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ROY BOSH

ROY BOSH

Компания Roy Bosh впервые предложила рынку свою мебель премиум класса в 1996 году. 
За годы работы на Российском рынке компания зарекомендовала себя, как производитель 
мебели высокого качества и оригинального дизайна, что подтверждено многочисленными 
наградами. Дизайн мебели Roy Bosh и ее невероятный комфорт сразу был оценен 
российской элитой.

“Американские диваны для русского дома”
 
Идея создания невероятно мягких и комфортабельных диванов Roy Bosh навеяна стилем, 
родившемся в США несколько столетий назад.

Мягкие уютные диваны и кресла различного 
размера и конфигурации (эркерные, угловые, 
для домашних кинотеатров, каминных залов, 
гостиных) вобрали в себя интерьерную стилистику 
американских ранчо, английских замков и русских 
дворянских домов и усадеб. Это добротная, 
основательная мебель в стиле прошлых эпох.

За полное соответствие европейским стандартам, 
за понимание искушенных ценителей комфорта 
нам стали отдавать предпочтение представители 
политики и шоу-бизнеса. Диваны Roy Bosh стали 
украшать страницы модных журналов.  
В настоящее время Roy Bosh имеет широкий круг 
клиентов, активно сотрудничает с дизайнерскими и 
архитектурными агентствами.

<<<   Оглавление 4



ROY BOSH

ROY BOSH

Компания Roy Bosh, практически единственная на рынке, которая может предложить 
сочетание следующих составляющих:

Производство находится в Москве и представляет собой крупную фабрику с современным 
оборудованием и отлаженными технологиями производства.

• Уникальный авторский дизайн

• Непревзойденный комфорт

• Ручная работа в изготовлении

• Эксклюзивные ткани

• Возможность выбора декоративных 
деталей (канты, шнуры, бахрома), а также 
вышивки и стразы

• Съемные чехлы

• Только отборные высокосортные 
материалы

<<<   Оглавление 5



Модельный ряд   ·   СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

Диван СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК станет самым изысканным элементом дизайна в помещении. Эта модель - представитель классического американ-
ского кантри-стиля, который формируется во многом благодаря особой форме подлокотников и свободному крою чехлов. Полностью съемные 
чехлы со всего дивана позволят следовать за вдохновением и фантазией, переодевая его в новую «одежду», создавая новые интерьеры разных 
тональностей и настроений. А ощущение покоя и уюта в доме создадут большие и мягкие подушки этого дивана. 

<<<   Оглавление 6



       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модельный ряд   ·   СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

Модули Наименование модуля / схематичное изображение Размеры (см.)
ширина х глубина

Локотник
А01 левый А02 правый

31 х 106

Диванный 
3 подушки M01 M02 M03 M04 185 х 106

механизм трансформации:
раскладной с матрасом

спальное место: 159 х 183

M05 M06 M07 M08

Диванный 
2 подушки

M09 M10 M11 M12 164 х 106

механизм трансформации:
раскладной с матрасом

спальное место: 140 х 190

M13 M14 M15 M16

M21 M22 M23 M24 124 х 106

Кресельный

M25 M26 M27 M28
80 х 106

M29 M30 M31 M32 70 х 106

M33 M34 M35 M36 62 х 106

M37 M38 M39 M40 55 х 106

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК   модули
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       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК   модули

Модельный ряд   ·   СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

Модули Наименование модуля / схематичное изображение Размеры (см.)
ширина х глубина

Эркерный 
3 подушки

M41 M42 M43 M44
234 х 124

Эркерный 
2 подушки

M45 M46 M47 M48
144 х 115

Канапе
С01 С02 С03

80 х 177
с бельевым

ящиком

С04 С05 С06 70 х 177

С07 С08 С09 62 х 177

С13 С14 С15 70 х 177

Угловой 90°
U02

112 х 112
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СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК   варианты сборки и габаритные размеры комплектов

Модельный ряд   ·   СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

А01+M09+А02

А01+M02+C03+A02

А01+M38+M40+C09+A02

А01+M21+А02

А01+M10+C03+A02

А01+M10+U02+M27+A02

А01+M01+А02

А01+M22+C09+A02

Габаритные размеры (см): 226 × 106 
спальное место 140 × 190

Габаритные размеры (см): 327 × 177 
спальное место 159 × 183

Габаритные размеры (см): 234 × 177 

Габаритные размеры (см): 186 × 106 

Габаритные размеры (см): 306 × 177 
спальное место 140 × 190

Габаритные размеры (см): 307 × 223 
спальное место 140 × 190

Габаритные размеры (см): 247 × 106 
спальное место 159 × 183

Габаритные размеры (см): 248 × 177 

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

А01+М10+М28+U02+М15+А02

Габаритные размеры (см): 387 × 307 
спальное место 140 × 190
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СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК   варианты сборки и габаритные размеры комплектов

А01+М34+М44+М35+А02А01+М02+М36+U02+М07+А02 А01+М41+А02

Габаритные размеры (см): 390 × 138 Габаритные размеры (см): 390 × 328 
спальное место 159 × 183

Габаритные размеры (см): 274 × 128 

А01+М46+М47+А02

Габаритные размеры (см): 318 × 118 

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Мягкие, округлые формы дивана СИЛЬВЕР будут делать его главным предметом самых изысканных интерьеров. Его характерная черта - это 
сложная форма локотников со складками (драпировкой) по контуру обворота. СИЛЬВЕР невероятно удобный - он подарит замечательный 
отдых и будет способствовать максимальному расслаблению.

