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«кОФе»
2 м (1,8 м)

«маки»
2 м (1,8 м)

белый белый 
с фотопечатью Сосна джексон

корпус лдСП Фасад навесных
шкафов лдСП

Фасад рабочих  
столов лдСП

www.sv-mebel.ru
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Уважаемые покупатели!

Скоро исполняется 20 лет с тех пор, как фабрика «SV-мебель» работает на рынке мебели 
эконом-класса. За это время мы прошли путь от небольшого производства до современной ме-
бельной фабрики. наш успех стал возможен благодаря добросовестному труду всего коллекти-
ва нашей кампании, его направленности на создание качественного продукта.

наши производства оснащены современным оборудованием с числовым программным 
управлением от ведущих производителей германии и австрии. для изготовления мебели мы 
используем только качественные материалы и фурнитуру ведущих российских и зарубежных 
производителей. Всё это позволяет нам гарантировать качество нашей мебели и значительно 
увеличить срок её эксплуатации.

Продукция фабрики представлена практически во всех регионах Российской Федерации, 
а также в странах ближнего зарубежья. наша мебель лучшая по соотношению «цена — качество»! 
и это говорим не мы, это говорят наши партнёры, которые работают с нами уже много лет.

Все наши знания и принципы мы перенесли и на выпуск кухонной мебели. Поэтому мы 
гарантируем, что приобретая кухонный гарнитур производства фабрики «SV-мебель», Вы по-
лучаете по доступной цене современную, функциональную кухню, соответствующую всем 
нормам и требованиям качества и безопасности. а широкий модельный ряд позволит Вам 
подобрать любую комбинацию по Вашему вкусу.

белый белый 
с фотопечатью красный

корпус лдСП Фасад навесных
шкафов лдСП

Фасад рабочих  
столов лдСП

кухня 2 м

Впервые на фабрике применена новая технология нанесения фотопечати с эффек-
том высокого глянца, которая придает фасадам навесных шкафов более вырази-
тельный внешний вид и дополнительную защиту от повреждений



«апельсины»
1,8 м (2 м)

«ЯблОки»
2 м (1,8 м)

белый белый
с фотопечатью манго

корпус лдСП Фасад навесных
шкафов лдСП

Фасад рабочих  
столов лдСП

белый белый
с фотопечатью лайм

корпус лдСП Фасад навесных
шкафов лдСП

Фасад рабочих  
столов лдСП

«рОзалиЯ»

белый дуб Сонома

корпус лдСП Фасад лдСП

Размеры гарнитура

www.sv-mebel.ruгарантия качества

кухонные гарнитуры

4 5        оРигинальное качеСтВо мебели 
     подтверждается голографической наклейкой
 Остерегайтесь пОдделОк!

кухня 1,8 м



Шкаф угловой 
600х720х600 мм
Ш600у

Шкаф навесной 
барный (со стеклом ) 
600х720х296 мм
Ш600сб

Стол-рабочий 
600х850х436 мм
Столешн.: 600х600 мм
С600

Стол-рабочий 
800х850х420 мм
Столешн.: 800х600 мм
С800

Стол-рабочий 
400х850х436 мм
Столешн.: 400х600 мм
С400

Стол-рабочий (с ящиками) 
400х850х436 мм
Столешн.: 400х600 мм
С400я

Стол под мойку 
800х850х420 мм
Столешн.: 800х600 мм
м800

Шкаф навесной 
барный (со стеклом )  
800х720х296 мм
Ш800сб

Шкаф навесной/ 
Шкаф навесной 
(со стеклом) 
600х720х296 мм
Ш600/Ш600с

Шкаф навесной/ 
Шкаф навесной 
(со стеклом) 
800х720х296 мм
Ш800/Ш800с

Шкаф навесной 
400х720х296 мм
Ш400

Стол под мойку
(угловой)
900х850х420 мм
Столешн.: 1000х600 мм
м1000у
Мойка в состав модуля не входит, приобретается дополнительно.

www.sv-mebel.ruгарантия качества

Размеры прописываются по схеме: ширина/высота/глубинакухонные гарнитуры

6 7        оРигинальное качеСтВо мебели 
     подтверждается голографической наклейкой
 Остерегайтесь пОдделОк!

