ-107-10/01

Варианты исполнения угловых диванов

механизм тройного разложения, матрас 50 мм

Белая эмаль 
+ СП Табак + ТП Изабелла

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

/ Armchair
SAlISBury  a set of furniture for rest

mechanism of triple decomposition, mattress 50 mm

Corner sofa design variant

Daville + patina  Hazel  Cherry  White enamel  White enamel + GP  White enamel + DP  White enamel + SP  Tobacco + DP  Isabella

/ sleeping place

/ Armchair

/ Sofa

/ Sofa

/ Sofa / Coffee table Amadeus

CherryDaville + Рatina IsabellaTobacco + DPWhite 
Enamel + GP

White 
Enamel + DP

White 
Enamel + SP

White ЕnamelHazel
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«Модена» ММ-223
Кресло 
ММ-213-01
B850 x H1010 x T1000

Диван 
ММ-213-03Р
спальное место 1860 x 1370

B1900 x H1010 x T1000механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мм

набор мебели для отдыха
«Атланта» ММ-213

Черешня

Варианты исполнения угловых диванов

2750

10
10

3Р-1 ММ-213-06

2750

10
10

1-3Р ММ-213-06/01

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

ATlAnTA a set of furniture for rest

Corner sofa design variants

Cherry

mechanism of triple decomposition, mattress 50 mm

/ sleeping place

/ Armchair/ Sofa
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Кресло 
ММ-223-01
B1150 x H1000 x T900

Диван 
ММ-223-03Р 
спальное место 1860 x 1500 

B2300 x H950 x T1000механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мм
набор мебели для отдыха

«Модена» ММ-223

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП
Белая эмаль 

+ СП КоньякТабак + ТП

Стол журнальный «Оксфорд» 
ММ-106-05

B1210 х H470 х T620

Изабелла

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

MODEnA a set of furniture for rest

mechanism of triple decomposition, mattress 50 mm

/ Coffee table Oxford
/ sleeping place

/ Armchair/ Sofa

CherryDaville + Рatina IsabellaCognacTobacco + DPWhite 
Enamel + GP

White 
Enamel + DP

White 
Enamel + SP

White ЕnamelHazel
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Кресло ММ-207-01
B730 x H930 x T960

Диван ММ-207-03Р 
спальное место 1860 x 1500

Диван ММ-207-03
B1780 x H930 x T960

механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм тройного разложения, матрас 50 мм

набор мебели для отдыха
«Партнер» ММ-207

Черешня Белая эмальОрехДавиль + 
патина

Белая эмаль 
+ ТП

Белая эмаль 
+ СП Табак + ТП

Диван ММ-207-02Р
спальное место 1860 х 1000

Диван ММ-207-02
В1290 х Н980 х Т950

Изабелла

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

PArTnEr a set of furniture for rest

mechanism of triple decomposition, mattress 50 mm

/ Armchair

/ sleeping place

/ Sofa / Sofa

/ Sofa / Sofa

IsabellaCherryDaville + Patina Tobacco + DPWhite 
Enamel + DP

White 
Enamel + SP

White ЕnamelHazel
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Диван 
ММ-197-02Р
спальное место 1900 х 1400 
B1590 x H930 x T1100

Диван 
ММ-197-03Р
спальное место 1900 х 1550 
B1740 x H930 x T1100

Кресло-кровать 
ММ-197-01Р
спальное место 1900 х 700 
B890 x H930 x T1100

Механизм разложения «Аккордеон»
набор мебели для отдыха

«Камелия» ММ-197

Белая
 эмаль + ЗПЧерешня Белая эмальОрехДавиль + 

патина
Белая эмаль 

+ ТП
Белая эмаль 

+ СП Табак + ТП Изабелла

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

CAMEllIA a set of furniture for rest

decomposition mechanism Accordion

Daville + patina  Hazel  Cherry  White enamel  White enamel + GP  White enamel + DP  White enamel + SP  Tobacco + DP   Isabella