СИЛЬВЕР

Модельный ряд   ·   СИЛЬВЕР<<<   Оглавление 11



СИЛЬВЕР   модули

Модельный ряд   ·   СИЛЬВЕР

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модули Наименование модуля / схематичное изображение Размеры (см.)
ширина х глубина

Локотник
А01 левый А02 правый

31 х 106

Диванный 
3 подушки M01 185 х 106

механизм трансформации:
раскладной с матрасом

спальное место: 159 х 183

M05

Диванный 
2 подушки

M09 M10 M11 M12 164 х 106

механизм трансформации:
раскладной с матрасом

спальное место: 140 х 190

M13

M21 124 х 106

Кресельный
M26 M27 M28

80 х 106

M29 M30 M31 M32 70 х 106

M33 M34 M35 M36 62 х 106

Угловой 90°
U02

112 х 112
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СИЛЬВЕР   варианты сборки и габаритные размеры комплектов

А01+M01+А02

А01+M10+U02+M27+A02

А01+M09+А02

А01+М34+М36+М36+М36+U02+М36+М36+М35+А02

А01+M21+А02

А01+М10+М28+U02+М28+М27+А02

Габаритные размеры (см): 247 × 106 
спальное место 159 × 183

Габаритные размеры (см): 307 × 223 
спальное место 140 × 190

Габаритные размеры (см): 226 × 106 
спальное место 140 × 190

Габаритные размеры (см): 391 × 329 
спальное место 159 × 183

Габаритные размеры (см): 186 × 106 

Габаритные размеры (см): 387 × 303 
спальное место 140 × 190

Модельный ряд   ·   СИЛЬВЕР

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Простые прямые формы без излишеств в сочетании с пышностью мягких подушек - таков наш идеальный ДЕКАДАНС. Благодаря вымерен-
ным и продуманным деталям, диван впишется абсолютно в любой интерьер, а подчеркнуть тот или иной стиль помогут декоративные эле-
менты: гвозди, канты, шнуры, бахрома, предлагаемые на выбор.

ДЕКАДАНС

Модельный ряд   ·   ДЕКАДАНС<<<   Оглавление 14



Модельный ряд   ·   ДЕКАДАНС

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

ДЕКАДАНС   модули

Модули Наименование модуля / схематичное изображение Размеры (см.)
ширина х глубина

Локотник А01 левый А02 правый
18 х 106

А03 левый А04 правый 12 х 106

Диванный 
3 подушки М04 185 х 106

механизм трансформации:
раскладной с матрасом

спальное место: 159 х 183

М08

Диванный 
2 подушки

М12
164 х 106

механизм трансформации:
раскладной с матрасом

спальное место: 140 х 190

М56 185 х 106

М16 164 х 106

М24 124 х 106

Кресельный
М28

80 х 106

М32 70 х 106

M36 62 х 106

Угловой 
(малый)

U02
112 х 112

Опоры бук или дуб.          На локотниках, подушках сиденья и спинки может быть кант, шнур или бахрома.
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Модельный ряд   ·   ДЕКАДАНС

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

ДЕКАДАНС   варианты сборки и габаритные размеры комплектов

А01+M04+А02 А03+M04+А04 А01+M12+А02

Габаритные размеры (см): 221 × 106 
спальное место 159 x 183

Габаритные размеры (см): 209 × 106 
спальное место 159 x 183

Габаритные размеры (см): 200 × 106 
спальное место 140 × 190

А03+M12+А04

А01+С11+M24+А02

А01+M24+А02

А01+С11+M12+А02

А03+M24+А04

А01+С11+M04+А02

Габаритные размеры (см): 188 × 106 
спальное место 140 × 190

Габаритные размеры (см): 240 × 177 

Габаритные размеры (см): 160 × 106 

Габаритные размеры (см): 280 × 177 
спальное место 140 × 190

Габаритные размеры (см): 148 × 106 

Габаритные размеры (см): 301 × 307 
спальное место 159 x 183

А01+M12+U02+M28+А02 А01+М12+М28+U02+М16+А02 А01+С11+М12+U02+М28+А02

Габаритные размеры (см): 294 × 210 
спальное место 140 × 190

Габаритные размеры (см): 374 × 294 
спальное место 140 × 190

Габаритные размеры (см): 374 × 210 
спальное место 140 × 190
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ГУБЕРНАТОР характерен простыми и понятными формами с прямыми локотниками и большими подушками с выступами, находящими на ло-
котник. Он может быть любым: классическим в стилистике 19-го века или ультрасовременным благодаря широкому ассортименту обивочной 
ткани и выбору декоративных деталей.

