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Тумба 3D2S7N L
 возможна подсветка

ш1842 в860 г400

Каштан найроби
корпус

фасад

COMPACTCOMPACT

66
элементовэлементов

Compact | Компакт  4

Белый

Фасады выполненные в 
белом цвете придают лег-
кость конструкции и вписы-
ваются в любой интерьер.

Механизм шариковых на-
правляющих обеспечива-
ет ящикам свободное и 
беспрепятственное выдви-
жение без лишних усилий.

Накладные ручки подчер-
кивают геометрию форм.

Тумба 3D7N L
 возможна подсветка

ш1842 в690 г400

Полка навесная ВТ
ш800 в180 г216

Стол журнальный
ш1000 в490 г550

Коллекция COMPACT предназначена 
для небольшой современной гости-
ной. Элементы коллекции представ-
лены в сочетании двух цветов: фаса-
ды белого цвета, а корпус выполнен 
в цвете каштан найроби. Накладные 
ручки подчеркивают максимальную 
аскетичность форм.

Тумба 3D2S7N P
 возможна подсветка

ш1842 в860 г400

Тумба 3D7N P
 возможна подсветка

ш1842 в690 г400
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Шкаф 2DG
ш1002 в2026  г602

Шкаф с витриной 1V1D L
 возможна подсветка

ш572 в2026  г382

Шкаф с витриной 1V1D P
 возможна подсветка

ш572 в2026 г382

Шкаф с витриной 1V3D L
 возможна подсветка

ш1002  в1594  г382

Шкаф с витриной 1V3D P
 возможна подсветка

ш1002  в1594  г382

Тумба 3D
ш1502  в844  г422



                           

Коллекция EVORA выполнена в совре-
менном стиле. Особенностью данной 
коллекции является сочетание прямых 
форм корпуса и плавных линий в фре-
зеровке фасадов. Фасады выполнены 
в цвете белый блеск, а корпус пред-
ставлен в теплом древесном оттенке 
велингтон. Элементы коллекции Эво-
ра предназначены для обустройства 
гостиной.

EVORAEVORA

99
элементовэлементов

Evora | Эвора  6

Вместо ручек используется 
внутренняя фрезеровка 
фасадов.

Особенность коллекции 
- это сочетание прямых 
форм корпуса и плавных 
линий фасадов.

Возможность установки 
подсветки в витринах.

Белый блеск
фасад

Велингтон
корпус

Тумба RTV 3D1SN
ш1502  в637 г382

Полка навесная
ш1100  в234  г178

Стол журнальный
ш1000  в500 г550
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Современная коллекция PROVENCE вы-
полнена в светлых тонах. Ведущий цвет 
вудлайн кремовый создает ощущение 
воздушности, а контрастный дуб каньон, 
с насыщенной древесной структурой, 
придает особую атмосферу правиль-
ной геометрии пространства. Фасады 
выдвижных ящиков с внутренней фре-
зеровкой привносят изящество в лако-
ничность современного стиля.

PROVENCEPROVENCE

2020
элементовэлементов

Provence| Провенсе  8

Отличительной особенно-
стью этой коллекции явля-
ется одновременное при-
менение двух вариантов 
открывания дверей: при 
помощи металлических 
ручек на одних фасадах 
и внутренней фрезеровки 
на других. 

Механизм шариковых 
направляющих обеспечи-
вает ящикам свободное и 
беспрепятственное выдви-
жение без лишних усилий.

Дуб каньон

Вудлайн кремовый

корпус / фасад

корпус / фасад



Шкаф с витриной 1V2D1S
 возможна подсветка

ш868  в1484  г400

Тумба 2D1S
ш868  в952  г400

Тумба 2D2S
ш968  в952  г400

Шкаф с витриной1V1D1S
 возможна подсветка

ш562  в2100  г400

Шкаф с витриной 1V1D1S3N
 возможна подсветка

ш868  в1484  г400

Тумба 3D3S
ш1268  в952  г400

Тумба 4D1S
ш1666  в952  г400
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Шкаф 2D1S
ш562  в2100  г400

Шкаф 1D
ш562  в2000  г400

Комод 4S
ш868  в952  г400

Тумба RTV 1D1SN
ш1268  в524  г400

Тумба RTV 2D1SN
ш1600  в524  г400

Стол журнальный
ш1150 в450  г600

Стол раздвижной
ш1600/2000  в776  г900

Вешалка
ш562  в1874  г256

Зеркало навесное
ш970  в700  г30

Полка навесная Т
ш1186 в267  г216

Вы
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Полка навесная  ВТ
ш1600  в267  г216

Шкаф открытый 1D1S
ш562  в2100  г400

Шкаф 2DG
ш1056 в2100  г610

Н
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Минималистичная коллекция RICHE соз-
даст уют в любом небольшом помеще-
нии. Отсутствие ручек в сочетании с де-

коративной фрезеровкой и стеклянными витринами придает 
легкость и не загружает пространство. Вместо ручек использу-
ется внутренняя фрезеровка фасадов. Строгий белый цвет фа-
садов подчеркивается теплой древесной текстурой корпуса.