ясень Шимо
Светлый

ясень Шимо
Светлый

ясень Шимо
тёмный

«карамель»

схемы мОдУлей: «карамель»
корпус лдСП Фасад навесных

шкафов лдСП
Фасад рабочих
столов лдСП

внимание! Цельная столешница является дополнительной опцией. 
Заказывается и оплачивается отдельно.
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кухонные гарнитуры

8 9

       оРигинальное качеСтВо мебели 
     подтверждается голографической наклейкой
 Остерегайтесь пОдделОк!

«вОлна» (мдФ) «вОлна» (мдФ) 

Серый белый
(плёнка ПВх 
«металлик»)

калипсо
(плёнка ПВх )

капучино
(плёнка ПВх )

баклажан
(плёнка ПВх )

олива
(плёнка ПВх 
«металлик»)

корпус лдСП
       Фасад навесных
    шкафов мдФ
с 3D фрезеровкой Фасад рабочих столов мдФ с 3D фрезеровкой

Схемы модулей кухонного гарнитура находятся на страницах 18-19.



«вОлна» (мдФ) «вОлна»  (мдФ)

www.sv-mebel.ruгарантия качества

кухонные гарнитуры

10 11

       оРигинальное качеСтВо мебели 
     подтверждается голографической наклейкой
 Остерегайтесь пОдделОк!

Серый

корпус лдСП
       Фасад навесных
    шкафов мдФ
с 3D фрезеровкой Фасад рабочих столов мдФ с 3D фрезеровкой

Серый белый
(плёнка ПВх 
«металлик»)

калипсо
(плёнка ПВх )

капучино
(плёнка ПВх )

баклажан
(плёнка ПВх )

олива
(плёнка ПВх 
«металлик») Схемы модулей кухонного гарнитура находятся на страницах 18-19.



www.sv-mebel.ruгарантия качества

кухонные гарнитуры

12 13Серый гранат
(плёнка ПВх 
«металлик»)

олива
(плёнка ПВх 
«металлик»)

оранж
(плёнка ПВх 
«металлик»)

корпус лдСП Фасад мдФ Фасад мдФ Фасад мдФ

       оРигинальное качеСтВо мебели 
     подтверждается голографической наклейкой
 Остерегайтесь пОдделОк!

«мОдерн» (мдФ) «мОдерн» (мдФ)

Схемы модулей кухонного гарнитура находятся на страницах 18-19.
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кухонные гарнитуры

14 15        оРигинальное качеСтВо мебели 
     подтверждается голографической наклейкой
 Остерегайтесь пОдделОк!

Серый гранат
(плёнка ПВх 
«металлик»)

олива
(плёнка ПВх 
«металлик»)

оранж
(плёнка ПВх 
«металлик»)

корпус лдСП Фасад мдФ Фасад мдФ Фасад мдФ

«мОдерн» (мдФ) «геОметриЯ» (мдФ)

Серый Фисташковый дуб Венге
корпус лдСП

       Фасад навесных
    шкафов мдФ

       Фасад рабочих    
   столов мдФ

Схемы модулей кухонного гарнитура находятся на страницах 18-19.



Мойка в состав модуля не входит, приобретается дополнительно.

www.sv-mebel.ruгарантия качества

16 17        оРигинальное качеСтВо мебели 
     подтверждается голографической наклейкой
 Остерегайтесь пОдделОк!

Для навесных шкафов

Стол-рабочий (под плиту) ***
1. 600х824х538 мм
1. 600х850х600 мм
ниша под духовой шкаф  
568х600х538 мм
С600п

Стол-рабочий*** 
(с ящиком и створками) 
1. 400х824х506 мм
2. 400х850х600 мм
С400яс

Стол-рабочий*** 
(с ящиком и створками) 
1. 500х824х506 мм
2. 500х850х600 мм
С500яс

Стол-рабочий***
(с ящиком и створками) 
1. 600х824х506 мм
2. 600х850х600 мм
С600яс

Стол-рабочий*** 
(с ящиком и створками) 
1. 800х824х506 мм
2. 800х850х600 мм
С800яс