ГУБЕРНАТОР

Модельный ряд   ·   ГУБЕРНАТОР<<<   Оглавление 17



Модельный ряд   ·   ГУБЕРНАТОР

ГУБЕРНАТОР   модули, варианты сборки и габаритные размеры комплектов

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модули Наименование модуля / схематичное изображение Размеры (см.)
ширина х глубина

Локотник
А01 А02

18 х 106

Диванный 
2 подушки

М09 М10 М11 М12
164 х 106

раскладной с матрасом
спальное место: 140 х 190

Канапе

С02 С03

80 х 177 с бельевым ящиком

Кант, или шнур, или бахрома, или без всего

А01+С02+M11+А02 А01+М10+С03+А02А01+M09+А02

Габаритные размеры (см): 280 × 177 
спальное место 140 × 190

Габаритные размеры (см): 280 × 177 
спальное место 140 × 190

Габаритные размеры (см): 200 × 106 
спальное место 140 × 190
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ВЕРСАЛЬ  это исключительно комфортная и изысканная мягкая мебель,  оригинальность дизайна которой красноречиво иллюстрируют ее 
название. Королевское великолепие форм дополняется удивительной мягкостью. Выразительная отделка декоративными гвоздями (по жела-
нию заказчика) подчеркивает изящные изгибы локотников. ВЕРСАЛЬ может выполняться с утяжками на локотниках, царге и спинке - такой 
вариант подойдет для тех, кому необходимо усилить восприятие дворцовой роскоши. Оригинальные деревянные ножки (опоры) удачно 
дополняют внешний вид дивана.   Несмотря на свой классический стиль, эта модель предполагает современное наполнение и полное соот-
ветствие последним технологическим требованиям. Комфорт посадки обусловлен оптимальным соотношением глубины сиденья и уровнем 
наклона спинки, а также ее высоты. 

ВЕРСАЛЬ

Модельный ряд   ·   ВЕРСАЛЬ<<<   Оглавление 19



Модельный ряд   ·   ВЕРСАЛЬ

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

ВЕРСАЛЬ   модули

Модули Наименование модуля / схематичное изображение Размеры (см.)
ширина х глубина

Локотник
А01 левый А02 правый

31 х 106

Диванный 
3 подушки

М05 М06 М07
165 х 106

механизм трансформации:
раскладной с матрасом

спальное место: 143 х 190

Диванный 
2 подушки

М01 М02 М03 М04 165 х 106

механизм трансформации:
раскладной с матрасом

спальное место: 143 х 190

М09

М17 М18 М19 М20
115 х 106

механизм трансформации:
раскладной с матрасом
спальное место: 93 х 190

Кресельный М25 М26 М27 М28
82 х 106

М29 М30 М31 64 х 106

Канапе

С08 С09

82 х 165

Угловой 90°
(большой)

U01
133 х 133
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Модельный ряд   ·   ВЕРСАЛЬ

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

ВЕРСАЛЬ   варианты сборки и габаритные размеры комплектов

А01+M01+А02 А01+M17+А02 А01+M05+А02

Габаритные размеры (см): 227 × 106 
спальное место 143 × 190

Габаритные размеры (см): 177 × 106 
спальное место 93 × 190

Габаритные размеры (см): 227 × 106 
спальное место 143 × 190

А01+M30+M20+C09+А02 А01+M02+C09+А02

Габаритные размеры (см): 323 × 165 
спальное место 93 × 190

Габаритные размеры (см): 309 × 165 
спальное место 143 × 190

А01+M30+M20+M31+А02

А01+M30+U01+M19+А02 А01+M26+U01+M04+C09+A02

Габаритные размеры (см): 305 × 106 
спальное место 93 × 190

Габаритные размеры (см): 279 × 228 
спальное место 93 × 190

Габаритные размеры (см): 411 × 246 
спальное место 143 × 190
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Модельный ряд   ·   СОФИ

СОФИ классик

СОФИ - красотка, которая будет уместна в любом интерьере, т.к. выполняет все требования, которые предъявляются современностью. Воздуш-
ное сидение в обрамлении высоких локотников и спинки изящных округлых форм, пышные и легкие подушки, свободно располагающиеся на 
диване завершают картину. Привлекает СОФИ и изысканными деталями – это могут быть и широкие канты, и ультрамодная стежка, и шнур или 
бахрома. Роскошь этой модели определяется благородными формами, безупречными пропорциями и  ошеломляющим комфортом. У СОФИ есть 
прекрасный спутник – кресло, без него она одинока. Предлагайте клиенту кресло, и он будет вам благодарен за завершенность интерьера.
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Модельный ряд   ·   СОФИ

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

СОФИ   модули

Модули Наименование модуля / схематичное изображение Размеры (см.)
ширина х глубина

Локотник
A01 A02

26 х 105

Диванный
M01 M02 M03 M04

200 х 105

с бельевым ящиком,
механизм трансформации:

Еврософа
спальное место: 200 х 138

M05 M06 M07 M08 180 х 105

с бельевым ящиком,
механизм трансформации:

Еврософа
спальное место: 180 х 138

Кресельный
M09 M10 M11 M12

96 х 105

Канапе

C01 C02

96 х 195

Угловой 90°
U01

120 х 120
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СОФИ   варианты сборки и габаритные размеры комплектов

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

А01+M01+А02

А01+С01+M07+А02

А01+C01+M04+U01+M11+А02

А01+M05+А02

А01+M10+M04+U01+M11+А02

А01+С01+M12+M12+U01+М03+А02

А01+С01+M03+А02

А01+М10+M08+U01+M11+А02

А01+M10+U01+M04+U01+М11+А02

Габаритные размеры (см): 252 × 105 
спальное место 138 × 200

Габаритные размеры (см): 328 × 195 
спальное место 138 × 180

Габаритные размеры (см): 442 × 242 
спальное место 138 × 200

Габаритные размеры (см): 232 × 105 
спальное место 138 × 180

Габаритные размеры (см): 442 × 242 
спальное место 138 × 200

Габаритные размеры (см): 434 × 346 
спальное место 138 × 200

Габаритные размеры (см): 348 × 195 
спальное место 138 × 200

Габаритные размеры (см): 422 × 242 
спальное место 138 × 180

Габаритные размеры (см): 440 × 242 
спальное место 138 × 200
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Модельный ряд   ·   ОЛДВУД

ОЛДВУД

ОЛДВУД - это воплощение всей респектабельности американской классики! Пышные формы ему задают обвороты фигурных локотников и 
спинки с акцентными линейными утяжками. Его локотники и спинка выполнены в стиле “честерфилд” - они находятся на одной высоте и соз-
дают очень уютное внутреннее пространство. Благодаря их мягкости и глубокому сиденью ОЛДВУД становится не только шикарным предметом 
интерьера, но и невероятно приятным и удобным местом для отдыха. Он может предложить любые варианты для расслабляющего отдыха.
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ОЛДВУД   модули, варианты сборки и габаритные размеры комплектов

Модельный ряд   ·   ОЛДВУД

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модули Наименование модуля / схематичное изображение Размеры (см.)
ширина х глубина

Локотник
А01 левый А02 правый

30 х 114 с декоративными гвоздями

Диванный 

M01
202 х 114

механизм трансформации:
Пума (пантограф)

спальное место: 202 х 150

Канапе

С01 С02

100 х 187

Комплект лещёток
 (2 шт.)

L01 - обитые тканью
L02 - с металлическим молдингом

Декор основания 
(2 шт.)

D01 - для модулей А01 и А02
D02 - для модуля М01
D03 - для модулей С01 и С02

А01+M01+А02 А01+M01+С02+А02

Габаритные размеры (см): 262 × 114 
спальное место 150 × 202

Габаритные размеры (см): 362 × 187 
спальное место 150 × 202
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Модельный ряд   ·   ВЕНЕЦИЯ

ВЕНЕЦИЯ

Наша ВЕНЕЦИЯ, подобно одноименному легендарному городу, расположенному на севере Италии, призвана служить источником вдохновения 
для людей с утонченным вкусом и чувством прекрасного. Эта модель полна таинственного очарования и будто обещает нам приоткрыть полог, 
скрывающий загадки традиций и культуры прошлых веков. Глубокие утяжки с пуговицами на царге и локотниках создают образ старинных ин-
терьеров. Пышные подушки спинки и сиденья заманчиво приглашают к себе в объятия. Благодаря нежнейшему наполнителю подушек сиденья 
Memory Foam ощущается эффект приятного погружения. 
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ВЕНЕЦИЯ   модули

Модельный ряд   ·   ВЕНЕЦИЯ

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модули Наименование модуля / схематичное 
изображение

Размеры (см.)
ширина х глубина

Локотник А01 левый А02 правый 20 х 105
с утяжками

А03 левый А04 правый без утяжек

Диванный

М01 188 х 105

с утяжками,
механизм трансформации: New Roller

спальное место: 160 х 197

М02 без утяжек

М03
168 х 105

с утяжками, 
механизм трансформации: New Roller

спальное место: 140 х 197

М04 без утяжек

Декор

D01
(комплект для двух локотников)

Для модулей
А01-А04

Дерево/металл
D02

(комплект из двух планок на модуль)
Для модулей

М01 и М02

D03
(комплект из двух планок на модуль)

Для модулей
М03 и М04

Дополнитель-
ная стоимость

Золота Для модулей D Одна стоимость на каждый комплект

Канта из ткани на подушки спинки и 
сиденья

На модули М Одна стоимость на один модуль

Ткани D (дополнительной ткани) для канта На модули А и М
Одна стоимость на один модуль М

/ на комлект из 2х локотников
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ВЕНЕЦИЯ   варианты сборки и габаритные размеры комплектов