RICHERICHE

11  RICHE | РИЧИ



Тумба 3D2S
ш1492 в1013  г415

Тумба RTV 2S2N
ш1492  в596 г415

Шкаф 2DG
ш1043 в2056  г621

Шкаф с витриной 1V1D
 возможна подсветка

ш644 в2056 г415

Шкаф с витриной 2V2D
 возможна подсветка

ш1043  в1534  г415

Стол журнальный
ш1100  в490  г600

Дуб артисан
корпус / фасад

фасад

Стол раздвижной
ш1320/1750  в760  г800

Полка навесная ВТ
ш1400  в267  г216

RICHERICHE

88
элементовэлементов

RICHE | РИЧИ  12

Белый глянец

Декоративные фрезеро-
ванные элементы придают 
изящество и благородство 
современного стиля.

Механизм шариковых на-
правляющих обеспечива-
ет ящикам свободное и 
беспрепятственное выдви-
жение без лишних усилий.

Вместо ручек использует-
ся внутренняя фрезеровка 
фасадов

а)

b)
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Коллекция JAZZ выполнена в совре-
менном стиле. Отличительной осо-
бенностью этой коллекции является 
одновременное применение двух ва-
риантов открывания дверей: при по-
мощи металлических ручек на одних 
фасадах и внутренней фрезеровки 
на других. Фасады выдвижных ящиков 
выполнены в цвете оникс, в комодах 
используется комбинация двух деко-
ров. Эта мебель станет заслуженным 
украшением для любого интерьера.

JAZZJAZZ

3737
элементовэлементов

Jazz | Джаз  14

Использование двух вари-
антов открывания фаса-
дов.

Фасады выдвижных ящиков 
открываются с помощью 
внутренней фрезеровки.

Дополнительные 
функциональные ниши 
за изголовьем кровати.

Каштан найроби
корпус / фасад

Оникс
фасад
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Шкаф 4DG2S Z
ш1666  в2100  г590

Шкаф 4DG1S
ш868  в2100  г590

Шкаф с витриной 2V2D1S
 возможна подсветка

ш868  в2100  г400

Шкаф с витриной 1V1D1S
 возможна подсветка

ш562  в2100  г400

Шкаф угловой 2D
ш1010  в2100  г1010

Шкаф 3DG4S Z
ш1268  в2100  г590

Шкаф открытый 1D1S
ш562  в2100  г400

Шкаф 2D1S
ш562  в2100  г400

Шкаф 3D1SN
ш964  в1745  г394

Полка навесная 3N
ш1202  в384  г236

Полка навесная Т
ш1186  в267  г216

Полка навесная 1V
ш1186  в410  г234

Шкаф с витриной 1V2D1S
 возможна подсветка

ш964  в1745  г394

Тумба 4D1S
ш1666  в952  г403

Тумба 3D2S
ш1268  в952  г403

Комод 5S/56
ш562  в1166  г403

Комод 4S
ш868  в952  г403

Стол 3S
ш1402  в750  г600

Стол 1D2S (L-P)
ш1202  в750  г600

Стол журнальный
ш1200  в498  г600

Тумба RTV 1D1SN
ш1268  в524  г403

Стол раздвижной
ш1320/1750  в767  г800



Зеркало навесное
ш800  в621  г32

Зеркало навесное В
ш1200  в821  г32

Jazz | Джаз  16

Кровать 140
с подъемником

ш1473  в895  г2069

Кровать 140 Р с подъемником
ш1473  в895  г2219

Кровать 120 Р
ш1273  в895  г2219

Кровать 120
ш1273  в895  г2069

Кровать 90
ш948  в714  г2049

Кровать 90-2
ш942  в714  г2049

Кровать 160
с подъемником

ш1673  в895  г2069
Кровать 160 Р с подъемником

ш1673  в895  г2219

Кровать 140 Р
ш1473  в895  г2219

Кровать 140 
ш1473  в895  г2069

Кровать 160 Р
ш1673  в895  г2219

Кровать 160
ш1673  в895  г2069

Тумба 
прикроватная 1S
ш468  в450  г403
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Шкаф 2DG с полками
ш1060  в2034  г582

Шкаф с витриной 1V2D
 возможна подсветка

ш962  в1530  г357

Тумба 1D3S
ш1502  в850  г357

Стол журнальный
ш1100  в500  г600

Тумба RTV 2S2N
ш1502  в614  г357

Шкаф с витриной 1V1D
 возможна подсветка

ш602  в2034  г357

Тумба 3D3S
ш1502  в1086  г357

Тумба для обуви 1D
ш700  в500  г357



Коллекция TAURUS передаёт всю проду-
манность, простоту и свободу скандина-
вского и рациональность европейского 
стилей. Никакой сложности, только стро-
гие прямые линии и практичность каж-
дого элемента. Такая мебель сохраняет 
функциональность интерьера, но при 
этом не загромождает пространство.

Taurus | Таурус   18

1313
элементовэлементов

TAURUSTAURUS

Фасады из МДФ в цвете 
белый глянец передают 
определенное изящество 
и благородство современ-
ного стиля.

Открывание выдвижных 
ящиков и дверей с помо-
щью внутренней фрезе-
ровки фасадов.

