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1. «алекСандра 1»
набор мебели для гостиной
габариты: 1730х1765х490 мм
ниша под ТВ: ширина – 955 мм,  
высота – 812 мм
ЛДСП/ЛДСП с рамочным профилем МДФ
возможна зеркальная сборка

2. «алекСандра 1»
набор мебели для гостиной
габариты: 1730х1765х490 мм
ниша под ТВ: ширина – 955 мм,  
высота – 812 мм
ЛДСП/ЛДСП с рамочным профилем МДФ
возможна зеркальная сборка

ЛДСП/ЛДСП  
с рамочным  
профилем МДФ

млечный дуб/ 
млечный дуб

венге/ 
млечный дуб

1730

1765

812

955
490

1

2
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3. «алекСандра 1.1»
набор мебели для гостиной
габариты: 1730х2306х494 мм
ниша под ТВ: ширина – 1100 мм,  
высота – 770 мм
ЛДСП/ЛДСП с рамочным профилем МДФ
возможна зеркальная сборка

млечный дуб/ 
млечный дуб

венге/ 
млечный дуб

1100

770

803
1100

403
494

1730

2306

3

4. «алекСандра 2»
набор мебели для гостиной
габариты: 1750х1800х470 мм
ниша под ТВ: ширина – 960 мм, 
высота – 690 мм
ЛДСП/МДФ

вишня/вишня

Мария-Луиза/ 
итальянский орех

4
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1. «алекСандра 3»
набор корпусной мебели
габариты: 2016х2808х530 мм
ниша под ТВ: ширина – 768 мм,  
высота – 600 мм
ЛДСП /ЛДСП с молдингом

вишня/
вишня

Мария-Луиза/ 
Мария-Луиза

1

2
2. «алекСандра 3»
набор корпусной мебели
габариты: 2016х2808х530 мм
ниша под ТВ: ширина – 768 мм, 
высота – 600 мм
ЛДСП/МДФ

вишня/вишня

Мария-Луиза/ 
итальянский орех
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3

3. «алекСандра 3»
набор корпусной мебели
габариты: 2016х2808х530 мм
ниша под ТВ: ширина – 768 мм, 
высота – 600 мм

ЛДСП/ЛДСП  
с рамочным  
профилем МДФ

венге/ 
млечный дуб

4

4. «алекСандра 6»
набор мебели для гостиной
габариты: 2150х2574х540 мм 
ЛДСП/МДФ

вишня/вишня

Мария-Луиза/ 
итальянский орех

венге/ 
светлый клен
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1. «алекСандра 6»
набор мебели для гостиной
габариты: 2150х2574х540 мм
ниша под ТВ: ширина – 760 мм, 
высота – 795 мм
ЛДСП/ЛДСП с молдингом

вишня/
вишня Мария-Луиза/ 

Мария-Луиза

1

2. «алекСандра 8»
набор мебели для гостиной
габариты: 2042х2555х495 мм
ниша под ТВ: ширина – 885 мм,  
высота – 790 мм
ЛДСП/ЛДСП, 
возможна зеркальная сборка

564

790
885

495

2042

2555

2

капучино/ 
выбеленное дерево
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3. «алекСандра 9»
набор мебели для гостиной
габариты: 1940х2410х500 мм 
ниша под ТВ: ширина – 1200мм, 
ЛДСП/ЛДСП с рамочным профилем МДФ
возможна зеркальная сборка

1940

556
1200

475

735

2410

3

4. «алекСандра 11»
набор мебели для гостиной
габариты: 2524х2070х570 мм
ниша под ТВ: ширина –1085 мм, 
высота – 700 мм
ЛДСП/ЛДСП
возможна зеркальная сборка

венге/млечный дуб

4

млечный дуб/ 
млечный дуб
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1. «алекСандра 12»
набор мебели для гостиной
габариты: 2850х2080х550 мм
ниша под ТВ: ширина – 1080 мм, 
высота –930 мм

венге/млечный дуб

венге/млечный дуб

1

возможна зеркальная сборка

ЛДСП/ЛДСП

ЛДСП/МДФ

венге/млечный дуб

2. «алекСандра 16»
набор мебели для гостиной
габариты: 2170х1834х550 мм 
ниша под ТВ: ширина – 1042мм,  
высота – 980мм
возможна зеркальная сборка

ЛДСП/МДФ

2
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3. «алекСандра 15»
набор мебели для гостиной
габариты: 2100х2118х530 мм
ниша под ТВ: ширина – 1000мм,  
высота – 670мм
ЛДСП/МДФ

вишня/вишня

вишня/вишня

Мария-Луиза/ 
итальянский орех

3

3

ЛДСП/ЛДСП с рамочным профилем МДФ
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1. «алекСандра 17»
набор мебели для гостиной
габариты: 2170х1940х550 мм
ниша под ТВ: ширина – 1042 мм, 
высота – 756 мм
ЛДСП/МДФ

венге/млечный дуб

1

возможна зеркальная сборка

2

2. «алекСандра 18»
набор мебели для гостиной
габариты: 2440х1875х580 мм
ниша под ТВ: ширина – 1100 мм, 
 высота – 825 мм
ЛДСП/МДФ

венге/ 
светлый клен
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3. «алекСандра 19»
набор мебели для гостиной
габариты: 2182х1972х550 мм
ниша под ТВ: ширина – 1270 мм, 
высота – 926 мм
ЛДСП/МДФ

венге/ 
светлый клен

3

4. «алекСандра 20»
набор мебели для гостиной
габариты: 2602х1972х550 мм
ниша под ТВ: ширина – 1100 мм, 
высота – 845 мм
ЛДСП/ЛДСП

венге/ 
млечный дуб

4
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1. «алекСандра 21»
набор мебели для гостиной
габариты: 2602х1972х550 мм
ниша под ТВ: ширина – 1100 мм, 
высота – 845 мм
ЛДСП/ЛДСП

венге/ 
млечный дуб

1

2
2. «алекСандра 22»
набор мебели для гостиной
габариты: 2602х1972х550 мм
ниша под ТВ: ширина – 1100 мм, 
высота – 800 мм
ЛДСП/ЛДСП

млечный дуб/ 
венге 
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3. «алекСандра 23»
набор мебели для гостиной
габариты: 2600х2020х460 мм
ниша под ТВ: ширина – 1040 мм, 
высота – 1150 мм
возможна зеркальная сборка