А01+M01+А02 А01+M03+А02

Габаритные размеры (см): 228 × 105 
спальное место 160 × 197

Габаритные размеры (см): 208 × 105 
спальное место 140 × 197

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Модельный ряд   ·   МЕМФИС

МЕМФИС

МЕМФИС привнесет в интерьер сочетание элегантности и роскоши. Спинка и локотники этой модели с линейными вертикальными утяжками 
формируют плавную геометрию образа дивана, а благодаря своей одинаковой высоте, создают уютное пространство для отдыха. Изыскан-
ные детали МЕМФИСА - молдинги локотников, а также декор основания из дерева или металла как нельзя лучше подчеркнут статус модели. 
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Модельный ряд   ·   МЕМФИС

МЕМФИС

На этом диване с глубоким посадочным местом комфортно не только сидеть, но и спать. С помощью механизма «Пума» он раскладывается 
буквально одним движением. Спальное место этого дивана может служить как гостевым, так и основным на каждый день.
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Модельный ряд   ·   МЕМФИС

МЕМФИС
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МЕМФИС   модули

Модельный ряд   ·   МЕМФИС

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модули Наименование модуля / схематичное изображение Размеры (см.)
ширина х глубина

Локотник А01 левый А02 правый
25 х 108

А03 левый А04 правый 13 Х 108

Диванный 
M01

202 х 112
механизм трансформации:

Пума (пантограф)
спальное место: 202 х 150

M02
101 Х 112

механизм трансформации:
Пума (пантограф)

спальное место: 101 х 150

Канапе

С01 С02

101 х 185

Кушетка
К01 К02

186 х 110

Комплект лещёток
 (2 шт.)

L01 - обитые тканью для А01, А02, К01 и К02
L02 - с металлическим молдингом для А01, А02, К01 и К02

L03 - обитые тканью для А03 и А04
L04 - с металлическим молдингом для А03 и А04

Декор основания 
(2 шт.)

D01 - для модулей А01 и А02
D02 - для модуля М01
D03 - для модулей С01 и С02

D05 - для модулей К01 и К02
D06 - для модулей А03 и А04
D07 -  - для модуля М02
D08 - для модулей С03 и С04
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       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

МЕМФИС   варианты сборки и габаритные размеры комплектов

Модельный ряд   ·   МЕМФИС

А01+M01+А02 А01+M01+С02+А02 А03+M02+С04+А04 К01

Габаритные размеры (см): 252 × 112 
спальное место 150 × 202

Габаритные размеры (см): 353 × 185 
спальное место 150 × 202

Габаритные размеры (см): 228 × 185 
спальное место 150 × 202

Габаритные размеры (см): 186 × 110 

МЕМФИС в комплектации А03+С03+М02+А04 занимает в длину всего 228 см и в глубину 183 см и обладает спальным местом 202х150 см, 
а также бельевым ящиком, расположенным под канапе. Небольшие изящные локотники могут быть декорированы металлическими вставка-
ми и удачно сочетаться с  декором основания. Дополнительный наматрасник  позволит оптимально выровнять спальное место и использо-
вать его для сна на каждый день.
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Модельный ряд   ·   БАТЛЕР

БАТЛЕР

БАТЛЕР - диван для основательных людей. Он наделен благородными чертами: массивной округлой спинкой, плавно перетекающей в локотники, 
глубокими складками на обивке локотников и спинке, фигурными деревянными ножками и четкой линией декоративных гвоздей. От него веет 
престижем и покоем, а его объемные подушки располагают к отдыху.

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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БАТЛЕР   габаритные размеры комплектов

БАТЛЕР (двухместный) БАТЛЕР (трехместный)

Габаритные размеры (см): 221 × 119 Габаритные размеры (см): 251 × 119 

Модельный ряд   ·   БАТЛЕР

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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ДЖЕНИФЕР КРОВАТЬ

Корпус кровати обтянут тканью, что дает возможность выбрать цвет и дизайн из широкого ассортимента. Кровать может быть с утяжками 
на спинке, а также с бельевым ящиком и механизмом подъема или без них.
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ДЖЕНИФЕР КРОВАТЬ
Ширина (см) Длина (см) Высота 

(см)
Ножки Варианты декоративных 

элементовспальное 
место

по 
изголовью

спальное 
место корпус по спинке

120 136 190 206 132 в ткани деревянные с утяжками или без утяжек; 

с пуговицами или без пуговиц;

с кантом или шнуром, 
или без всего;

с декоративными гвоздями 
или без декоративных 

гвоздей.

140 156 200 216 152
с декоративными 

гвоздями
или

без декоративных 
гвоздей

160 176

180 196

200 216

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модельный ряд   ·   Кровать ДЖЕНИФЕР<<<   Оглавление 38



ЙОРК КРОВАТЬ

Небольшая, но очень вариативная односпальная кровать ЙОРК придется по вкусу и детям и взрослым. Она может быть закрытой с трех 
сторон для большего уюта, или только с двух сторон для сохранения пространства. На выбор предлагаются также декоративные элементы и 
наличие бельевого ящика.

Модельный ряд   ·   Кровать ЙОРК<<<   Оглавление 39



ЙОРК КРОВАТЬ
Ширина (см) Длина (см) Высота 

(см)
Ножки Варианты декоративных элементов

спальное 
место

по 
изголовью

спальное 
место корпус по спинке

90 108 190 210/218

75

с утяжками или без утяжек;

с пуговицами или со стразами;   

с декоративными гвоздями 
или без декоративных гвоздей.