Мягкая комбинация белого 
глянца с древесной тексту-
рой дуб вотан. 

Дуб вотан

Белый глянец

Белый
корпус

фасад

корпус / фасад

Полка навесная
ш1299  в250  г180

Вешалка
ш700  в1420  г216

Тумба для обуви 2D1S
ш928  в1213  г282

Зеркало навесное
ш802  в621  г19

Полка навесная ВТ
ш1500  в270  г216
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Разрабатывая коллекцию JAG- 
GER, мы тщательно обращали вни-
мание на комбинирование деталей. 
Отличительная черта этой коллекции 
– это сочетание контрастов. JAGGER 
– современная мебель, которая хоро-
шо смотрится и в классическом ин-
терьере. Эта «многомерность» и уве-
ренность были достигнуты благодаря 
умелому сочетанию дуба монастыр-
ского и части фасадов, поддержива-
емых в черном цвете.

JAGGERJAGGER

2323
элементаэлемента

Jagger | Джаггер  20

Плавное закрывание две-
рей обеспечивают петли с 
доводчиками.

Возможность комплекта-
ции кроватей с подъем-
ным механизмом функ-
циональной приставной 
скамьей.

Наличие выдвижного ящи-
ка делает журнальный 
стол более функциональ-
ным и удобным.

Дуб монастырский

Черный
фасад

корпус / фасад
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Комод 4S
ш802  в917  г356 

Шкаф 3DG2SZ
ш1604  в2134  г600

Шкаф 2DG2S
ш1002  в2100  г578 

Шкаф с витриной 
1V1D1SN

 возможна подсветка
ш502  в2100  г428 

Шкаф с витриной 2V2D1S
 возможна подсветка

ш1002  в1598  г356 

Тумба 1V2D2S
 возможна подсветка

ш1202  в1030  г356 

Тумба RTV 1S2N
 возможна подсветка

ш1538  в451  г431 

Тумба RTV 1S2NT
 возможна подсветка

ш1573  в485  г450 

Подставка L137
ш1375  в485  г450 

Тумба 3D2S
ш1202  в1030  г356 

Стол раздвижной
ш1320/1750  в769  г800 

Стол журнальный
ш1000  в500  г550 

Полка навесная 1DN
ш1096  в357  г338 

Полка навесная ВТ
ш800  в180  г194 

Полка навесная
ш800  в62  г178 

Зеркало навесное
ш636  в616  г34 

Комплект полок 2DG2S
ш466  в1622  г400 



Кровать 160
ш1670  в922  г2080 

Кровать 160М
ш1670  в922  г2080 

Тумба прикроватная 1S
 возможна подсветка

ш500  в925  г338 

Кровать 160 с подъемником
 возможна подсветка

ш1670  в924  г2080 

Кровать 160М с подъемником
 возможна подсветка

ш1670  в924  г2080 

Скамья приставная
(только к кровати
с подъемником)
ш1674  в404  г432 

Jagger | Джаггер  22
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Коллекция OLIVIA воплотила в себе 
классические и современные 
тренды. Сочетание изящных оттен-
ков вудлайн кремовый и дуб анко-
на удачно освежит Ваш интерьер 
и придаст знакомым формам но-
вое дыхание. Неповторимая легкость 
и элегантность коллекции до-
полнены уникальными класс-
ческими фасадами, зеркала-
ми с фацетом, современными 
металлическими ручками и декора-
тивной планкой.

OLIVIAOLIVIA

4949
элементовэлементов

Olivia | Оливия  24

Декоративные патиниро-
ванные планки из МДФ 
придают оригинальность 
коллекции.

Своеобразный дизайн ме-
таллической ручки придает 
колекции современность.

Механизм шариковых на-
правляющих обеспечива-
ет ящикам свободное и 
беспрепятственное выдви-
жение без лишних усилий. 

Дуб анкона

Вудлайн кремовый
корпус

фасад



25  Olivia | Оливия  

Шкаф 4D2S Z
ш1759  в2171  г603

Шкаф 2DG
ш959  в2171  г603

Шкаф угловой 2D
ш982  в2171  г982

Шкаф угл. 
с пол.97х97

ш982  в2171  г982

Шкаф угл.
с пол.77х77

ш782  в2171  г782

Шкаф 1D
ш600  в2171  г363

Шкаф 1DG
ш600  в2171  г603

Шкаф 1DT L
ш513  в2171  г598/360

Шкаф открытый 1D
ш600  в2171  г363

Шкаф 1DZ
ш600  в2171  г363

Шкаф 1DW
ш600  в2171  г363

Шкаф 1DT P
ш513  в2171  г360/598

Шкаф-витрина
1V1D

 возможна подсветка
ш600  в2171  г363

Шкаф-витрина 2V2D
 возможна подсветка

ш959  в1606  г363

Варианты установки
дверей на 

витрине 2V2D

Комплект
полок 1DG (4шт.)

