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Вид Наименование 
Размер, мм 

(ШхГхВ) 

Стоимость бел. 

руб.коп. с НДС  

 

 

Угловая прихожая «Аир» 

15.03.031.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви,  с зеркалом. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм. Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Цвета мебели: 

древесный или экзотик. 

650х650х1963 306,20 

 

Угловая прихожая «Марта» 

15.05.034.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви,  с зеркалом. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм. 

Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Цвета мебели: 

древесный, экзотик. 

940х620х2004 Под заказ 

 

Угловая прихожая «Камея» 

15.03.011.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви,  с зеркалом. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы 

ПВХ0,8мм. Зеркало по 

контуру декорировано 

фацетом. Изделие 

укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Цвета мебели: 

древесный или экзотик, орех. 

800х400х2100 Под заказ 
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Угловая прихожая «Майя» 

15.02.013.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви, с зеркалом. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм.  Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Основные цвета 

мебели: бук, бук Бавария, 

ольха, вишня, дуб светлый, 

орех. 

708х806х1963 324,91 

 

Угловая прихожая «Омега» 

15.06.051.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви,  с зеркалом. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм.  Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Основные цвета 

мебели: бук, бук Бавария, 

ольха, вишня, дуб светлый. 

1005х773х2000 Под заказ 

 

Угловая прихожая «Омега-1» 

15.08.051.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви,  с зеркалом. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм.  Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Основные цвета 

мебели: бук, бук Бавария, 

ольха, вишня, дуб светлый. 

1005х773х2000 Под заказ 

 

Угловая прихожая «Сонет-1» 

15.9.029.00.000-01 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви,  с зеркалом. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм.  Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Основные цвета 

мебели: бук, бук Бавария, 

ольха, вишня, дуб светлый, 

орех. 

792х703х1968 Под заказ 



 

Шкаф для прихожей «Лилия» 

15.02.014.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви,  с зеркалом. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм, Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Основные цвета 

мебели: бук, бук Бавария, 

ольха, вишня, дуб светлый, 

орех. 

980х443х2000 386,36 

 

Шкаф для прихожей 

«Мираж» 15.05.008.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви,  с зеркалом. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм.  Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Основные цвета 

мебели: бук, бук Бавария, 

ольха, вишня, дуб светлый, 

орех. 

955х383х2004 
Под заказ                 

311,64 

 

Набор мебели для прихожей 

«Оптима» 15.06.052.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви, с зеркалом. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм.  Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Основные цвета 

мебели: бук, бук Бавария, 

ольха, вишня, дуб светлый, 

орех. 

960х453х1982 383,26 

 

Шкаф для прихожей «Бриз» 

15.05.025.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви, c зеркалом. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм. Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Основные цвета 

мебели: бук, бук Бавария, 

ольха, вишня, дуб светлый, 

963х430х2004 Под заказ 



 

Шкаф для прихожей «Ритм» 

15.05.024.00.00 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви, с зеркалом. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм.   Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Основные цвета 

мебели: бук, бук Бавария, 

ольха, вишня, дуб светлый. 

1360х420х2004 Под заказ 

 

Шкаф для прихожей 

«Фрезия» 15.2000.056.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви, с зеркалом. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм.  Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Основные цвета 

мебели: бук, бук Бавария, 

ольха, вишня, дуб светлый, 

орех. 

800х403х1950 Под заказ 

 

Шкаф для прихожей «Лира» 

15.04.039.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви, с зеркалом. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм.  Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Основные цвета 

мебели: бук, бук Бавария, 

ольха, вишня, дуб светлый, 

орех. 

1012х353х2000 Под заказ 

 

Шкаф для прихожей 

«Силуэт» 15.07.075.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви, с зеркалом. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм.  Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Основные цвета 

мебели: бук, бук Бавария, 

ольха, вишня, дуб светлый, 

орех. 

1102х371х2044 Под заказ 



 

Шкаф для прихожей 

«Встреча» 15.08.052.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, с 

зеркалом. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм.  Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Основные цвета 

мебели: бук, бук Бавария, 

ольха, вишня, дуб светлый, 

орех. 

745х580х2000 Под заказ 

 

Набор для прихожей 

«Простор» 15.06.053.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви, с зеркалом. 

Изделия изготовлены из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм.  Фасады рамочные. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Основные цвета 

мебели: бук, бук Бавария, 

ольха, вишня, дуб светлый, 

орех. 

