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О

м е бе льной фабри к е

«У ф а м е б е л ь »

Монумент Салавату Юлаеву в Уфе

Уфа — столица Башкортостана

Производство

Уфа начинает свою историю полторы тысячи лет
назад, являясь вторым старейшим городом в
России. В настоящее время Уфа — крупнейший
центр нефтепереработки в Поволжье и на Урале, а также крупный транспортный узел, научный,
культурный и религиозный центр России с населением свыше миллиона человек. Еще в начале
двадцатого века в Уфе наблюдался значительный
подъем фабрично-заводского производства, видное место занимали лесообрабатывающие заводы. Спустя почти век, в 1999 году, накопленный
опыт ремесленников воплощается в динамично
развивающуюся мебельную фабрику «Уфамебель».
Своим символом фабрика выбрала стилизованный цветок курая с флага Республики Башкортостан.

Производственные площади и логистический центр
«Уфамебели» расположены в Уфе. Здесь же находится головной офис компании. Отлаженный
производственный цикл, высокая квалификация
рабочих и выстроенная система промышленного
аутсорсинга позволяют изготавливать качественную мебель в запланированные сроки. Благодаря
высоким мощностям новейшего оборудования немецких и итальянских производителей, фабрика
ежедневно выпускает продукции на 3 миллиона
рублей. Кроме того, после серьезной модернизации, которую компания провела в 2010 году,
планируется в разы увеличить объем выпускаемой
мебели.
В производстве мебели используется только
высококачественная ламинированная древесностружечная плита ЛДСП и МДФ. Древесно-стружечные плиты производятся из различных видов
древесины. В качестве связующего вещества
используются смолы. Стружка покрывается смолой
и запрессовывается при высоких температурах.
В производстве ДСП используются только мало-
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Головной офис «Уфамебель» в Уфе

токсичные смолы с пониженным содержанием
формальдегида. Для ламинирования используются
пленки западных текстурных бумаг, что обеспечивает высокое качество поверхности.
Профиль МДФ изготавливается из древесных
частиц, спрессованных под высоким давлением.
По свойствам МДФ более прочный, влагоустойчивый материал, отличается широким диапазоном
толщин. Профили МДФ применяются при изготовлении фасадных деталей, красивы, долговечны и
очень близки по виду к натуральному дереву.
Для облицовки торцевых частей используется
два вида кромок немецкого производства: ПВХ и
меламиновая. Эти материалы безопасны и долговечны.
В производстве уфимская мебельная фабрика
использует только качественную импортную и отечественную фурнитуру. Петли на дверях, роликовые
направляющие на тумбах и комодах рассчитаны
более чем на двадцать тысяч циклов открывания,
закрывания.

Технологический процесс
На предприятии созданы условия для выпуска
продукции любой сложности. В зависимости от
этого выбирают разные технологические процессы
изготовления мебели.
Производственный цикл начинается с подготовки плиты. Форматно-раскроечный станок австрийской фирмы Schelling позволяет в автоматическом
режиме производить загрузку и раскрой ЛДСП и
ДВП плит. План раскроя выдает компьютер, оператор только заносит данные о размере будущей
детали. Пиление осуществляется одной дисковой
пилой. Отличительной особенностью этого станка
является то, что после раскроя не требуется фрезерование кромки, потому что пропил получается
чистым, без сколов. Кроме того, этот станок обеспечивает производительность до 91 тыс. квадратных метров в смену.
После раскроя, если требуется получить деталь
криволинейной формы, заготовка доставляется на
германские многопрофильные обрабатывающие
центры IMA и Homag Venturе. С помощью этих
станков можно получить фигурные детали. Затем
5