ш564  в16  г575

Комплект
полок 2DG

ш471  в1763  г575

Шкаф 3D2S Z
ш1358  в2171  г603

982

982 782
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2
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Шкаф-витрина 1V2D3S
 возможна подсветка

ш959  в1606  г363

Вешалка
ш700  в1500  г66

Тумба д/обуви
2D1S

ш926  в1118  г288

Тумба 2D3S
ш1358  в873  г363

Тумба 1D3S
ш959  в873  г363

Комод 3S
ш959  в873  г363

Комод 3S/56
ш560  в873  г363

Тумба RTV 3S
ш1358  в500  г403

Н

Тумба RTV 1V2D1S
 возможна подсветка

ш1608  в719  г363
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Полка 1D
ш1356  в400  г243

Полка
ш1356  в400  г243

Полка ВТ
ш1200  в267  г216

Полка навесная
ш924  в118  г160

Тумба 1S
ш700  в441  г363

Тумба прикроватная1S
ш560  в450  г363

Стол письменный
ш1200  в750  г600

Стол 1S
ш960  в754  г420

Стол раздвижной
ш1320/1750  в760  г800

Стол журнальный
ш1100  в490  г640

Стол журнальный L
ш700  в501  г400

Зеркало L
ш801  в501  г20

Зеркало В
ш1362  в862  г38

Зеркало 
возможна вертикальная

навеска
ш962  в662  г38

Кровать 140
с подъемником

ш1451  в810  г2062

Кровать 140
ш1451  в810  г2062

Кровать 160
ш1651  в810  г2062

Кровать 90
ш951  в810  г2062

Кровать 120
ш1251  в810  г2062

Кровать 180
ш1851  в810  г2062

Кровать 160
с подъемником

ш1651  в810  г2062
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TIFFANYTIFFANY

4444
элементаэлемента

Tiffany | Тиффани   28

Использование рамоч-
но-филенчатых фасадов 
привносит в интерьер рос-
кошь и аристократичность. 

Механизм шариковых на-
правляющих обеспечива-
ет ящикам свободное и 
беспрепятственное выдви-
жение без лишних усилий.

Имеется возможность при-
менения диодной подсвет-
ки для витрин коллекции. 

                           

Коллекция TIFFANY - это классика, 
которая всегда остается модной и 
стильной. Сочетание светлого оттен-
ка вудлайн кремовый с древесной 
структурой создает атмосферу теп-
ла и уюта. Основное достоинство 
этой коллекции - эстетическая функ-
циональность, которая роскошно до-
полнит различный  по назначению ин-
терьер.

ВУДЛАЙН  КРЕМОВЫЙ 

Вудлайн кремовый
корпус / фасад
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Шкаф 4D2SZ
ш2090  в2121  г621

Шкаф 3D4SZ
ш1590  в2121  г621

Шкаф 2DG2S
ш990  в2121  г621

Тумба 2V1D3S
 возможна подсветка

ш1540  в1253  г370

Тумба 1V2D1S
 возможна подсветка

ш940  в1253  г370

Шкаф с витриной 1VU
 возможна подсветка

ш518  в1220  г518

Тумба д/ обуви 3D
ш840  в1205  г180

Тумба 1D1SU
ш583  в901  г583

Тумба 3D1S
ш1390  в901  г370

Комод 4S
ш940  в901  г370

Тумба д/обуви 1D
ш700  в420  г370

Комод 5S/50
ш540  в1095  г370

Комплект полок 2DG2S
ш442  в1286  г480

Шкаф с витриной 2V2S
 возможна подсветка

ш990  в2121  г396

Тумба 2D1S
ш940  в901  г370

Тумба 1D1S
ш490  в901  г370

Тумба RTV 1D2SN
ш1300  в624  г370

Тумба RTV 2S2N
ш1300  в504  г370

Шкаф 1D2S
ш690  в2121  г396

Шкаф с витриной 1V2S
 возможна подсветка

ш690  в2121  г396

Шкаф открытый 2S
ш690  в2121  г396

Шкаф 1Z2S
ш690  в2121  г396

Полка навесная 1D 
ш1300  в398  г237

Полка навесная 1V 
ш1300  в398  г237

Полка B 
ш1300  в267  г216

Полка 
ш900  в267  г216

Тумба RTV 1V2D1S
ш1638  в624 г370



Тумба 
прикроватная 1S
ш490  в480  г370

Вешалка L
ш700  в1500  г216

Зеркало 50
ш596  в982  г67

Зеркало 130
ш1250  в717  г67

Зеркало 100
ш1046  в717  г67
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Стол письменный
ш1500  в750  г600

Стол письменный 120
ш1200  в750  г600

Стол 1S
ш960  в750  г420

Стол журнальный 
ш1100  в500  г600

Стол журнальный L 
ш700  в500  г400

Кровать 140
с подъемником

ш1511  в936  г2079

Кровать 160
с подъемником

ш1711  в936  г2079

Кровать 120
ш1311  в936  г2079

Кровать 160
ш1711  в936  г2079

Кровать 140
ш1511  в936  г2079

Кровать 180
ш1911  в936  г2079

Кровать 90
ш1011  в936  г2079
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Шкаф 1D2S
ш690 в2121  г396

Шкаф с витриной 1V2S
 возможна подсветка

ш690  в2121  г396

Тумба 1V2D1S
 возможна подсветка 

ш940 в1263  г370

Тумба  3D1S
ш1390  в911  г370

Тумба 2V1D3S
 возможна подсветка

ш1540 в1263  г370
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Шкаф 2DG2S
ш990 в2121  г621



Коллекция TIFFANY - это классика, ко-
торая всегда остается модной и стиль-
ной.Для приверженцев классического  
стиля есть возможность обустройства 
интерьера в цвете орех элия темный. 
Основное достоинство этой коллек-
ции - эстетическая функциональность, 
которая роскошно дополнит интерьер 
гостиной.