520
1040

520
520

2600

2020

1040

1150

460

3

4. «алекСандра 24»
набор мебели для гостиной
габариты: 2617х1961х522 мм
ниша под ТВ: ширина – 1270 мм, 
высота – 815 мм
ЛДСП/ЛДСП с рамочным  
профилем МДФ

венге/ 
млечный дуб

522 267 500
1270

580

2617

1961 815

1270

4

капучино/ 
выбеленное 
дерево

капучино/ 
сандал белый

ЛДСП/ЛДСП ЛДСП/МДФ
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1. «алекСандра 25»
модульная система для гостиной
ЛДСП/ЛДСП с рамочным профилем МДФ

Компоновка 1

Компоновка 3

Компоновка 4

1

1

1

млечный дуб/ 
млечный дуб
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Компоновка 5

Компоновка 2

1

1

1142

434

236

1140

820

490 4901600

820

4901140

450

460

1700

930 460

2040

930 460644

2040

Полка Тумба №1 Тумба №2 Тумба №3

Шкаф  
комбинир. №1

Шкаф  
комбинир. №2

Шкаф  
однодверный
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1. «фант-1»
тумба для ТВ
габариты: 630х635х425 мм
ЛДСП/ЛДСП

2. «фант-2»
тумба для ТВ
габариты: 580х518х410 мм
ЛДСП/ЛДСП

3. «фант-6»
тумба для ТВ
габариты: 864х1200х560 мм
ниша под ТВ: ширина – 792 мм, 
высота – 552 мм
ЛДСП/ ЛДСП

вишня

вишня

вишняМария- 
Луиза

Мария- 
Луиза

Мария- 
Луиза

1

2

3
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5. «фант-9»
тумба для ТВ
габариты:1200х535х470 мм
ЛДСП/ЛДСП

535

1200

470

4. «фант-8»
тумба для ТВ
габариты: 1534х1300х560 мм
ниша под ТВ: ширина – 852 мм, 
высота – 550 мм
ЛДСП/ ЛДСП

вишня

млечный 
дуб

Мария- 
Луиза

венге

5

4

6. подСтаВка
под цветы №1
высота 1050 мм
МДФ

7. подСтаВка
под цветы №2
высота 1370 мм
МДФ

8. подСтаВка
под цветы №3
высота 1350 мм
МДФ

6 7 8

1050 1370 1350
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1

1. «ольГа-1»
набор мебели для спальни
•	шкаф 2-х створчатый 

с зеркалом – 2 шт  
(для одежды и белья)

•	кровать без матраца
•	тумба прикроватная – 2 шт.,
•	туалетный столик  

с зеркалом
ЛДСП/ ЛДСП с молдингом

шкаф габариты: 800х530х2116 мм
туалетный стол габариты: 1100х1685х430 мм
кровать габариты: 1450х700х2052 мм  
(спальное место 1400х2000)
под заказ кровать габариты: 1650х700х2052 мм 
(спальное место 1600х2000 мм)
прикроватная тумба габариты:  402х500х430 мм

вишня

Мария-
Луиза

белый
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2. «ольГа-3.1»
набор мебели для спальни
•	шкаф 2-х створчатый 

с зеркалом – 2 шт  
(для одежды и белья)

•	кровать с прикроватным блоком без 
матраца

•	тумба прикроватная с полкой – 2 шт.,
•	комод
•	туалетный столик  

с зеркалом
ЛДСП/ ЛДСП с рамочным  
профилем МДФ

шкаф габариты: 800х2120х530 мм
туалетный стол габариты: 1100х1685х430 мм
кровать габариты: 1460х1016х2250 мм  
(спальное место 1400х2000)
под заказ кровать габариты: 1660х1016х2250 мм 
(спальное место 1600х2000 мм)
прикроватная тумба габариты:  402х1016х430 мм
комод габариты: 800х785х430 мм

2

млечный 
дуб
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вишня Мария-
Луиза

белый

шкаф габариты: 800х2120х530 мм
туалетный стол габариты: 1100х1685х430 мм
кровать габариты: 1460х1016х2250 мм  
(спальное место 1400х2000)
под заказ кровать габариты: 1660х1016х2250 мм 
(спальное место 1600х2000 мм)
тумба прикроватная габариты: 402х1016х430 мм
комод габариты: 800х785х430 мм

1. «ольГа-3»
набор мебели для спальни
•	шкаф 2-х створчатый без зеркала – 2 шт.  

(для одежды и белья)
•	кровать с прикроватным блоком без матраца
•	тумба прикроватная с полкой – 2 шт.
•	комод
•	туалетный столик с зеркалом
ЛДСП/ЛДСП с декоративной раскладкой

1
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2. «ольГа-4»
набор мебели для спальни
ЛДСП/МДФ

шкаф 2-х створчатый габариты: 950х2250х645 мм
шкаф 1-но створчатый габариты: 476х2250х645 мм
пенал с зеркалом и ящиками габариты: 476х2250х645 мм – 2 шт.
кровать с ортопедическим основанием без матраца.  
(спальное место: 1600х2000 мм)
под заказ (спальное место: 1400х2000 мм)

вишня/вишня дуб кантри/
светлый клен

белый/ 
белая береза

2
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«ольГа-7»
модульная система 
для спальни
ЛДСП/МДФ 

компоновка 1

компоновка 2

компоновка 3 компоновка 4 компоновка 5
венге/ 
ваниль глянец

стеллаж угловой: 301х2290х554 мм
шкаф угловой: 970х2290х970 мм
шкаф двухдверный для одежды: 1120х2290х575 мм
шкаф двухдверный для белья: 1120х2290х575 мм
шкаф однодверный: 562х2290х575 мм
шкаф четырехдверный для одежды и белья: 1962х2290х575 мм
зеркало навесное: 882х760х25 мм
комод 5 ящиков: 892х1042х450 мм
тумба 2 ящика: 460х466х450 мм
кровать двуспальная: 1560х865х2100 мм спальное место 1400х2000 мм
кровать двуспальная: 1760х865х2100 мм спальное место 1600х2000 мм
исполнение кроватей: с ортопедическим основанием или с ладе
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«ольГа-8»
модульная система для спальни
ЛДСП/МДФ 