/ Armchair-bed

/ sleeping place / sleeping place / sleeping place

/ Sofa / Sofa

Cherry IsabellaDaville + Patina Tobacco + DPWhite 
Enamel + GP

White 
Enamel + DP

White 
Enamel + SP

White ЕnamelHazel
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«Верона» ММ-30384
Кресло 
ММ-303-01 
В890 x Н960 x Т800
Кресло 
ММ-303-01Р 
В1050 x Н900 x Т1050 
спальное место 2000 х 700

Диван 
ММ-303-02Р 
В1790 x Н900 x Т1050 
спальное место 2000 х 1400

Диван 
ММ-303-03Р 
В1930 x H900 x Т1050 
спальное место 2000 х 1560

набор мебели для отдыха

Венге

Механизм разложения «Аккордеон»

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

/ Armchair

/ Armchair

/ sleeping place
/ sleeping place

/ sleeping place

/ Sofa / Sofa
VErOnA a set of furniture for rest

Wenge

decomposition mechanism Accordion
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«Беверли» ММ-304 
Диван 
ММ-304-03 
В2460 x H1090 x Т890

Диван 
ММ-314-03Р 
В2460 x H1090 x Т890
спальное место 1900 х 1400

мебель для отдыха

Черешня

Механизм разложения «Тик-так»

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

/ Armchair

/ sleeping place

/ Sofa / Sofa
BEVErly furniture for rest

Cherry

the mechanism of decomposition Tick-tock
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механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм двойного разложения, матрас 120 мм
механизм двойного разложения, матрас 120 мммеханизм двойного разложения, матрас 120 мммеханизм двойного разложения, матрас 120 ммнабор мебели для отдыха

«Стиль» ММ-177

Венге 

Диван 
ММ-177-03Р 
спальное место 1500 x 1860
B2260 x H1000 x T1010

Варианты исполнения угловых диванов

3080

10
00

3Р-1 ММ-177-06

3080

10
00

1-3Р ММ-177-06/01

Стол журнальный «Амадей»  
ММ-95-05

B1224 х H466 х T564

Кресло 
ММ-177-01
B1180 x H1000 x T1010

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

/ Armchair

/ sleeping place

/ Sofa

/ Coffee table Amadeus

STylE a set of furniture for rest

mechanism of double decomposition, mattress 120mmCorner sofa design variants

Wenge
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механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм двойного разложения, матрас 120 мм
механизм двойного разложения, матрас 120 мммеханизм двойного разложения, матрас 120 мммеханизм двойного разложения, матрас 120 ммВарианты исполнения угловых диванов

Стол журнальный «Амадей»  
ММ-95-05

B1224 х H466 х T564

Кресло ММ-178-01 
B1170 x H1040 x T1060

Стол журнальный «Оксфорд» 
ММ-106-05

B1210 х H470 х T620

Диван ММ-178-03Р 
спальное место 1860 х 1500

B2270 x H1040 x T1060

набор мебели для отдыха

Венге 

«Комфорт» ММ-178
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

/ Armchair

/ Armchair

/ sleeping place

/ Sofa
2270

10
40

3P-1 ММ-178-06

2270

10
40

1-3Р ММ-178-06/01

COMfOrT a set of furniture for rest

/ Coffee table Oxford
mechanism of double decomposition, mattress 120mmCorner sofa design variants

Wenge
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Диван ММ-170-03Р
спальное место 1860 x 1500

B2270 x H1040 x T1060

Диван ММ-170-02Р
спальное место 1900 х 1000
В1770 х Н1060 х Т1040

механизм тройного разложения, матрас 50 мммеханизм двойного разложения, матрас 120 мм
механизм двойного разложения, матрас 120 мммеханизм двойного разложения, матрас 120 мммеханизм двойного разложения, матрас 120 мм

набор мебели для отдыха
«Визит» ММ-170

Венге

Варианты исполнения угловых диванов

3100

10
40

3Р-1 ММ-170-06

3100

10
40

1-3Р ММ-170-06/01

Кресло 
ММ-170-01
B1170 x H1040 x T1060

«Азалия» ММ-280
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

/ Armchair

/ sleeping place

/ sleeping place

/ Sofa

/ Sofa

VISIT a set of furniture for rest

Wenge

mechanism of double decomposition, mattress 120mmCorner sofa design variants
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Кресло 
ММ-280-01
В1210 х Н980 х Т1100