1111
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TIFFANYTIFFANY

Использование рамоч-
но-филенчатых фасадов 
привносит в интерьер рос-
кошь и аристократичность. 

Механизм шариковых на-
правляющих обеспечива-
ет ящикам свободное и 
беспрепятственное выдви-
жение без лишних усилий.

ОРЕХ ЭЛИЯ ТЕМНЫЙ

Орех элия темный
корпус / фасад

Тумба RTV 2D1S 
ш1300  в634  г370

Полка навесная 1V 
ш1300  в398  г237

Полка навесная
ш1300 в267  г216

Стол журнальный
ш1100  в500  г600

Стол раздвижной 
ш1320/1750  в760  г800
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Классическая мебель всегда при-
влекает ценителей гармоничного ин-
терьера дома. Выдержанный стиль 
коллекции MONAKO, благородное 
сочетание двух цветовых гамм - со-
сна винтаж и дуб анкона - создадут 
приятную обстановку Вашего дома. 
Оригинальные металлические ручки 
и патина на декоративных элементах 
делают эту коллекцию очень элегант-
ной. А большой модельный ряд позво-
лит обустроить достойный интерьер.  
               

3636
элементовэлементов
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MONAKOMONAKO

Нанесение на элементы 
эффекта краколет доба-
вит в интерьер оттенок ан-
тичности.

Комплектация кроватей 
160М и 160М с подъемным 
механизмом мягким изго-
ловьем - удобство и пре-
ображение интерьера. 

Использование механиз-
ма синхронного раздви-
жения в обеденном столе.

Дуб анкона

Сосна винтаж
корпус / фасад

корпус 
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Тумба 4D1S
ш1744  в953  г379

Тумба 3D3S
ш1444  в953  г379

Шкаф с витриной 1V1D1SL
 возможна подсветка

ш1044  в1318  г379

Шкаф с витриной 1V2D1S
 возможна подсветка

ш1044  в1318  г379

Шкаф 4D2SZ
ш1972  в2137  г622

Шкаф 2DG2S
ш1074  в2137  г618

Шкаф 3D4SZ
ш1522  в2137  г622

Шкаф 2D1S
ш674  в2137  г393

Шкаф с витриной 2V2S
 возможна подсветка

ш1074  в2137  г393

Тумба RTV 1D2SN
ш1368  в658  г379

Тумба прикроватная 1S
ш544  в530  г379

Полка навесная 1V
ш1266  в325  г236

Полка навесная
ш1200  в267  г216

Шкаф с витриной 2V2D1S
 возможна подсветка

ш1444  в1318  г379

Шкаф с витриной 1VU
 возможна подсветка

ш528  в1194  г528

Комод 5S
ш644  в1156  г379

Комод 3S
ш920  в953  г376

Зеркало навесное 130
ш1390  в877  г57

Зеркало навесное 90
ш990  в676  г57

Тумба 1D1SU
ш600  в953  г600 

Шкаф с витриной 1V1D1S
 возможна подсветка

ш674  в2137  г393

Стол журнальный
ш1100  в494  г600

Стол журнальный L
ш700  в500  г400

Стол раздвижной
ш1320/1750  в770  г800
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Стол письменный
ш1518  в766  г600

Кровать 140
с подъемником

ш1495  в1000  г2065

Кровать 160
с подъемником

ш1695  в1000  г2065

Кровать 120
ш1295  в1000  г2065

Кровать 160
ш1695  в1000  г2065

Кровать 140
ш1495  в1000  г2065

Кровать 180
ш1895  в1000  г2065

Кровать 90
ш995  в1000  г2065

Кровать 160 М
ш1695  в1000  г2065

Кровать 160 М 
с подъемником

ш1695  в1000  г2065

Стол письменный 120 
ш1200 в766  г600

Стол 1D1S
ш1000  в724  г420
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Коллекция OSKAR напрямую связана 
с современным европейским ди-
зайном. Использование плиты сан-
ремо в стиле кантри в сочетании с 
современными формами придаст 
Вашему интерьеру неповторимый   
характер и дизайн. Яркое отличие кол-
лекции OSKAR - современный стиль и 
хорошо продуманный функционал. 

5656
элементовэлементов
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OSKAROSKAR

Оригинальные сборные 
фасады делают интерьер 
фактурным и динамич-
ным.

Большой модульный ряд 
дает возможность для раз-
личных комплектаций инте-
рьера. 

Механизм шариковых на-
правляющих обеспечива-
ет ящикам свободное и 
беспрепятственное выдви-
жение без лишних усилий.