компоновка 1 компоновка 2

венге/страйп 
белый+страйп черный

стеллаж угловой: 301х2200х554 мм
шкаф угловой: 915х2200х915 мм
шкаф двухдверный для одежды: 968х2200х575 мм
шкаф двухдверный для белья: 968х2200х575 мм
шкаф однодверный для одежды: 486х2200х575 мм
шкаф однодверный для белья: 486х2200х575 мм
зеркало навесное: 695х820х25 мм
комод 4 ящика: 700х970х450 мм
тумба 2 ящика: 500х395х360 мм
кровать двуспальная: 1610х755х2084 мм спальное место 1400х2000 мм
кровать двуспальная: 1810х755х2084 мм спальное место 1600х2000 мм
исполнение кроватей: с ортопедическим основанием или с ладе
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«ольГа-9»
набор мебели для спальни
ЛДСП/ЛДСП

венге/млечный дуб

шкаф комбинированный для одежды и белья: 1700х2200х600 мм
комод 4 ящика: 1100х980х470 мм
тумба с ящиком: 500х430х400 мм
кровать: 1440х900х2040 мм спальное место 1400х2000 мм
кровать: 1660х900х2100 мм спальное место 1600х2000 мм
исполнение кроватей: с ортопедическим основанием
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белый/ 
жемчужный ясень

белый/ 
жемчужный ясень

белый/ 
жемчужный ясень

1. «ольГа 10»
набор мебели для спальни
ЛДСП/МДФ

шкаф четырехдверный для одежды и белья: 2000х2135х530 мм
тумба 2 ящика: 470х535х450 мм
туалетный стол с зеркалом: 1510х1880х450 мм
кровать двуспальная: 1620х1000х2040 мм, спальное место 1400х2000 мм
кровать двуспальная: 1820х1000х2040 мм, спальное место 1600х2000 мм

1

1043

454 1510

1043

524 930

2. комод мноГоцелеВой 
Серии «ольГа-10»  
габариты: 1043x1510х454 мм 
ЛДСП/МДФ

3. комод  
Серии  «ольГа-10» 
габариты: 1043x930х524 мм 
ЛДСП/МДФ

2 3

2000 530

2135 1620

1000

2040

1030

1030

1510

850

450

470 450

535
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1. «ольГа 11»
модульная система для спальни
ЛДСП/МДФ, ЛДСП/ЛДСП

шкаф однодверный для одежды:  420х2365х560 мм
шкаф однодверный для белья:  420х2365х560 мм
шкаф однодверный угловой для одежды и белья:  835х2365х840 мм
шкаф двухдверный  для одежды:  838х2365х560 мм
Шкаф двухдверный для белья: 2362*838*556 мм
Шкаф двухдверный для одежды: 2362*838*556 мм
Шкаф однодверный угловой: 2362*838*838 мм
Шкаф однодверный для белья: 2362*420*556 мм
Шкаф однодверный для одежды: 2362*420*556 мм
Прикроватный блок: 1161*1478*326 мм
Навесная секция: 1001*1482*556 мм
Кровать двуспальная № 1 (с ладе): 922*1478/1678*2052 мм
Кровать двуспальная № 2 (с головной спинкой,  подъемным механизмом 
и ящиками): 922*1478/1678*2053 мм
Кровать двуспальная № 3 (с подъемным механизмом и ящиками): 
352*1470/1670*2053 мм
Кровать двуспальная № 4: 880*1570/1770*2230 мм 
Стол туалетный № 1 (прямой): 764*900*418 мм
Стол туалетный № 2: 764*900*418 мм
Зеркало навесное: 702*900*120 мм
Тумба прикроватная: 444*500*354 мм
Тумба прикроватная с 2-я ящиками: 644*500*394 мм

венге/млечный дуб венге/сандал белый

Компоновка 1

1

3160900

2370

840 1480 840

762

700

420 560

2425

1470

1360

320
1480

ЛДСП/ЛДСП ЛДСП/МДФ
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Компоновка 3

Компоновка 2

1

1

838 838 838 420 420 1480

2362

1360

556 556
838

556 556 556

1478/1678

920 880

1570/17701478/1678

920

1470/1670

352

205320532053 2230
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венге/млечный дуб

2. кроВать
фигурная спинка,  
кромка Т-образный кант
Спальное место: 1600х1900 мм, 
1600х2000 мм, 1400х1900 мм, 
1400х2000 мм, 1200х1900 мм,
1200х2000 мм
ЛДСП

вишня Мария-
Луиза

2

1. кроВать  
дВуСпальная
кровать:1440х800х2052 мм  
спальное место 1400х2000 мм
кровать: 1640х800х2052 мм  
спальное место 1600х2000 мм
ортопедическое основание 
ЛДСП

1

3. кроВать
фигурная спинка,  
кромка Т-образный кант
Спальное место: 900х1900 мм, 
800х1900 мм
ЛДСП

вишня Мария-
Луиза

3
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6. кроВать
с 2-мя выкатными ящиками,  
фигурная спинка,  
кромка Т-образный кант
Спальное место: 900х2000 мм,  
800х2000 мм,1600х2000 мм, 1400х2000 мм,  
1200х2000 мм
ЛДСП

4. кроВать  
с 3-мя ящиками
габариты: 850х1950х700 мм,  
спальное место: 800х1900 мм

5. кроВать  
с фигурными спинками 
из массива
габариты:                 890х2115х975 мм,  
                1495х2115х975 мм, 
                1695х2115х975 мм 
спальное место:              800х2000 мм, 
       1400х2000 мм, 
       1600х2000 мм

7. матрацы
габариты: 800х2000 мм, 900х2000 мм, 
1200х2000 мм, 1400х2000 мм,  
1600х2000 мм, а также по размерам 
заказчика
материал: жаккард, стеганая бязь, бязь

ЛДСП/ЛДСП

вишня/млечный дуб

вишня Мария-
Луиза

4

6

7

ЛДСП/МДФ

млечный дуб/
желтый +
синяя шагрень

млечный дуб/
голубое небо +
розовый

5

вишня орех
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1. кроВать
2-х ярусная с фигурными спинками
габариты: 2015х1970х895 мм
2 спальных места: 800х1900 мм
массив древесины

2. кроВать
2-х ярусная детская
габариты:
1975х1895х895 мм
2 спальных места:
800х1900 мм
массив древесины