Диван 
ММ-280-03Р
спальное место 1900 х 1500 
В2570 х Н980 х Т1100

набор мебели для отдыха
«Азалия» ММ-280

Черешня

Механизм разложения «Тик-так»

Вариант изготовления синийВариант изготовления серебро Вариант изготовления золото
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

/ Armchair

/ Armchair

/ sleeping place

/ Sofa

AzAlEA a set of furniture for rest

Cherry

the mechanism of decomposition Tick-tock

silver 
design 
variant 

gold 
design 
variant 

blue 
design 
variant 
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«Мартин» ММ-290
Кресло 
ММ-293-01
В890 х Н800 х Т960

Диван 
ММ-293-03Р
спальное место 1900 х 1150

В2270 х Н960 х Т800
набор мебели для отдыха

«Жаклин» ММ-293

Черешня

Механизм разложения «Еврокнига»

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

/ Armchair

/ sleeping place

/ SofaJACquElInE a set of furniture for rest

mechanism of decomposition of Eurobook

Cherry



87набор мебели для отдыха
«Мартин» ММ-290

Черешня

Кресло 
ММ-290-01
В760 х Н780 х Т950

Диван 
ММ-290-03Р
спальное место 1900 х 1150

В2310 х Н940 х Т800

Механизм разложения «Еврокнига»

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

/ Armchair

/ Armchair

/ sleeping place

/ Sofa
MArTIn a set of furniture for rest

mechanism of decomposition of Eurobook

Cherry
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Угловой диван ММ-220-07 
Угловой диван ММ-220-07/01 (изображено) 
спальное место 2160 x 1350
B2840 x H780 x T2250

Механизм разложения «Еврокнига»
Ортопедическое основание ламели

набор мебели для отдыха
«Вегас» ММ-220

Венге 

«Нарцисс» ММ-236
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

/ sleeping place

/ Corner Sofa

Wenge

VEGAS a set of furniture for rest

mechanism of decomposition of Eurobook
orthopedic base of lamellae

/ Corner sofa (pictured)
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Тахта ММ-236-03P
спальное место 1900 х 1400
B2400 x H970 x T1150
Тахта ММ-236-06 (изображено) 
Тахта ММ-236-06/01
спальное место 2540 х 1400
B3015 x H845 x T1550

Тахта ММ-236-07
Тахта ММ-236-07/01
спальное место 1970 х 1060
B2375 x H690 x T1555

Механизм разложения «Тик-так» Механизм разложения «Тик-так»
                                              серия тахт

«Нарцисс» ММ-236

Венге 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

/ Armchair

nArCISSuS a series of ottomans

Wenge

the mechanism of decomposition Tick-tockthe mechanism of decomposition Tick-tock

/ sleeping place

/ sleeping place

/ sleeping place
/ Ottoman (pictured) 

/ Ottoman / Ottoman 
/ Ottoman 

/ Ottoman 
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Механизм разложения «Тик-так»«Роксана» ММ-209-11

Венге 

Диван ММ-209-10

Диван ММ-209-10/01 
спальное место1980 x 1400

B2730 x H1495 x T940

Диван ММ-209-11 (изображено)

Диван ММ-209-11/01 
спальное место 2550 x 1400

B3330 x H1495 x T940

«Роксана» ММ-209-06
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

/ sleeping place / sleeping place

/ Sofa

/ Sofa / Sofa

Wenge

rOxAnA ММ-209-11

the mechanism of decomposition Tick-tock

/ Sofa (pictured)
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«Роксана» ММ-209-06

Венге 

Механизм разложения «Тик-так»

Диван ММ-209-06

Диван ММ-209-06/01 (изображено) 