Дуб санремо
корпус / фасад
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Шкаф 3D2SZ
ш1351  в2173  г579

Шкаф 2D3S
ш901  в2173  г579

Шкаф-витрина 1D1V
 возможна подсветка

ш521  в2173  г354

Шкаф открытый 1D
ш521  в2173  г354

Шкаф открытый угловой
ш351  в2173  г351

Шкаф-витрина 2V2D
 возможна подсветка

ш822  в1951  г354

Вешалка 90
ш900  в1416  г256

Вешалка 45
ш450  в1416  г256

Зеркало 1NL
ш400  в1103  г256

Вешалка 60
ш600  в1416  г256

Зеркало 1N
ш450  в1416  г256

Шкаф 2DG
ш901  в2173  г579

Шкаф 2D
ш921  в2173  г469

Шкаф 1DG
ш452  в2173  г579

Шкаф 1DM
ш601  в2173  г354

Шкаф д/белья 2D
ш521  в2173  г354

Шкаф 2DP
ш921  в1490  г354

Шкаф комб. 1V1D
 возможна подсветка

ш921  в1490  г354

Шкаф-витрина 1V2SL
 возможна подсветка

ш521  в1363  г354

Шкаф-витрина 1V1D
 возможна подсветка

ш822  в975  г354

Шкаф комб. 1D
ш921  в1490  г354

Шкаф угловой
с полками L-P

ш794  в2173  г794



Комод 5S/50
ш501  в1153  г403
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Тумба д/обуви 2D1S
ш601  в983  г354

Тумба 1D1SH
ш451  в983  г354

Тумба 2D4S
ш1201  в810  г403

Тумба 1D4S
ш801  в810  г403

Тумба 1D1S
ш451  в641  г354

Комод 3S
ш801  в810  г403

Тумба 3S
ш400  в583  г403

Тумба RTV 2S2NB
ш2121  в470  г469

Тумба RTV 2S
ш1601  в470  г469

Тумба RTV 2S2NL
ш1301  в470  г354

Тумба 2D
ш901  в470  г354

Тумба 1D
ш451  в470  г354

Тумба д/обуви 1D
ш601  в470  г354

Стол письменный
ш1080  в740  г550

Стол письменный 3SN
ш1200  в740  г600

Стол журнальный
ш1000  в500  г600

Стол туалетный
ш900  в1375  г380

Тумба 1D2N
ш900  в470  г351 
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Полка 1NM
ш1081  в100  г252

Полка 1NL
ш801  в100  г252

Полка 2NB
ш2120  в336  г236

Полка 1NB
ш1301  в100  г252Полка 1CL

ш801  в336  г239

Зеркало
возможна вертикальная

навеска
ш800  в622  г32

Тумба прикроватная 1S
ш450  в484  г354

Кровать 90
ш948  в814  г2053

Кровать 120
ш1251  в814  г2053

Кровать 140
с подъемником

ш1451  в814  г2053

Кровать 160
с подъемником

ш1651  в814  г2053
Кровать 160

ш1651  в814  г2053

Кровать 140
ш1451  в814  г2053

Полка 1V
ш1300  в338  г239

Полка 1CM
ш1081  в336  г239
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Набор корпусной мебели «OSKAR»
ш2941  в1951  г466

ш2620  в2173  г400

ш2520  в1955   г466

ш2100  в1955   г466

ш2560  в1833  г466

ш2120  в1833   г466

ш2400  в1955   г466

ш2640  в2173  г466

ш2240  в2173  г400

*

*

*

*

*

ш2740  в2173  г351

ш2100  в1833   г466

ш2120  в1833  г466

ш2640  в2173  г466

ш1129/3118  в2173  г351 ш1298/2898  в2173  г466

ш2100  в2173  г351

Возможные комплектации прихожих:

* Высота зависит от уровня закрепления полок

Возможные комплектации гостиных:

ш1652  в2173  г351

1129 12983118 2898



43  Linate | Линате



                           

3030
элементовэлементов

LINATELINATE
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Фасады из МДФ в цвете 
белый глянец наполняют 
интерьер особой индиви-
дуальностью.

Необычный вариант навес-
ной прикроватной тумбы.

Шариковые направляю-
щие скрытого монтажа - 
эстетический вид изделия, 
надежность и удобство 
эксплуатации.

Нетрадиционный дизайн коллекции 
LINATE - это отличный вариант для тех,                  
кто всегда следует новым веяниям 
моды. Белый глянцевый фасад, ори-
гинальное исполнение ручек, направ-
ляющие скрытого монтажа с довод-
чиками, а также необычный дизайн 
всей коллекции подчеркнет индиви-
дуальность владельца, его стрем-
ление к оригинальности и новизне.            
                