вишня

вишня

орех

орех

1

2
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3. кроВать 
детская из массива  
с матрацем
габариты: 1250х1120х650 мм 
спальное место: 600х1200 мм
массив сосны

вишня орех

3

3

4

4. кроВать 
из массива  
вариант №1
габариты: 2020х920х680 мм 
спальное место: 1900х800 мм
массив сосны

2020 920

680
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1. кроВать 
из массива  
вариант №2
габариты: 2020х920х680 мм 
спальное место: 1900х800 мм
массив сосны

2. кроВать 
из массива  
вариант №3
габариты: 2020х920х680 мм 
спальное место: 1900х800 мм
массив сосны

3. кроВать 
из массива  
вариант №4
габариты: 2020х920х680 мм 
спальное место: 1900х800 мм
массив сосны

1

2

3

2020 920

680

2020 920

680

2020 920

680
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4

5

4. кроВать 
из массива  
вариант №5
габариты: 2020х1020х1440 мм 
спальное место: 1900х800 мм
массив сосны

5. кроВать 
из массива  
вариант №6
габариты: 2020х1530х1440 мм 
спальное место: 1900х800 мм
массив сосны

6. кроВать уГлоВая 
из массива  
вариант №7
габариты: 2020х2020х1440 мм 
спальное место: 1900х800 мм
массив сосны

7. кроВать уГлоВая 
из массива  
вариант №8
габариты: 2020х2020х1440 мм 
спальное место: 1900х800 мм
массив сосны

6

7

2020

1440

1020

2020

1440

1530

2020

1440

2020

1020

2020

1440

1530

2020
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2

1

1

1. кроВать 
дВухъяруСная
из массива  
вариант №9
габариты: 2020х1020х1560 мм 
спальное место: 1900х800 мм
массив сосны

2. кроВать 
дВухъяруСная
из массива  
вариант №10
габариты: 2020х1585х1560 мм 
спальное место: 1900х800 мм
массив сосны

3. кроВать 
из массива  
вариант №12
габариты: 2020х1414х1210 мм 
спальное место: 1900х800 мм
массив сосны

4. кроВать 
из массива  
вариант №11
габариты: 2020х1020х1210 мм 
спальное место: 1900х800 мм
массив сосны

3

4

2020

1560

1020

2020

1560

1585

1210

2020

1020

1210

1415

2020
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5. «омеГа-1»
уголок школьника
габариты: 1353х1800х600 мм
ЛДСП

вишня Мария-
Луиза

5

млечный дуб/
млечный дуб

6. «омеГа-13»
набор мебели для детской комнаты
габариты: 2710х1115х845 мм 
спальное место: 1600х800 мм
ЛДСП/ЛДСП

1115

845 2710

6
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1. «омеГа-3»
уголок школьника
габариты: 1950х1800х1130 мм
спальное место: 800х1900 мм
возможен зеркальный и разделительный вариант 
сборки кровати
ЛДСП/ ЛДСП

млечный дуб/
фисташковый

11

млечный дуб/
бирюза+желтый

млечный дуб/
коралл+аква

вишня/
млечный дуб

1
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2

млечный дуб/
фисташковый

млечный дуб/
бирюза+желтый

вишня/
млечный дуб

2. «омеГа-4а»
уголок школьника
габариты: 2380х1800х1130 мм
2 спальных места: 800х1900 мм
возможен зеркальный вариант 
сборки
ЛДСП/ ЛДСП

2
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3. «омеГа-5»
уголок школьника
спальное место: 800х1600 
мм
выдвижной стол-
лестница 632х532х700 мм
ЛДСП/ ЛДСП

2. «омеГа-5»
уголок школьника
спальное место: 800х1600 мм
выдвижной стол-лестница  
632х532х700 мм
ЛДСП/МДФ 

млечный дуб

млечный дуб/
голубое небо + 
синяя шагрень

млечный дуб/ 
розовый +  
салатовая шагрень

млечный дуб/
фисташковый

вишня/
млечный дуб

1. «омеГа-4»
уголок школьника
габариты: 1950х1800х1130 мм
2 спальных места: 800х1900 мм
возможен зеркальный  
вариант сборки
ЛДСП/ ЛДСП

1

2

3
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млечный дуб/
млечный дуб

4. «омеГа-6»
уголок школьника
габариты: 2410х1984х900 мм
ЛДСП/МДФ

5. «омеГа-6»
уголок школьника
габариты: 2410х1984х900 мм
ЛДСП/ЛДСП с рамочным 
профилем МДФ

млечный дуб/
желтый +  
синяя шагрень

млечный дуб/ 
голубое небо + 
розовый

4

5
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млечный дуб/
желтый +  
синяя шагрень

млечный дуб/ 
голубое небо + 
розовый

млечный дуб/ 
голубое небо + 
розовый

3. «омеГа-7»
уголок школьника
габариты:  
2945х1984х480 мм
ширина кровати:  
850 мм
спальное место:  
800х1900 мм
ЛДСП/МДФ

1. «омеГа-7»
уголок школьника
габариты: 2945х1984х480 мм
ширина кровати: 850 мм
спальное место: 800х1900 мм
ЛДСП/ЛДСП с рамочным про-
филем МДФ

1

2. кроВать С дВумя 
ящиками Серии 
«омеГа-7»
габариты: 1942х986х915 мм
ЛДСП/ЛДСП с рамочным  
профилем МДФ

1942
986

915

3

2

млечный дуб/
млечный дуб
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млечный дуб/  
синяя шагрень

4. «омеГа-8»
уголок школьника
габариты: 1952x1552x1300 мм
спальное место: 1900х800 мм
ЛДСП/МДФ

4

4

4

4
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млечный дуб/  
салатовая 
шагрень

млечный дуб/  
фисташковый

млечный дуб/  
голубое небо

млечный дуб/  
салатовая шагрень

1. «омеГа-9»
уголок школьника
габариты: 1860х1942х1160 мм
спальное место: 1900х800 мм
возможен зеркальный  
вариант сборки

2. «омеГа-10»
уголок школьника
габариты: 2125х1100х946 мм
спальное место: верх 1900х900 мм 
              низ 1900х800 мм
возможен зеркальный вариант сборки
ЛДСП/МДФ