Стол под мойку***
1. 600х824х506 мм
2. 600х850х600 мм
м600

Стол под мойку***
1. 800х824х506 мм
2. 800х850х600 мм
м800

Стол под мойку *** 
(угловой) Правый
1. 900х824х506 мм
2. 1000х850х600 мм
м1000у

Шкаф навесной
300х720х296 мм
Ш300

Шкаф навесной
400х720х296 мм
Ш400

Шкаф навесной
500х720х296мм
Ш500

Шкаф навесной
600х720х296 мм
Ш600

Шкаф навесной
800х720х296 мм
Ш800

Шкаф навесной
(со стеклом) 1
300х720х296 мм
Ш300с

Шкаф навесной
(со стеклом) 1
400х720х296 мм
Ш400с

Шкаф навесной
(со стеклом) 1
500х720х296 мм
Ш500с

Шкаф навесной
(со стеклом) 1
600х720х296 мм
Ш600с

Шкаф навесной
(со стеклом) 1
800х720х296 мм
Ш800с

Стол-рабочий*** 
(торцевой)
1. 357х824х546 мм
2. 400х850х600 мм
С400т

Стол-рабочий ***
(торцевой)
1. 366х824х546 мм
2. 400х850х600 мм
С400тп

Стол-рабочий*** 
(с ящиками) ю
1. 400х824х506 мм
2. 400х850х600 мм
С400я

Стол-рабочий ***
(с ящиками) ю
1. 500х824х506 мм
2. 500х850х600 мм
С500я

Стол-рабочий ***
(с ящиками) ю
1. 600х824х506 мм
2. 600х850х600 мм
С600я

Стол-рабочий***
1. 300х824х420 мм
2. 300х850х506 мм
С300

Стол-рабочий***
1. 400х824х506 мм
2. 400х850х600 мм
С400

Стол-рабочий***
1. 500х824х506 мм
2. 500х850х600 мм
С500

Стол-рабочий***
1. 600х824х506 мм
2. 600х850х600 мм
С600

Стол-рабочий***
1. 800х824х506 мм
2. 800х850х600 мм
С800

Шкаф навесной
(торцевой) 1
300х720х280мм
Ш300т

Шкаф навесной
(торцевой) 1
400х720х280мм
Ш400т

Шкаф угловой
550х720х550 мм
Ш550у

Шкаф угловой
600х720х600 мм
Ш600у

Шкаф угловой
(со стеклом) 1 
550х720х550 мм
Ш550ус

схемы мОдУлей: «мОдерн», «геОметриЯ»,  «вОлна» схемы мОдУлей: «мОдерн», «геОметриЯ»,  «вОлна»

 Шкаф навеснои�
(под вытяжку)
400х360х296 мм
Ш400в1

 Шкаф навеснои�
(под вытяжку)
500х360х296 мм
Ш500в 1

 Шкаф навеснои�
(под вытяжку)
600х360х296 мм
Ш600в 1

 Шкаф навеснои�
(под вытяжку)
800х360х296 мм
Ш800в 1

Шкаф навесной
(под вытяжку 
со стеклом) 
400х360х296 мм
Ш400вс

Шкаф навесной
(под вытяжку 
со стеклом) 
500х360х296 мм
Ш500вс

Шкаф навесной
(под вытяжку 
со стеклом) 
600х360х296 мм
Ш600вс

Шкаф навесной
(под вытяжку со стеклом) 
800х360х296 мм
Ш800вс

внимание! Cтолешница является дополнительной опцией. 
Заказывается и оплачивается отдельно.

В кухонных гарнитурах «модерн», «геометрия» 
все створки являются универсальными, т.е. могут 
крепиться как к левой, так и правой боковине. В 
кухонных гарнитурах  «Волна» створки не явля-
ются универсальными, кроме секлостворок (кре-
пяться как к правой, так и к левой боковине).

В кухонных гарнитурах «модерн», «геоме-
трия» все створки являются универсальными, 
т.е. крепятся как к правой, так и к левой боко-
вине, модуль м1000у так же является универ-
сальным. В кухонных гарнитурах «Волна» 
створки не являются универсальными, кроме 
секлостворок (крепяться как к правой, так и к 
левой боковине).

Для столов-рабочих

Шкаф угловой
(со стеклом) 1  1 
600х720х600 мм
Ш600ус 

Размеры прописываются по схеме: ширина/высота/глубина ***Размеры рабочих столов: 1. без столешницы  2. Со столешницей

Стол под мойку ***
(угловой)
1. 790х824х790 мм
2. 850х850х850 мм
м850у



www.sv-mebel.ruгарантия качества

кухонные гарнитуры

18 19        оРигинальное качеСтВо мебели 
     подтверждается голографической наклейкой
 Остерегайтесь пОдделОк!