Сонома трюфель

Белый глянец

Белый
корпус

фасад

корпус / фасад

Design by
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Шкаф 4D/TYP 23 A
ш2185  в2091  г592

Шкаф 2D/TYP 20 A
ш850  в1945  г592

Шкаф с витриной
3D-1S/TYP 32

 возможна подсветка
ш850  в1432  г422

Комод 3D-2S/TYP 40
ш1640  в865  г422

Шкаф с витриной
3D-1S/TYP 33

 возможна подсветка
ш1095  в1432  г422

Комод 3D/TYP 42
 возможна подсветка

ш1640  в865  г422

Шкаф с витриной
3D/TYP 01 P

 возможна подсветка
ш639  в1945  г422

Шкаф с витриной
3D/TYP 01 L

 возможна подсветка
ш639  в1945  г422
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Шкаф 3D/TYP 22 A
ш1640  в2091  г592

Комод 2D-1S/TYP 34
ш850  в865  г422

Полка /TYP 60
ш1500  в195  г199

Комод 2D-1S/TYP 35
ш1094  в865  г422

Комод 4S/TYP 44
ш960  в863  г422

Стол письменны /TYP 80
ш1250  в724  г619

Стол журнальный /TYP 70
ш900  в388  г900

Стол журнальный /TYP 71
ш750  в388  г750

Тумба RTV 2D-1S/TYP 50
ш1640  в457  г422

Тумба RTV 3D/TYP 51
ш1640  в457  г422

Шкаф навесной 3D/TYP 67
ш1640  в547  г422

Шкаф навесной 1D/
TYP 65

ш547  в547  г283

Шкаф навесной 1D/
TYP 66

ш547  в547  г283
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Зеркало /TYP 121
ш1640  в687  г19

Зеркало /TYP 122
ш1094  в687  г19

Тумба прикроватная
1S/TYP 95

ш500  в770  г359

Тумба прикроватная
2S/TYP 96

ш500  в405  г422

Кровать 90 /TYP 90
ш956  в860  г2161

Кровать 140 /TYP 91
ш1456  в860  г2061

Кровать 160 /TYP 92
ш1656  в860  г2061

Кровать с подъемником
140 /TYP 91-01

ш1456  в860  г2061

Кровать с подъемником
160 /TYP 94-01

ш1656  в860  г2061
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Создавая коллекцию PROVANS, мы со-
блюдали основной принцип этого стиля 
- сочетание простых форм со спокой-
ными, фактурными оттенками. Нежный 
цвет вудлайн кремовый создает ощуще-
ние легкости, а контрастный дуб кантри, 
с насыщенной древесной структурой, 
придает коллекции роскошный архаич-
ный вид. Это коллекция несомненно под-
черкнет Ваш тонкий вкус и пропитает ин-
терьер Вашего дома яркими красками 
французской провинции.            
                

PROVANSPROVANS
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Контрастное исполнение  
фасадов подчеркивает 
современный стиль кол-
лекции.

Особенностью коллекции 
является металлическая 
ручка.

Шариковые направляю-
щие скрытого монтажа - 
эстетический вид изделия, 
надежность и удобство 
эксплуатации.

Дуб кантри
корпус / фасад

Вудлайн  кремовый
корпус / фасад



Шкаф 4DG2SZ
ш1954  в2174  г591

Шкаф 2DG1S
ш1053  в2174  г591

Шкаф 2D
ш633  в2174  г366

Шкаф открытый 1D
ш633  в2174  г366

Шкаф 3DG2SZ
ш1502  в2174  г591
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Комод 4S
ш1053  в841  г366

Стол письменный
ш1200  в756  г600

Тумба 3D1S
ш1502  в841  г366 Полка 1NB

ш1300  в166  г236

Зеркало
ш1004  в604  г30

Тумба прикр. 1S
ш476  в450  г355

Кровать 90
ш948  в914  г2053

Кровать 180
ш1851  в914  г2053

Кровать 160
ш1651  в914  г2053

Кровать 160 
с подъемником

ш1651  в914  г2053
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Коллекция для молодежной комнаты 
DIESEL - это сочетание функциональ-
ности и уникального дизайна.
Характерные ручки в стиле «лофт», 
оригинальное сочетание цве-
тов фасадов - все это дает воз-
можность в создании стильно-
го и индивидуального интерьера.                                              

1717
элементовэлементов

DIESELDIESEL
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Особую оригинальность 
фасадам придает фре-
зеровка граней способом 
софт. 

Фасады выполненные в 
разных текстурах органи-
чески дополняют друг дру-
га.

Дизайн металлических ру-
чек особо подчеркивает 
стиль лофт.

Веллингтон - D1

Энигма - D2

Мадура
корпус / фасад

фасад

корпус / фасад
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Шкаф 2DG2S/D2 (D1)
ш858  в2104  г593

Комод 4S/D2 (D1)
ш858  в903  г365

Стол 1D2SN/D2 (D1)
ш1200  в756  г600

Стол письменный 120
ш1200  в756  г600

Стол 1S
ш1040  в756  г600

Зеркало
ш800  в621  г32

Стол письменный
ш1040  в756  г600

Тумба 3S/D2 (D1)
ш458  в576  г365

Шкаф 2D1S/D2 (D1)
ш558  в2104  г365

Шкаф открытый 
1D1S/D2 (D1)

ш558  в2104  г365

Шкаф угловой 2D
ш1009  в2104  г1009

Стеллаж Н150
ш1132  в1484  г320

Стеллаж Н110
ш1132  в1121  г320

Полка навесная 1N
ш1000  в400  г239

Полка навесная Т
ш1000  в200  г216

Кровать 90/D2 (D1)
ш968  в895  г2053

Кровать 90-2/D2 (D1)
ш948  в714  г2069
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СОСНА ВИНТАЖ 

Мебель вдохновленная морскими моти-
вами, привлекающая тех, кто остается в 
душе романтиком и мечтает о далеких 
странах. Декоративные элементы и ори-
гинальные ручки выигрышно смотрятся в 
любом интерьере. Приоритет коллекции 
- функциональность и высокое качество.       
                