100 118 200 220/228

120 138

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Модельный ряд   ·   Кресло БЕНДЖАМИН, кресло ВЕСТЕРН

Кресло БЕНДЖАМИН - уютное и заметное благодаря фигурным
локотникам, резным ножкам и декоративным кантам.

Кресло ВЕСТЕРН привлекает интересными декоративными де-
талями: пуговицами на спинке, красивыми деревянными ножка-
ми с колесными опорами. Полукруглая форма спинки с изогну-
тыми выступами -”ушами” создает уют посадочного места.

Габаритные размеры (см): 84 х 93 х 93 Габаритные размеры (см): 83 х 83 х 106

БЕНДЖАМИН  кресло ВЕСТЕРН  кресло

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Модельный ряд   ·   Кресло БЕНДЖАМИН, кресло ВЕСТЕРН

Строгое кресло ДАСТИН может подойти и в кабинет и в будуар 
- смотря какую обивку мы подберем к нему. В коже оно явно 
будет импонировать любителям строгого дизайна, а в красочных 
гобеленах или нежных велюрах оно станет украшением легких 
интерьеров.

Компактное кресло НОРВУД смотрится элегантно и уютно за 
счет полукруглой спинки, которая с боковых сторон выполняет 
роль локотников. Мягкие подушки седенья и спинки создают 
комфорт посадки.

Габаритные размеры (см): 95 х 90 х 108 Габаритные размеры (см): 77 х 74 х 76

ДАСТИН  кресло НОРВУД  кресло

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Модельный ряд   ·   Кресло ШАРЛОТТА, кресло ВЕНЕЦИЯ

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Кресло ВЕНЕЦИЯ полнао таинственного очарования и будто обеща-
ет нам приоткрыть полог, скрывающий загадки традиций и культуры 
прошлых веков. Глубокие утяжки с пуговицами на царге и локотни-
ках создают образ старинных интерьеров.

Габаритные размеры (см): 100 х 105 х 80

ВЕНЕЦИЯ  кресло

ШАРЛОТТА - это красивое кресло с высокой спинкой, украшен-
ной пикировкой с пуговицами. Великолепные резные ножки 
дополняют роскошный дизайн.

Габаритные размеры (см): 90 х 93 х 98

ШАРЛОТТА  кресло
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Модельный ряд   ·   кресло-реклайнер ТЕХАС

В данном кресле-реклайнере прекрасная эргономика модели ТЕХАС дополнена специальным механизмом трансформации с функцией 
качания, актуальной для тех, кто любит убаюкивающие движения. Надежный механизм (пр-во США) трансформирует кресло в следующие 
позиции: обычная - сидя, с функцией качания, средняя - положение “релакс”, максимальная - положение “полулежа”.

Габаритные размеры (см): 101 х 102 х 100, в разложенном виде: 101 х 164

ТЕХАС  кресло-реклайнер

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Модельный ряд   ·   Кресло ДАНТЕ, кресло БАОБАБ

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Габаритные размеры (см): большое 150 см. х 150 см.
                                               малое   90 см. х 115 см.

БАОБАБ (Груша)  кресло

У изящного компактного кресла СОФИ есть множество вариантов ис-
полнения. Разнообразные декоративные элементы: окантовки кантами 
или бахромой, оригинальная простежка и два варианта основы помогут 
сформировать индивидуальный дизайн, органично “вписать” кресло в 
соответствующий интерьер комнаты. 

СОФИ классик 1 - с металлической поворотной основой
СОФИ классик 2 - с деревянной рамкой, обтянутой черной тканью

Габаритные размеры (см): 86 х 91 х 91 (89)

СОФИ классик  кресло
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Модельный ряд   ·   Кресло ОЛДВУД, кресло СОФИ КЛАССИК

Кресло повторяет дизайн дивана ОЛДВУД. Его локотники и спинка выполнены в стиле “честерфилд” - они находятся на одной
высоте и создают очень уютное внутреннее пространство. Благодаря их мягкости и глубокому сиденью ОЛДВУД становится не только 
шикарным предметом интерьера, но и невероятно приятным и удобным местом для отдыха.

Габаритные размеры (см): 140 х 114 х 78

ОЛДВУД  кресло

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Габаритные размеры (см): без спинки 58 х 152 х 68 
                                              со спинкой 70 х 173 х 81

Модельный ряд   ·   Банкетка ПИКАДИЛИ, банкетка ФРЕНСИС

ПИКАДИЛИ  банкетка

Такая банкетка совмещает несколько полезных функций: это дополнительное посадочное место, а также бесспорное украшение комна-
ты. Утяжки, фигурные ножки и декоративные гвозди будут яркими элементами и достойным дополнением роскошных интерьеров.
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Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модельный ряд   ·   Банкетка ЛУИЗА, банкетка ШАРЛОТТА

ШАРЛОТТА  банкетка

ЛУИЗА  банкетка

Небольшая банкетка ЛУИЗА привлекает внимание опорами в
античном стиле.