«классика»  (мдФ) «классика» (мдФ)

Серый дуб антик
корпус лдСП Фасад мдФ

Сосна белая
Фасад мдФ

Схемы модулей кухонного гарнитура находятся на страницах 24-25.

тиковое
дерево

Фасад мдФ

дуб
монументальный

Фасад мдФ

ольха
тёмная

Фасад мдФ
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кухонные гарнитуры

20 21        оРигинальное качеСтВо мебели 
     подтверждается голографической наклейкой
 Остерегайтесь пОдделОк!

«классика» (мдФ) 

«классика» 
(мдФ)

«классика» 
(мдФ)

Схемы модулей кухонного гарнитура находятся на страницах 24-25.

Серый дуб антик
корпус лдСП Фасад мдФ

Сосна белая
Фасад мдФ

тиковое
дерево

Фасад мдФ

дуб
монументальный

Фасад мдФ

ольха
тёмная

Фасад мдФ



www.sv-mebel.ruгарантия качества

22 23        оРигинальное качеСтВо мебели 
     подтверждается голографической наклейкой
 Остерегайтесь пОдделОк!

схемы мОдУлей: «классика» схемы мОдУлей: «классика»

внимание! Cтолешница является дополнительной опцией. 
Заказывается и оплачивается отдельно.

Шкаф навесной
(со стеклом) 1
300х912х296 мм
Ш300с

Шкаф навесной
(со стеклом) 1
400х912х296 мм
Ш400с

Шкаф навесной
(со стеклом) 1
500х912х296 мм
Ш500с

Шкаф навесной
(со стеклом) 1
600х912х296 мм
Ш600с

Шкаф навесной
(со стеклом) 1
800х912х296 мм
Ш800с

Шкаф навесной
300х912х296 мм
Ш300

Шкаф навесной
400х912х296 мм
Ш400

Шкаф навесной
500х912х296мм
Ш500

Шкаф навесной
600х912х296 мм
Ш600

Шкаф навесной
800х912х296 мм
Ш800

Шкаф навесной
(под вытяжку) 
500х456х296 мм
Ш500в

Шкаф навесной
(под вытяжку) 
600х456х296 мм
Ш600в

Шкаф угловой
(со стеклом) 
550х912х550 мм
Ш550ус

Шкаф угловой
600х912х600 мм
Ш600у

Шкаф угловой
550х912х550 мм
Ш550у

Шкаф угловой
(со стеклом) 1  1 
600х912х600 мм
Ш600ус 

Шкаф навесной
(торцевой) 1
300х912х280мм
Ш300т

Шкаф навесной
(торцевой) 1
400х912х280мм
Ш400т

Размеры прописываются по схеме: ширина/высота/глубина ***Размеры рабочих столов: 1. без столешницы  2. Со столешницей

Стол-рабочий***
1. 300х824х506 мм
2. 300х850х600 мм
С300

Стол-рабочий**
1. 400х824х506 мм
2. 400х850х600 мм
С400яс

Стол-рабочий***
1. 500х824х506 мм
2. 500х850х600 мм
С500я

Стол-рабочий***
1. 600х824х506 мм
2. 600х850х600 мм
С600я

Стол-рабочий***
1. 400х824х506 мм
2. 400х850х600 мм
С400

Стол-рабочий***
1. 500х824х506 мм
2. 500х850х600 мм
С500яс

Стол-рабочий***
1. 500х824х506 мм
2. 500х850х600 мм
С500

Стол-рабочий***
1. 600х824х506 мм
2. 600х850х600 мм
С600яс

Стол-рабочий***
1. 600х824х506 мм
2. 600х850х600 мм
С600

Стол-рабочий***
(торцевой)
1. 366х824х546 мм
2. 400х850х600 мм
С400тп

Стол-рабочий***
1. 800х824х506 мм
2. 800х850х600 мм
С800

Стол-рабочий***
(с ящиками)
1. 400х824х506 мм
2. 400х850х600 мм
С400я

Стол-рабочий 
(под плиту)***
1. 600х824х538 мм
1. 600х850х600 мм
ниша под духовой шкаф
568х600х538 мм
С600п

Стол под мойку***
1. 900х824х506 мм
2. 1000х850х600 мм
м1000у

Стол под мойку***
1. 600х824х506 мм
2. 600х850х600 мм
м600

Стол под мойку***
1. 800х824х506 мм
2. 800х850х600 мм
м800

Стол под мойку*** 
(угловой)
1. 790х824х790 мм
2. 850х850х850 мм
м850у

Мойка в состав модуля не входит, приобретается дополнительно.
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24 25        оРигинальное качеСтВо мебели 
     подтверждается голографической наклейкой
 Остерегайтесь пОдделОк!