ЛДСП/ЛДСП

ЛДСП/МДФ

2

2

1

млечный дуб/  
голубое небо + 
синяя шагрень
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млечный дуб/  
салатовая 
шагрень

млечный дуб/  
голубое небо

3. «омеГа-11»
уголок школьника
габариты: 1982х870х940 мм
спальное место: верх 1900х900 мм 
              низ 1900х800 мм
ЛДСП/МДФ

4. «омеГа-12»
кровать №2
габариты: 1720х900х670 мм 
спальное место: 1600х800 мм
ЛДСП/МДФ 

5. «омеГа-12»
кровать №1
габариты: 1720х900х840 мм 
спальное место: 1600х800 мм
ЛДСП/МДФ

3

4

5

900

1720

840

900

1720

840
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Мария- 
Луиза

вишня

2. «Ск-3»
стол компьютерный
габариты: 850х1322х650 мм
ЛДСП /ЛДСП

1. «Ск-1»
стол компьютерный
габариты: 1268х1322х650 мм
ЛДСП/ ЛДСП

Мария- 
Луиза

вишня

1

2
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3. «Ск-4»
стол компьютерный
габариты: 1221х902х871 мм
ЛДСП/ЛДСП

Мария- 
Луиза

вишня

3

4
4. «Ск-7»
стол компьютерный
габариты: 1220х1940х850 мм
ЛДСП/ ЛДСП

4

млечный дуб/  
фисташковый

1940

1220 850
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3

2

3. мираж-3, мираж-5
шкаф-купе 2-х дверный
Мираж-3 габариты: 2200х1300х600 мм
Мираж-5 габариты: 2200х1500х600 мм
ЛДСП

2. мираж-4
шкаф комбинированный
габариты: 2200х1700х600 мм
ЛДСП

вишня Мария-
Луиза

млечный дуб/
венге

1. мираж-2
шкаф-купе 2-х дверный  
для одежды и белья
габариты: 2200x1000х560 мм
ЛДСП

вишня Мария-
Луиза

1
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4. мираж-7
шкаф-купе  
3-х дверный
габариты:  
2200х1700х600 мм
ЛДСП

вишня Мария-
Луиза

4

вишня

вишня

Мария-
Луиза

Мария-
Луиза

55. мираж-8 
шкаф-купе угловой  
2-х дверный
габариты: 2200х1450х890 мм

ЛДСП
исполнение:
левое                    правое

5. мираж-9 
угловой сегмент
габариты: 2184x500х500 мм
ЛДСП
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2, 3. флаГман
шкаф 3-х створчатый для белья и платья
габариты: 2216x1490х580 мм
ЛДСП/МДФ

ЛДСП/ЛДСП с декоративной раскладкой 
ЛДСП/ЛДСП+молдинг

вишня

Мария-
Луиза

вишня/вишня МарияЛуиза/
итальянский 
орех

2 3

1. мираж-10, мираж-13, мираж-15 
шкаф-купе 2-х дверный с дверями  
из алюминиевого профиля  
с зеркальным заполнением
габариты: 2200х1000х620 мм, 2200х1300х620 мм, 2200х1500х620 мм

мираж-17 
шкаф-купе 3-х дверный с дверями  
из алюминиевого профиля  
с зеркальным заполнением
габариты: 2200х1700х620 мм

ЛДСП

венге

1
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6. флаГман 5
шкаф угловой для 
одежды и белья
габариты: 2200x775х775 мм
ЛДСП/ЛДСП+молдинг

5. флаГман-3 шкаф для одежды  
флаГман-4 шкаф для одежды и белья
2-х створчатый с антресолью
габариты: 2200x830х484 мм
ЛДСП/ЛДСП+молдинг

4. флаГман-2
шкаф для одежды и белья 
3-х створчатый с антресолью
габариты: 2200x1250х484 мм
ЛДСП/ЛДСП с молдингом

вишня

вишня

вишня

Мария-
Луиза

Мария-
Луиза

Мария-
Луиза

4

5

6
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6. комод с 3-мя ящиками
габариты: 784x830х430 мм ЛДСП

2. комод с зеркалом
габариты: 784x830х430 мм
ЛДСП

4. комод-2 с 4-мя ящиками
габариты: 1026x1000х540 мм

вишня

вишня

Мария-
Луиза

Мария-
Луиза

вишня/вишня

вишня/вишня

вишня/вишня

МарияЛуиза/
итальянский 
орех

МарияЛуиза/
итальянский 
орех

МарияЛуиза/ 
итальянский  
орех

1

2

3

4

5. комод-5
габариты: 1000х852х500 мм
ЛДСП/ЛДСП

венге/ 
млечный дубвенге/ 

млечный дуб

5

1. Стол  
туалетный
габариты:  
1000х1390х500  мм
ЛДСП/ЛДСП

венге/ 
млечный дуб

6

3. комод-3 с 5-ю ящиками 
и объемной накладкой
габариты: 970x960х500 мм 
ЛДСП/МДФ 

ЛДСП/МДФ 

3. комод-1 с 5-ю ящиками  
и плоской накладкой
габариты: 800x960х500 мм 
ЛДСП/МДФ

3. комод-1 с 5-ю ящиками  
и плоской накладкой
габариты: 800x960х500 мм 
ЛДСП/МДФ
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1345 424

1041

7. пенал
многофункциональный
габариты: 292х1240х420 мм
ЛДСП/ЛДСП с рамочным  
профилем МДФ

9. тумба 
многофункциональная
габариты: 392х670х420 мм
ЛДСП/ЛДСП с рамочным  
профилем МДФ

8. комод 
многофункциональный
габариты: 1100х1240х420 мм
ЛДСП/ЛДСП с рамочным  
профилем МДФ

10. комод 
многофункциональный №2
габариты: 1345х1041х424 мм
ЛДСП/ЛДСП с рамочным  
профилем МДФ

7 8

9

10

1240

1100

392

670

392

1240

420 420

420

1240

1100

392

670

392

1240

420 420

420

1240

1100

392

670

392

1240

420 420

420

млечный дуб млечный дуб

млечный дуб

млечный дуб
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4. Стол-тумба
габариты: 1680/440х800х736 мм
ЛДСП