спальное место 2550 x 1400

B3140 x H890 x T1495

Диван ММ-209-07

Диван ММ-209-07/01 
спальное место 1980 x 1400

B2535 x H890 x T1495

Диван 
ММ-209-03Р 
B2500 x H890 x T1050
спальное место 1900 x 1400

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

/ Armchair

/ sleeping place
/ sleeping place / sleeping place

/ Sofa / Sofa / Sofa

/ Sofa

Wenge

rOxAnA ММ-209-06

the mechanism of decomposition Tick-tock

/ Sofa (pictured)



Банкетка ММ-159-60
B1000 х H542 х T410
варианты изготовления: бук/ольха/дуб

Банкетка «Вика» ММ-128-07
B410 х H535 х T410
варианты изготовления: бук/ольха/дуб

Банкетка «Оскар» ММ-216-07/01
B470 х H524 х T470
варианты изготовления: дуб

Банкетка «Оскар» ММ-216-07
B1060 х H524 х T470
варианты изготовления: дуб

Стол журнальный «Оскар» ММ-210-20
B1100 х H470 х T600
варианты изготовления: дуб

Стол журнальный «Оскар» ММ-210-20/01
B600 х H470 х T600
варианты изготовления: дуб

Стол журнальный «Амадей» ММ-95-05
B1224 х H466 х T564
варианты изготовления: дуб

Стол журнальный «Амадей» ММ-95-04
B710 х H466 х T710
варианты изготовления: дуб

Белая 
эмаль + ЗПЧерешня Давиль + 

патина

Стол журнальный «Грация» ММ-184-04
B950 х H500 х T700
варианты изготовления: дуб

Белая 
эмаль + ТПКоньяк Орех Белая эмаль КракелюрБелая 

эмаль + СП

Стол журнальный «Турин» ММ-191-04
B950 х H500 х T700
варианты изготовления: дуб

Табак + ТП

Банкетка ММ-277-07
B456 x H493 x T456

Банкетка ММ-43-21
В418 х Н500 х Т418

Стул «Лотос» ММ-288-01
B550 х H990 х T600

Стул «Берген» ММ-273-01
В550 x Н1074 x Т615

Белая 
эмаль + ЗПДавиль + 

патина

Орех
Белая 

эмаль + ТП

Белая 
эмаль + ТПКоньяк Орех Белая эмаль КракелюрБелая 

эмаль + СПТабак + ТП

Белая 
эмаль + ТП

Давиль + 
патина
ДавильКоньякКоньякЧерешняЧерешня

Орех Белая эмальОрех Белая эмаль

Табак + ТПТабак + ТП

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные в данном каталоге образцы мебели без предварительного уведомления. Согласно ГОСТ 19917-2014 (п. 5.2.12) допускается предельное отклонение габаритных размеров ± 20 мм. Типографская печать может неточно передавать цветовые оттенки материалов. Вся продукция сертифицирована.
The manufacturer reserves the right to make changes to the samples of furniture presented in this catalog without prior notice. The maximum deviation of overall dimensions + / - 20 mm is allowed in accordance with GOST 19917-2014 (clause 5.2.12). Typographical printing can not accurately convey the color shades of materials. All products are certified.

Стол журнальный «Оксфорд» 
ММ-106-05
B1210 х H470 х T620
варианты изготовления: дуб

/ Coffee table Amadeus
design variants: oak

/ Coffee table Amadeus
design variants: oak

Cognac Daville

White 
enamel + DP

White ЕnamelHazel

Hazel White enamel + DP

/ Banquette Oscar
design variants: oak

/ Banquette / Banquette

/ Coffee table Turin
design variants: oak

/ Coffee table Grace
design variants: oak

/ Banquette 
design variants: beech/alder/oak

/ Banquette Wicka
design variants: beech/alder/oak

/ Coffee table Oscar
design variants: oak

/ Coffee table Oscar
design variants: oak

/ Banquette Oscar
design variants: oak

/ Chair lotus / Сhair Bergen

/ Coffee table Oxford
design variants: oak Cherry Cognac Daville + Patina Tobacco + DP White 

enamel + GP
White 

enamel + DP
White 

enamel + SP
CrazingWhite enamelHazel

Cherry Tobacco + DP
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