3333
элементаэлемента

MAGELLANMAGELLAN

Декоративные металличе-
ские накладки подчерки-
вают необычную форму 
каждого элемента.

Верхние и нижние щиты 
сборные, соединительная 
полка толщиной 32 мм, что 
делает мебель массивной 
и надежной.

Наличиее в коллекции та-
кого элемента как сундук.

Сосна винтаж
корпус / фасад
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Шкаф 3DG2S
ш1266  в2028  г593

Шкаф 2DG2S
ш866  в2028  г593

Шкаф 2D1S
ш516  в2028  г403

Комплект полок 2DG2S
ш390  в1539  г400

Зеркало на
внутренней
стороне
центральной
двери

Шкаф угловой 2D
ш1013  в2028  г1013

Шкаф с витриной 2V2D1S
 возможна подсветка

ш866  в2028  г403

Шкаф с витриной 1V1D1S
 возможна подсветка

ш516  в2028  г403

Шкаф открытый 1D1S
ш516  в2028  г403

1013

10
13

Шкаф с витриной 2V2D1SL
 возможна подсветка

ш866  в1350  г403

Шкаф открытый 2D1S
ш866  в1350  г403

Комод 4S
ш866  в878  г403

Комод 4S/50
ш516  в878  г403

Тумба RTV 1D1S2N
ш1266  в575  г403

Тумба 3D2SN
ш1266  в996  г403

Стол 2D3S
ш1400  в750  г600

Стол 1D2S
ш1200  в750  г600

Сундук
ш866  в468  г450

Стол журнальный
ш1000  в500  г600
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Тумба 
прикроватная 1S
ш516  в440  г403

Кровать 120
ш1271  в914  г2053

Кровать 90-2
ш952  в714  г2069

Кровать 90
ш968  в895  г2053

Кровать 160
ш1671  в914  г2053

Кровать 140
с подъемником

ш1471  в914  г2053

Кровать 140
ш1471  в914  г2053

Кровать 180
ш1871  в914  г2053

Кровать 160
с подъемником

ш1671  в914  г2053

Полка навесная 3N
ш1200  в380  г263

Полка навесная Т
ш1200  в267  г216

Вешалка
ш600  в1416  г256

Зеркало навесное 40
ш400  в921  г32

Зеркало навесное 80
ш800  в621  г32

Тумба для обуви 1D
ш600  в469  г355



ИООО «АНРЭКС»
Беларусь, 224004 г. Брест,
ул. Катин Бор, 119,
Тел.: +375 (162) 53-37-53
e-mail: marketing@anrex.by

Склад-магазин 
ИООО «Торговая компания 
«АНРЭКС»
Беларусь, 200075 г. Минск,
пр-т Партизанский, 168/33
Тел.: 653-44-33 (МТС/Velcom)
e-mail: magazin@anrex.by

ИООО «АНРЭКС»
8 800 333 1976 - единая 
справочная, звонок бесплатный
Офис: г. Балабаново, 
ул. Боровская, 5
Тел.: 8 (484) 386-06-20
         8 (920) 091-00-92
Склад: д. Коряково, 
ул. Армейская, вл. 39, стр.7
Тел.: 8 (920) 091-00-16
e-mail: anrex@anrex.ru

Представительство АНРЭКС в 
СФО Склад и офис: 
г. Новосибирск, ул. Королева, 
д. 40, корп. 9 
Тел.: 8 (383) 214-37-84 
e-mail: anrexsibir@mail.ru

Представительство АНРЭКС в 
г. Москва 
Склад и офис: 
МЖД Киевское, 5-ый км, д. 5
Моб телефон 8 (985) 127-92-20 
email: moscow@anrex.ru

www.anrex.ru
www.anrex.by

            В  рамках  постоянного  совершенствования  продуктов  согласно  с  рыноч-
ными  и  правовыми  требованиями,  производитель  сохраняет  за  собой  право  
на  введение  в любой  момент  конструкционных  изменений  в  предлагаемую  
мебель,  не  изменяя  ее  общего  профиля.  Вся  мебель  продается  в  упаковках  
для  дальнейшего  монтажа.  Правильный  и соответствующий  инструкции  мон-
таж  мебели  гарантирует  долгосрочность  ее  дальнейшего  использования.  В  
связи  с  ограничениями,  вытекающими  из  техники  печати, представленные  в  
каталоге  системы  могут  отличаться  от  действительных  цветов  предлагаемой  
мебели.  Указанные  размеры  могут  подвергаться  незначительным изменениям.

ИООО «АНРЭКС»
224004 Беларусь, г. Брест, ул. Катин Бор, 119 

УНП 200603485