3. тумба
многофункциональная
габариты: 392х670х420 мм
ЛДСП/МДФ

2. пенал
многофункциональный
габариты: 392х1240х420 мм
ЛДСП/МДФ

1. комод
многофункциональный
габариты: 1100х1240х420 мм
ЛДСП/МДФ

венге/светлый 
клен

венге/светлый 
клен

венге/светлый 
клен

вишня

Мария-
Луиза

1 2

3 4
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2. «СаШа-2»
набор мебели  
для прихожей
габариты: 2100х1800х370 мм
ЛДСП/ ЛДСП

1. «СаШа-1»
набор мебели  
для прихожей
габариты: 2100х1000х370 мм
ЛДСП/ЛДСП

3. «СаШа-3»
набор мебели для прихожей
габариты: 2116х1806х430 мм
ЛДСП/ЛДСП  
декоративная раскладка

вишня вишня

вишня

Мария-
Луиза

Мария-
Луиза

Мария-
Луиза

1 2

3
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1. «СаШа-4»
набор мебели  
для прихожей
габариты:  
2050х1350х450 мм
ЛДСП/ЛДСП  
декоративная  
раскладка

венге/  
млечный дуб

вишня Мария-
Луиза

2. «СаШа-6»
набор мебели 
для прихожей
габариты: 
1560х2016х430 мм
ЛДСП/ЛДСП
исполнения:  
пенал слева 
или пенал справа

1

2
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3. «СаШа-7.1»
набор мебели для прихожей
габариты: 2266x1410x1185 мм
•	стеллаж угловой: 380х380х2266
•	шкаф угловой: 802х802х2266
•	обувница: 602х1075х320
•	зеркало навесное: 600х880х20 

ЛДСП/МДФ

4. «СаШа-7.1»
набор мебели для прихожей
габариты: 2266x1410x1185 мм
•	стеллаж угловой: 380х380х2266
•	шкаф угловой: 802х802х2266
•	обувница: 602х1075х320
•	зеркало навесное: 600х880х20 

ЛДСП/ЛДСП с рамочным про-
филем МДФ

венге/ 
светлый клен

3

4

млечный дуб
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1. «СаШа-8»
набор мебели для прихожей
габариты:  
1562х2200х382 мм

2. «СаШа-8»
набор мебели для прихожей
габариты: 1562х2200х382 мм
ЛДСП/ЛДСП с рамочным профилем 
МДФ

ЛДСП/МДФ ЛДСП/ЛДСП

венге/ 
млечный дуб

венге/ 
светлый клен

1

2

ЛДСП/МДФ ЛДСП/ЛДСП

3. обуВница Серии 
«СаШа-8»
габариты: 600х970х350 мм

венге/
млечный дуб

венге/ 
светлый клен

3

млечный дуб
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венге/ 
млечный дуб

4. «СаШа 9» 
набор мебели для прихожей
габариты: 1250х2050х450 мм
ЛДСП/ЛДСП 

5. «СаШа 10» 
набор мебели для прихожей
габариты: 980х2120х385 мм
ЛДСП/ЛДСП

6. «СаШа 12» 
набор мебели для прихожей
габариты: 1235х2050х490 мм
ЛДСП/ЛДСП

4

5 6

450

2050

1250

980 385

2120

2050

1235490

млечный дуб/ 
венге 

венге/ 
слива
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1. «СаШа 11» 
набор мебели для прихожей
габариты: 1210х2020х460 мм
габариты обувницы: 600х575х320 мм
ЛДСП/ЛДСП 

2. Скамья с тумбой
габариты: 1100х700х380 мм
исполнение: тумба слева или 
тумба справа
ЛДСП/МДФ 

1

1

1

1

2

2020

1210460

600

320
575

1100

700

380

венге/ 
светлый клен

млечный дуб/ 
венге 

венге/ 
слива
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1

2

1. «диана 1-1»
набор мебели  
для кухни
компоновка 2,0 м
ЛДСП/массив сосны

2. «диана 1»
В исполнении с формой 
фасада 2

вишня/вишня Мария-Луиза/ 
орех
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1. «диана 2»
набор мебели для кухни
компоновка 2,0 м
ЛДСП/пластик

2. «диана 2»
набор мебели  
для кухни
компоновка 1,6 м
ЛДСП/пластик

белый/пластик 
в ассортименте

белый/пластик 
в ассортименте

1

2
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вишня/вишня

белый/
салатовый 
металлик

белый/ 
розовый 
металлик

мария луиза/
итальянский 
орех

белый/ 
голубой  
металлик

мария луиза/
корень ореха

вишня/вишня

белый/ 
синий  
металлик

белый/ 
бежевый 
перламутр

мария луиза/
тигровый 
глаз

млечный дуб/
млечный дуб

белый/
оранжевый 
металлик

3. «диана 3»
набор мебели  
для кухни
компоновка 2,0 м
ЛДСП/МДФ

4. «диана 3.1»
набор мебели  
для кухни
компоновка 2,0 м 
ЛДСП/МДФ

3

4
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1. «диана 3.5»
набор мебели для кухни
компоновка 2,0 м
ЛДСП/МДФ

2. «диана 4»
набор мебели для кухни
компоновка 2,0 м
ЛДСП

белый/ 
салатовая  
шагрень+ 
ваниль

белый/голубое 
небо + синяя 
шагрень

белый/ 
персик+ 
ваниль

белый/ 
салатовая  
шагрень+ 
оранжевый

белый/ 
салатовая  
шагрень+ 
розовый

белый/асфальт+ 
синяя шагрень

белый/оникс

белый/ 
млечный дуб

1

2



www.fant-mebel.ru каталог мебели 2015 65

белый/
персик+ваниль

белый/ 
асфальт+шторм

белый/оникс

3. «диана 4.1»
набор мебели для 
кухни
компоновка 2,4 м 
ЛДСП

4. «диана 5»
набор мебели для кухни
компоновка 1,8 м
ЛДСП/МДФ

3

4
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1. «диана 6»
набор мебели для кухни 
модульная система
габариты: стандарт 2,0 м
ЛДСП/МДФ

белый/клен
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2. «диана 7»
набор мебели для кухни
ЛДСП/МДФ

белый/страйп белый+ страйп черный

компоновка 1,6 м компоновка 1,8 м компоновка 2,0 м

белый / сигнал+чёрный металлик

белый / белый металлик+глинтвейнбелый / роза красная+чёрный металлик

тип фрезеровки фасада: жалюзи

тип фрезеровки фасада: флирт
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белый / роза красная+ 
чёрный металлик