2000х430х2000 Под заказ  

 

Шкаф для одежды «Нюанс» 

15.05.026.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, с 

зеркалом. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм.  Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Основные цвета 

мебели: бук, бук Бавария, 

ольха, вишня, дуб светлый, 

орех. 

1100х420х2058 Под заказ 

 

 

Шкаф для прихожей «Линда» 

15.09.121.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви, с зеркалом. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм.  Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Основные цвета 

мебели: красное 

дерево,махонь,кремовый. 

930х430х1900 338,02 



 
 
 

 

Набор мебели для прихожей 

«Уют» 15.08.136.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви, с зеркалом. Имеются 

встроенные светильники. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм.  Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой, механизмом 

сложения дверей.   Основные 

цвета мебели: лимба светлая и 

темная, венге. 

1618х585х1900 Под заказ 

 
 
 

 

Шкаф для прихожей «Веста» 

15.09.120.00.000 

С отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви, с зеркалом. Имеется 

встроенный светильник. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм.  Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. Основные цвета 

мебели: : красное дерево, 

махонь, кремовый. 

1002х470х1900 Под заказ 

 
 
 
 
 
 

 

Модульная программа 

мебели для прихожей 
15.09.119.00.000 с 

отделениями для верхней 

одежды, головных уборов, 

обуви. 

В программу включены: шкаф 

угловой, шкаф для одежды, 7 

типов тумб для обуви, 

угловой стеллаж, 3 типа 

шкафов с зеркалом, 4 типа 

вешалок, тумба. 

Возможны различные 

компоновки. 

Изделие изготовлено из ДСП 

18 мм ламинированной, 

кромки облицованы ПВХ 

0,8мм.  Зеркало по контуру 

декорировано фацетом. 

Изделие укомплектовано 

высококачественной 

фурнитурой. 

Основные цвета: красное 

дерево, махонь, кремовый. 

1500х1500х2150 

304,36 шкаф угловой 

Тумбы от 99,05 до 

184,32 



 
 

Программа мебели для прихожей 15.09.119.00.000 
 

Изделия, входящие в программу: 

 

 
 

                        
 

 
 

Изделия, входящие в программу (продолжение): 
 

 

                  
 

           
 



                    
 

                     
 

 

Стол для компьютера 

«Биос» 15.08.120.00.000 

С отделениями для установки 

системного блока, 

клавиатуры; для хранения 

документов. 

Изготавливается из ДСП 

18мм. 

1200х1000х722  265,91 

 

Стол для компьютера 

«Витас» 15.08.118.00.000 

С отделениями для установки 

системного блока, 

клавиатуры, подставкой для 

монитора. 

Изготавливается из ДСП 

18мм. 

900х550х830 Под заказ 

 

Стол для компьютера 

«Компакт» 15.08.119.00.000 

С отделениями для установки 

системного блока, 

клавиатуры; для хранения 

документов. 

Изготавливается из ДСП 

18мм. 

1100х1100х1250 Под заказ 

 

Стол для компьютера 

«Байт» 15.08.117.00.000 

С отделениями для установки 

системного блока, 

клавиатуры, подставкой для 

монитора; для хранения 

документов. 

Изготавливается из ДСП 

18мм. 

1300х600х830 Под заказ 



 

Стол для компьютера 

«Сайт» 15.08.116.00.000 

С отделениями для установки 

системного блока, 

клавиатуры, подставкой для 

монитора. 

Изготавливается из ДСП 

18мм. 

1202х850х1207 Под заказ 

 

Стол для компьютера 

«Фаворит» 15.08.121.00.000 

С отделениями для установки 

системного блока, 

клавиатуры; для хранения 

документов. 

Изготавливается из ДСП 

18мм. 

1390х600х1272 258,61 

 

Стол для компьютера 

«Файл» 15.08.115.00.000 

С отделениями для установки 

системного блока, 

клавиатуры, подставкой для 

монитора. 

Изготавливается из ДСП 

18мм. 

1343х950х850 153,52 

 

Стол для компьютера 

«Юниор» 15.08.122.00.000 

С отделениями для установки 

системного блока, 

клавиатуры, подставкой для 

монитора. 

Изготавливается из ДСП 

18мм. 

926х804х830 Под заказ 

 

Стол для компьютера 

«Престиж» 15.08.123.00.000 

С отделениями для установки 

системного блока, 

клавиатуры; для хранения 

документов. 

Изготавливается из ДСП 

18мм. 