стОлешницы  (толщиной 27мм) стенОвые панели (2800х670х3мм с фотопечатью и эффектом высокого глянца)

стенОвые панели  (3050х600х4 мм в цвет предлагаемых столешниц)

аламбра

аламбра

В складской программе все столешницы будут доступны в следующих размерах:  
300, 400, 400т (левый, правый), 500, 600, 800, 850у, 1000, 2000, 3000.
Под заказ можно приобрести столешницы 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 
(срок исполнения 5 дней)

умбрия тёмная

умбрия тёмная

кастило тёмный

кастило тёмный

лунный металл

лунный металл

антарес

антарес

Семолина бежевая

Семолина бежевая

SV-662  (венеция)

SV-648  (камни)

SV-179  (кофе)

SV-819 (Оливки)

SV-628  (Яблоки)



стОлы-рабОчие
(Обеденные)

стОлы-рабОчие
(Обеденные)

«апельсины»«Фантазия»

www.sv-mebel.ruгарантия качества

Размеры прописываются по схеме: ширина/высота/глубинакухонные гарнитуры

26 27        оРигинальное качеСтВо мебели 
     подтверждается голографической наклейкой
 Остерегайтесь пОдделОк!

   Столы-рабочие (обеденные) с фотопечатью 
и столешницей из закалённого стекла.

Размер стола: 1000х740х690 мм Размер стола: 1000х740х690 мм

«кофе»

«маки»«яблоки»

Столы для кухни «SV- 
мебель» комплектуются 
прочными хромированны-
ми ножками и столешница-
ми из закалённого стекла 
с полноцветной фотопеча-
тью, которые наклеивают-
ся на основу из лдСП.  

Столешницы, изготов-
ленные с использованием 
закалённого стекла, имеют 
целый  ряд преимуществ:

1. Влаго- и термостойкость. 
Разлитая вода и горячая 
посуда могут оставаться на 
поверхности столешницы 
сколько угодно долго, не 
нанося ей никакого вреда.

2. Прочность. 
обработка стекла в усло-
виях высоких температур 
придает ему способность 
выдерживать большие на-
грузки без появления тре-
щин и сколов. 

Уважаемые пОкУпатели! 

Представляем Вашему вниманию 
новинку: стОлы-рабОчие (Обеденные)

3. безопасность.
Стекло – это экологиче-
ски чистый материал,  
не выделяющий вредных 
для здоровья веществ. тор-
цы столешницы тщатель-
но полируются во избежа-
ние травмирования.  даже 
если при сильном ударе 
столешница  всё-таки ра-
зобьется, закаленное стек-
ло рассыплется на круп-
ные осколки без острых 
краёв, а благодаря накле-
енной на внутренней сто-
роне столешницы пленке, 
основная масса осколков 
останется на месте, а не 
разлетится по комнате. 
4. гигиеничность. 
Столешница из стекла лег-
ко очищается и дезинфи-
цируется. она не впитыва-
ет запахи и не подвержена 
процессам гниения, на ней 
не размножаются микро-
бы и плесневые грибки.



г. Пенза, ул. аустрина, 164, 
 т.: (8412) 677-193, 677-516, 677-502 
 e-mail: sv-mebel@inbox.ru
www.sv-mebel.ru

мебельная фабрика «SV-ме-
бель» постоянно работает над 
совершенствованием своей ме-
бели. Поэтому просим с пони-
манием отнестись к возможным 
изменениям материалов, ком-
плектации, размерного ряда, 
конструкции поставляемой ме-
бели.  данные о внешнем виде 
мебели, цветах,  ассортименте 
приведены в настоящем ката-
логе по состоянию на момент 
подписания его в печать. из-за 
особенностей печати и обработ-
ки фотографий цветовые тона 
в каталоге могут отличаться 
от оригинальных. Перепечат-
ка, тиражирование и перевод 
данного каталога и его частей 
без письменного разрешения 
«SV-мебель» запрещены.