Габаритные размеры (см): 45 х 35 х 17

Габаритные размеры (см): 57 х 36 х 50 
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Модельный ряд   ·   Пуф БАТЛЕР, пуф ПАССИЯ

Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

БАТЛЕР  пуф

ПАССИЯ  пуф

Идеальным дополнением любого дивана или кресла будет пуф
БАТЛЕР. Выбор декоративных опций: с колесными опорами или
без них, с утяжками на сиденье или без них, а также варианты
размера и цвета декоративных гвоздей дает возможность сделать
этот предмет интерьера индивидуальным и наиболее подходящим
по стилистике.

Габаритные размеры (см): 81 х 81 х 47
                                              56 х 56 х 47 

Габаритные размеры (см): 92 х 74 х 46
74 х 50 х 46
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Модельный ряд   ·   Пуф МАНГО, пуф ХЕППИ, пуф ПАРМА

МАНГО  пуф

ХЕППИ  пуф

ПАРМА  пуф

Габаритные размеры:  ∅ 54 см., 74 см., 100 см. х 46 см.

Габаритные размеры:  43 см. х 43 см. х 40 см.

Габаритные размеры:  52 см. х 52 см. х 45 см.
Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Великолепный пуф МАНГО просто создан для украшения интерьера! 
Несколько пуфов разного размера в комнате будут смотреться чрезвычайно 
стильно! На их вращающемся сиденьи удобно общаться, используя поверхность 
одного из них в качестве столика. В модных продвинутых интерьерах МАНГО 
вполне заменит собой привычное кресло.

Легкий переносной пуф ХЕППИ можно поставить где угодно - он не займет 
много места. Оригинальное исполнение с петлями-ручками позволяет брать 
его как сумку. Декоративные металлические пряжки усиливают его сходство 
с этим предметом и добавляют этим к нему немного кокетливого шарма.

Уютный и мягкий пуф ПАРМА пригодится, как дополнительное посадочное 
место в любом небольшом помещении холлов, кухонь, лождий. Кроме того, 
он служить и модным акцентным и в то же время практичным аксессуаром 
для спален, гостиных, студий.
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ДЕНИ  столик

ЗЕРО  столик

ВЕКТОР  столик

Габаритные размеры:  44 см. х 49 см. х 68 см.

Габаритные размеры:  105,5 см. х 42,5 см. х 54 см.

Габаритные размеры:  118 см. х 55 см. х 41 см.
Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Столик ДЕНИ отлично подойдет для любого дивана. Высота столика позволяет 
приставить его к любой модели дивана со стороны локотника. Такое положение 
создаст полезное пространство над локотником и не займет много места рядом 
с диваном.

Столик ЗЕРО станет яркой деталью в любом интерьере. Прочные металлические 
ножки обеспечивают модели максимальную устойчивость, а просторная столеш-
ница идеально подходит для того, чтобы проводить время за чашечкой кофе или 
чая в компании друзей.

Столик с оригинальным дизайном будет отлично дополнять актуальные темы 
минимализма в интерьере. Его выраженная геометрия создаёт ощущение  
упорядоченности,  организованности пространства.  Две отдельные деревянные 
столешницы формируют две отдельные самостоятельные зоны.  Между ними 
есть специальное углубление - газетница которая может выполняться в коже 
или из металла. 

Модельный ряд   ·   Столик ДЕНИ, Столик ЗЕРО, столик ВЕКТОР<<<   Оглавление 51



Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

ПОРТМАН  консоль

Габаритные размеры (см): Высота - 80, Ширина столешницы - 35,
Длина столешницы - 150, Толщина столешницы - 8

Узкий и высокий столик - консоль, часто используют в различных 
случаях. Он будет незаменим в прихожей, где, как правило, немно-го 
пространства, но очень нужна поверхность для ключей, почты, 
телефонов и сумок. Он устанавливается под зеркалом и служит для 
размещения всего, что необходимо для приведения себя в порядок 
(помады, расчесок, духов и пр.). Актуален такой столик будет и для 
зонирования пространства студий и других больших помещений. 
Разместив на них цветы и декоративные предметы можно разделить 
пространство на разные зоны. Консоль необходима, как его ком-
паньон, для дивана. Ее можно поставить как за его спинкой , так и 
вдоль его подлокотника.  Тогда необходимые мелочи (пульты, телефо-
ны, планшеты, книги) всегда будут под рукой. А установленные на нее 
цветы, рамки с фотографиями, светильники станут не только украше-
нием комнаты, но и сделают ее по-домашнему уютной.

Модельный ряд   ·   Консоль ПОРТМАН, тумба ГАБРИЭЛЬ

ГАБРИЭЛЬ  тумба ГАБРИЭЛЬ 2  тумба

Габаритные размеры:  50 см. х 40 см. х 59 см.