1

2

1

2

3

4

белый / сигнал+чёрный металлик

тип фрезеровки  
фасада: жалюзи

белый / белый металлик+глинтвейн

тип фрезеровки  
фасада: флирт

белый/страйп красный+  
страйп черный

белый/страйп белый+  
страйп черный
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«диана 7»
набор мебели для кухни
проём под бытовую технику: 568х596х560 мм
ЛДСП/МДФ

белый / роза красная+ 
чёрный металлик

3

белый / сигнал+чёрный металлик

тип фрезеровки  
фасада: жалюзи

тип фрезеровки  
фасада: флирт

компоновка 2,6 м

компановка 2,0 м
ЛДСП/МДФ

4
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«диана 8»
набор мебели для кухни
компановка 1,6 м
ЛДСП/пластик, ЛДСП/МДФ

800 400 400

720

850

1600

320

450
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1. «диана 8»
компановка 1,8 м
ЛДСП/МДФ, ЛДСП/пластик

2. «диана 8»
компановка 2,0 м
ЛДСП/МДФ, ЛДСП/пластик

3. «диана 8»
компановка 2,1 м
ЛДСП/МДФ, ЛДСП/пластик

1

2 3

400

1800

700 700 320

450

720

850

500

500500500

500 1000

720

2000

500

850

360

320

450

500

500

500 600 500

500 500

2100

360
720

850

320

450

600
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 «диана 9»
набор мебели для кухни
ЛДСП/МДФ

венге/ 
зеленое яблоко+ 
огни Нью-Йорка

602 202 602 402 602202 602
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1. Стол 
обеденный раздвижной
габариты: 800х600х742 мм
1200х800х726 мм

табурет
габариты: 300х300х430
массив/пластик

2. Стол обеденный
габариты: 1000х600х726
массив/пластик

белый/пластик 
в ассортименте

белый/пластик 
в ассортименте

2

1 1
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1. диВан уГлоВой-1, Стол, табурет
угловой диван габариты: 1050х1550х790 массив сосны
Стол габариты: 900х600х760 основание массив сосны, столешница ЛДСП
Табурет габариты: 330х330х460 массив сосны

орех

орехвишня

вишня

2. диВан уГлоВой-2,  
Стол, табурет
угловой диван  
габариты: 1550х1050х790 
массив сосны
cтол габариты: 900х600х760
основание массив сосны 
столешница ЛДСП
табурет на фигурной ножке  
габариты: 330х330х470
массив сосны
табурет на точёной ножке  
габариты: 330х330х470 
массив сосны

1

2

2
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3. Стол обеденный 1
габариты: 900х600х760 мм
основание – массив сосны 
столешница – МДФ

4. Стол обеденный 2
габариты: 1300х800х790 мм
основание – массив сосны 
столешница – МДФ

5. Стол обеденный 3
габариты: 1500х850х780 мм
основание – массив сосны 
столешница – МДФ

вишня/вишня

вишня/вишня

вишня/вишня

орех/ 
корень ореха

орех/орех

орех/орех

орех/орех

орех/ 
корень ореха

орех/ 
корень ореха

3

5

4
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1. журнальный Стол 1
габариты: 1120х680 мм, 
высота: 495 мм

2. журнальный Стол 2
габариты: 900х500 мм, 
высота 495 мм 

3. журнальный Стол 3
габариты: 1000х600 мм, высота: 424 мм
материал: МДФ, стекло

5. журнальный Стол 5
диаметр: 700 мм, 
высота: 495 мм

6. журнальный Стол 6
габариты: 790х586 мм 
высота: 495 мм 
материал: МДФ, тонированное стекло

4. журнальный Стол 4
габариты: 1000х600 мм,
высота 495 мм

1

2 3

4

5 6
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7. журнальный Стол 7
габариты: 960х680 мм, 
высота 495 мм

11. журнальный Стол 11
диаметр 580 мм, высота 440 мм

8. журнальный Стол 8
габариты: 650х650 мм, высота 495 мм

9. журнальный Стол 9
габариты: 1000х500 мм
высота: 495 мм

10. журнальный Стол 10
габариты: 950х600 мм высота: 495 мм

12. Стол-подСтаВка
под плазменный ТВ 
габариты: 1200х500 мм, высота: 540 мм

7

8 9

10

11 12
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1. журнальный  
Стол 12
габариты: 1100х500 мм, высота 500 мм

2. журнальный Стол 13
габариты: 760х700 мм, высота 500 мм

4. журнальный Стол 14
габариты: 760х550 мм, высота 500 мм

1 2

3

4

5

6

6. Стол обеденный из Стекла – 3
габариты: 1200х800 мм, высота: 750 мм

5. Стол обеденный 
 из Стекла – 2
габариты: 1200х800 мм, высота: 755 мм

3. Стол обеденный из Стекла – 1
габариты: 1200х800 мм, высота: 755 мм
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9

8

10. Стол обеденный 
из Стекла – 7
габариты: 850х810 мм, высота: 750 мм

7. Стол обеденный 
из Стекла – 4
диаметр 1000 мм, высота: 750 мм

8. Стол обеденный 
из Стекла – 5
габариты: 1200х800 мм, высота: 750 мм

9. Стол обеденный из 
Стекла – 6
габариты: 1300х800 мм, высота: 750 мм

7

10
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1. «натали уГлоВая»
набор мягкой мебели
диван угловой: 2460х1650х1000 мм 
спальное место: 1900х1150 мм 
кресло: 900х950х1000 мм 

1

2

2. «натали уГлоВая-1»
набор мягкой мебели
уголок: 900х900х1000 мм 
диван большой: 1630х850/2200х1000 мм 
спальное место: 1900х1400 мм

диван малый: 1100х850х1000 мм 
кресло: 680х850х1000 мм 
пуфик: 560х600х300 мм



www.fant-mebel.ru каталог мебели 2015 81

2.«натали уГлоВая-2»
набор мягкой мебели
диван угловой: 2550х2400х1100 мм 
спальное место: 2000х1190 мм 
кресло: 1050х900х1100 мм

3. «натали уГлоВая-3ю»
набор мягкой мебели
диван угловой: 2450х2000х1000 мм 
спальное место: 1900х1500 мм 
кресло: 1050х950х1000 мм