1360х770х1270 Под заказ 

 

Стол письменный одно 

тумбовый 15.07.021.00.000 

Изготавливается из ДСП 

18мм. 

С отделениями для хранения 

документов. 

1200х600х750 220,74 

 

Стол письменный 

двух тумбовый 

15.07.022.00.000 

Изготавливается из ДСП 

18мм. 

С отделениями для хранения 

документов. 

1500х650х750 259,32 

 

Стол для компьютера 

«Топ» 15.08.050.00.000 

С отделением для установки 

системного блока. 

Изготавливается из ДСП 

18мм. 

1200х600х750 96,47 



 

Стол для компьютера 

«Лицей» 15.08.049.00.000 

С отделениями для установки 

системного блока, 

клавиатуры, монитора; для 

хранения документов. 

Изготавливается из ДСП 18мм 

1400х100х1350 Под заказ 

 

Стол для компьютера 

«Каскад» 15.08.047.00.000 

С отделениями для установки 

системного блока, 

клавиатуры, монитора; для 

хранения документов. 

Изготавливается из ДСП 18мм 

1200х650х870 Под заказ 

 

Стол для компьютера 

«Дуэт» 15.08.048.00.000 

С отделениями для установки 

системного блока, 

клавиатуры, монитора; для 

хранения документов. 

Изготавливается из ДСП 18мм 

1495х900х1975 Под заказ 

 

 

Стол для компьютера 

«Фаворит-1» 15.09.124.00.000 

С отделениями для установки 

системного блока, 

клавиатуры; для хранения 

документов. Изготавливается 

из ДСП 18мм. 

1390х600х1020 Под заказ 

 

 

Стол для компьютера 

«Мари» 15.09.123.00.000 

С отделениями для установки 

системного блока, 

клавиатуры, принтера; для 

хранения документов. 

Изготавливается из ДСП 

18мм.    

1520х660х890 302,22 

 

Стол для компьютера 

«Мини» 15.08.037.00.000 

С отделениями для установки 

системного блока, 

клавиатуры; для хранения 

документов. 

Изготавливается из ДСП 

18мм. 

1200х600х750 143,66 

 

Стол для компьютера 

«Фасоль» 15.07.084.00.000 

С отделениями для установки 

системного блока, монитора. 

Изготавливается из ДСП 18мм 

1010х680х848 Под заказ 



 

 

Стол-тумба   15.01.044.00.000-

прямая столешница 

Изготавливается из ДСП 18мм 

920х1165х750 

(257) 
146,54 

 

Стол-тумба  

 15.01.044.00.000 радиусная 

столешница 

Изготавливается из ДСП 18мм 

920х1165х750 

(257) 
149,89 

 

 

 

Шкаф для одежды 

15.09.132.01.000 

15.09.132.04.000 

15.09.132.02.000 

 

 

800х428х2150 

604х428х2150 

    800х588х2150 

Под заказ 

 

 

Шкаф-купе 

15.09.132.07.000 

15.09.132.08.000 

1204х503х2300 

1204х663х2300 
Под заказ 



 

Комод-стол 

15.10.022.00.000 

 

902х450х768 

 
Под заказ 

 

Комод-стол 

15.10.023.00.000 

 

902х450х768 

 
Под заказ 

 

Тумба для обуви 

 

804х500х1260 

804х500х1120 

 

Под заказ 

 

Тумба для белья 

15.10.025.00.000 

 

804х420х750 

 
Под заказ 

 

Тумба для белья 

15.10.024.00.000 
804х420х750 Под заказ 

 

Тумба для 

телевидеоаппаратуры 

15.10.029.00.000 

 

1090х800х420 Под заказ 

 

Тумба для 

телевидеоаппаратуры 

(с поворотной крышкой) 

15.10.030.00.000 

800х542х485 

 
Под заказ 

 

Комод 

15.10.027.00.000 

 

904х480х960 370,67 

 

Комод 

15.10.028.00.000 
904х480х960 346,40 



 

Комод 

15.10.026.00.000 
904х480х960 207,12 

 

Набор мебели для обеденной 

зоны Набор 8 

(стол обеденный 

ЕФЯУ 15.1345.01.000-1шт, 

Табурет ЕФЯУ 

15.15.1120.02.000-4шт 

1200х600х750 197,82 

 

Стол обеденный   

ЕФЯУ 15.1345.01.000 
1200х600х750 108,41 

 

Табурет 

 ЕФЯУ15.1120.02.000 
340х340х450мм 31,07 

 

 