Удобная тумба ГАБРИЭЛЬ будет полезна 
в различных жилых пространствах. 
Она будет не только местом для хранения 
полезных небольших вещей, но и аксес-
суаром, дополняющим интерьер. Декора-
тивные гвозди подчеркнут определенную 
стилистику, столешница из стекла добавит 
изысканности образу тумбы.
Установить одну или несколько тумб можно 
в спальне, в прихожих, комнатах для отдыха 
и других помещениях - ГАБРИЭЛЬ везде 
будет необходима и естественна.
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Модельный ряд   ·   Модульная система хранения ТРЕНД

ТРЕНД  модульная система хранения

Модульная система хранения ТРЕНД - это незаменимая часть любого интерьера. Она будет современной альтернативой привычному комоду,
может с успехом выполнять роль прикроватных тумб, а также достойно занять место в гостиной, сформировав функциональную зону, напри-
мер, рядом с телевизором. Тренд представляет собой набор выдвижных ящиков, которые можно компоновать в различных вариантах. Выбор 
сочетания модулей и конфигурации всей композиции зависит от желания и фантазии клиента. Для размещения ручек (они сконструированы 
в виде вертикальных планок на всю ширину фасада или на 2/3 сверху или снизу) также предусмотрено несколько вариантов на выбор. 
Это дает возможность сделать свой определенный дизайн композиции. Поскольку и корпус и фасад модулей ТРЕНДА обтянуты тканью, 
он не только позволит решить проблему хранения различных бытовых вещей, но и выгодно подчеркнет интерьер, как нельзя лучше будет 
сочетаться с мягкой мебелью. В отличие от тумб и комодов, выполненных полностью из дерева, наша модульная система может иметь сотни 
вариантов оттенков и фактур, благодаря разнообразию коллекции обивочного материала.
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Модельный ряд   ·   Модульная система хранения ТРЕНД

Модули Описание модулей Размер (см)

М01 модуль с одной ручкой 60 х 50 х 17

M02 модуль с двумя ручками 121 х 50 х 23

D01 проставка межмодульная горизонтальная для М01 57 х 47 х 1,5

D02 проставка горизонтальная для М02 118 х 47 х 1,5

D03 проставка межмодульная вертикальная для М01 14 х 47 х 0,6

D04 проставка вертикальная для М02 20 х 47 х 0,6

D05 Опоры крайние (комплект из 4 шт) h 15

D06 Опоры внутренние (комплект из 2 шт) h 15

D07 Столешница для М01
дерево 57 х 47 х 18

стекло 60 х 48 х 0,6

D08 Столешница для М02
дерево 118 х 46 х 18

стекло 121 х 48 х 0,6

ТРЕНД  модули

Система хранения ТРЕНД прочна и долговечна. Корпус выполнен из многослойной мебельной березовой фанеры, стенки выдвижного 
ящика - из ЛДСП. Ящики выдвигаются с помощью шариковых направляющих, что обеспечивает плавное и бесшумное скольжение. 
Благодаря встроенным доводчикам они легко закроются со всем своим содержимым. Ящики ТРЕНД выдвигаются полностью, что по-
зволяет сразу увидеть все их содержимое, а также без труда достать и положить вещи, распределяя их по всей площади. Каждый из 
них в выдвинутом положении выдерживает нагрузку в 20 кг. - а это значит, что там может хранится значительное количество разноо-
бразных предметов!

       Габаритные размеры МОДУЛЕЙ определяются размерами его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±2 см. с каждой стороны.           Габаритные размеры КОМПЛЕКТОВ определяются размерами 
его мягких элементов и могут отличаться от заявленных на ±3 см. с каждой стороны.          Производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.
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Модельный ряд   ·   Модульная система хранения ОДРИ

ОДРИ  модульная система хранения

        Модульная система хранения ОДРИ привлекает гладкой шелковистой поверхностью корпуса, а также возможностью выбирать разноо-
бразные сочетания цветов корпуса и фасадов выдвижных ящиков, стекла на столешнице. Фасады ОДРИ могут также быть выполнены и с
вертикальной рифленой фрезеровкой. Она придает предметам выраженную рельефность и создает дополнительный объемный эффект, 
благодаря чему тумбы и комоды смотрятся в интерьере благородно и нетривиально. 
        Система хранения ОДРИ прочна и экологична. Корпус изготаливается из плиты МДФ, стенки выдвижных ящиков - из ЛДСП, дно ящиков- 
из ламинированной плиты МДФ. Ящики выдвигаются с помощью направляющих, со встроенными доводчиками, что обеспечивает плавное
и бесшумное скольжение, а также легкость открывания/закрывания. 
        Поверхность ОДРИ покрывается высококачественной полиуретановой эмалью производства Италия, которая отличается высокой степе-
нью плотности и равномерным распределением по поверхности. Такая эмаль создает практически идеальную поверхность, не растрескива-
ется, а это значит, что наша мебель будет выглядеть всегда безупречно.

Модули Описание модулей Размер (см)

М01 Тумба 60 х 48 х 48

F01 Фасад без ручек

F02 Фасад с ручками

F03 Фасад рифленый без ручек

Модули Описание модулей

F04 Фасад рифленый с ручками

D01 Декоративное основание

Декоративное стекло (столешница)
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