2

3

3
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1. «натали уГлоВая-зю 1»
диван: 2500х1800х1000 мм 
спальное место: 2000х1250 мм 
кресло: 1000х1000х1000 мм

2500

1000

1800

1000

1000

1000

НАТАЛИ 3Ю-1

Диван угловой:
габариты: 2500*1800*1000 мм
спальное место: 2000*1250 мм
Кресло:
габариты:1000*1000*1000 мм

2000

1250

1

2. «натали уГлоВая-5»
диван угловой
габариты: 2600х1900х1050 мм 
спальное место: 2150х1400 мм

2
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1. «натали уГлоВая-6»
диван: 2650х1800х1000 мм
спальное место: 1300х2050 мм

1

1
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1. «натали уГлоВая-7»
диван: 2650х1800х930 мм 
спальное место: 2150х1300 мм

2650

1000

1800

1000

НАТАЛИ УГЛОВАЯ 7

НАТАЛИ УГЛОВАЯ 7
Диван угловой:
габариты: 2650*1800*930 мм
спальное место: 2150*1300 мм

2150

1300

1

2. диВан
кухонный уГлоВой 
габариты:  
1900х1400х900 мм

2
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4. «натали-1.1»
мини-диван
габариты: 1300х950/2100х1100 мм 
спальное место: 1800х940 мм

3. «натали-1»
набор мягкой мебели
диван: 2250х900/1700х1000 мм, 
спальное место: 1900х1300 мм  
кресло: 900х900/2000х1000 мм 
спальное место: 1850х600 мм

5. «натали-3.1»
мини-диван
габариты: 1250х900/2300х1000 мм 
спальное место: 1900х900 мм

3

4 5
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2. «натали-3»
набор мягкой мебели
диван: 1800х850/2300х950 мм,  
спальное место: 1900х1400 мм 
кресло:900х850/2200х950 мм 
спальное место: 1800х500 мм

1. «натали-2»
набор мягкой мебели
диван: 2200х950/1300х1000 мм, 
спальное место: 1900х1300 мм 
кресло: 850х900х1000 мм

1

2
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3. «натали-4»
набор мягкой мебели
диван: 2200х1000/1300х1000 мм 
спальное место: 2000х1300 мм 
кресло: 1100х1000х1000 мм

4. «натали-4ю»
диван угловой
габариты: 2200х1630х800мм 
спальное место: 2150х1500 мм

3

4



www.fant-mebel.ruкаталог мебели 201588

1. «натали-4.1»
диван: 2200х1000х1000 мм 
спальное место: 1900х1300 мм

2200

1000

1300

1900

2200

1000

1300

1900

1

1 1



www.fant-mebel.ru каталог мебели 2015 89

2. «натали-5»
тахта
габариты: 
2000х1050/1600х830мм 
спальное место: 
2000х1600 мм

2

3. «натали-5.2»
диван
габариты: 
2380х1100/1600х830 мм
спальное место:  
1600х2000 мм

3
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1. «натали-5.3»
диван: 2200х1000/1580х900 мм 
спальное место: 1900х1470 мм

1

1 1

2. «натали-5.4»
диван: 2230х1100/2160х1000 мм 
спальное место: 1950х2100 мм 

2

2
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2. «натали-5.4»
диван: 2230х1100/2160х1000 мм 
спальное место: 1950х2100 мм 

2

2

3. «натали-6»
тахта
габариты: 
2250х800/1500х1000 мм 
спальное место: 
1400х1900

4. «натали-6.1»
тахта
габариты: 2250х820/1560х1000 мм 
спальное место: 1850х1500 мм

4

3
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1

1

1 1

1. «натали-6ю»
мини-софа
габариты: 1500/2000х780х850 мм
спальное место: 2000х750 мм
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2. «натали-7»
диван-кровать круглая
габариты: 2100х1000/2100х600 мм

2

3

3. «натали-8»
набор мягкой мебели
диван: 2100х900/1700 х1100 мм 
спальное место: 1900х1400 мм 
кресло: 1050х900х1100 мм



www.fant-mebel.ruкаталог мебели 201594

1. «натали-9»
набор мягкой мебели
диван: 2100х950/2100х1000 мм 
спальное место: 1850х1600 мм 
кресло: 900х950х1000 мм

1

2. «натали-10»
набор мягкой мебели
диван: 1750х1000/2000х1000 мм 
спальное место: 1900х1400 мм 
кресло: 900х1000х1000 мм

2



ФантОптТехника

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Наша компания является официальными дилерами брендов

Республика Марий Эл г. Волжск, ул.Горная, д. 1
тел/факс: (83631) 4-51-19, тел.: 8-800-200-37-59; 8-960-037-97-59



425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл  
г. Волжск, ул. Горная, д.1

тел.: (83631) 4-55-05 
тел./факс: (83631) 4-54-45, 4-54-55, 4-55-45

e-mail: fant-mebel@bk.ru

www.fant-mebel.ru

Республика Татарстан 
г.Набережные Челны 

1. «Гараж 2000» 17 ряд 7 склад
Тел/факс (8552) 44-87-54 

2. «Гараж К-700»
8-909-312-65-65

Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Цветочная, д. 5/1

Тел. 8-917-047-36-96 
   

Свердловская область
г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 92 

Тел.(343) 264-09-93, 361-29-60,  
8-922-188-27-89 

г.Екатеринбург, ул.Проезжая, д. 9А
Тел .(343) 351-74-82 

Челябинская область 
г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 90, оф. 410

 (351) 200-33-82 

Курганская область 
г. Шадринск, ул. Ленина, д. 131, ТД «Агат» 

(3525) 35-10-03, З6-36-66
 

Алтайский край, Кемеровская область 
г. Барнаул, ул. Калинина, д. 24 Р 

Тел/факс.(3852) 35-76-69 
(3852) 35-76-18, (3852) 35-76-15 

3абайкальский край
г.Чита, ул.Полины Осипенко, д. 4А  
ТЦ Магнат, м-н «Фортуна-Мебель» 

Тел. (3022) 32-14-33, 32-67-24 

Краснодарский край 
Тимошевский район, ст. Медведовская 

ул. Еременко, д. 44 
Тел. 8 861 307-14-32 – бухгалтерия 

8 861 307-51-12 
8 861 307-52-11 