На производстве

центр Homag облицовывает криволинейные поверхности кромочным материалом. Со станка деталь выходит практически готовой. Компьютерные
системы самого станка и программное управление
обеспечивают точность в работе оборудования и
полное соответствие конструкторской документации.
Далее заготовки транспортируют на линию IMA
Novimat, где облицовываются кромкой прямые поверхности и создаются пазы под ДВП.
Затем наступает черед сверлильно-присадочных станков. Они предназначены для сверления
отверстий согласно чертежам.
Отдельные элементы мебели, которые поставляются в собранном виде, изготавливаются на
участке ручной сборки. Здесь используются пневмопистолеты, шуруповерты, клей, шканты и шурупы.
Фасадные элементы, которые облицовываются
декоративными вставками из кожи, транспортируются на участок нарезки и наклейки кожи. Недавно приобретенный станок по раскройке кожи для
деталей ускорил процесс, исключил неточность и
возможность ошибки.
Готовые детали поступают на упаковочный
участок. Там же производится предварительная
контрольная сборка, удаление пыли, опилок и упаковывание в гофрокороба. Затем мебель направляется в буферный, временный склад, уже оттуда на
склад готовой продукции.
Фабрика не имеет конкурентов по качеству
оборудования на территории всей республики
Башкортостан. Эффективно организованный производственный цикл позволяет уменьшать себестоимость продукции и предлагать мебель по оптимальной цене.

П о ч е м у в ы б и ра ют
«У ф а м е б е л ь »?
Дизайн
Отличительной чертой мебели фабрики «Уфамебель» является дизайн. Конструкторы фабрики первыми в России стали
использовать в отделке мебели кожу «арпатек». «Арпатек» —
это современный материал, который по своим свойствам во
многом превосходит натуральную кожу. Он экологичен, легко
чистится, устойчив к механическим и световым воздействиям, не теряет внешний вид долгие годы. «Кожаная» корпусная
мебель стала визитной карточкой фабрики «Уфамебель» и была
неоднократно отмечена наградами международных мебельных
выставок. В своем рекламном слогане фабрика заявляет: «Уфамебель — сделано из кожи».

Функциональность
Многие модели фабрики «Уфамебель» содержат оригинальные
конструктивные решения, которые незаменимы в условиях
большинства российских квартир. Потайные полки, скрытые
ящики, комоды-трансформеры позволяют сделать жизненное
пространство более функциональным и уютным.

Качество
При производстве мебели фабрика применяется только современные и высосокачественные материалы. Оборудование
деревообработки на «Уфамебель» отвечает самым высоким
европейским стандартам. Мебель экологичная и отвечает всем
заявленным стандартам качества. Она легко собирается и имеет большой срок эксплуатации. Гарантия на всю мебель фабрики — два года.

Цена
Мебель уфимской фабрики в целом расчитана на покупателя
со средним уровнем дохода. И благодаря преимуществам в
дизайне, функциональности и качестве, многие россияне делают свой выбор в пользу «Уфамебель». При всех преимуществах
мебели, ее смело можно назвать доступной.
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спальня

В производстве с 2014 года.

ДСП

— древесностружечная плита — листовой
материал, изготовленный путем горячего прессования древесных частиц, смешанных со связующим веществом. В качестве связующего вещества применяют карбамидоформальдегидные,
фенолформальдегидные и другие смолы. Древесностружечные плиты доводятся до номинальных
размеров путем шлифовки. Сырьем для древесностружечных плит служат: стружка (получаемая в
строгальном производстве), отходы лесопильного
производства (рейки, обапол и обрезки после
оторцовки досок и т.д.) и специально рубленая
щепа. Древесностружечные плиты применяются в
мебельном производстве, в строительстве, радиопромышленности и др.

Кожа «арпатек» — заменитель кожи высокого качества. Он отличается от искусственных
аналогов тем, что имеет высокие экологические,
гигиенические и эксплуатационные свойства.
Практически не поддается истиранию, а благодаря технологии вспенивания полиуретана, в слое
покрытия образуется множество пор, в результате чего кожа «дышит». «Арпатек» легко чистится, прочен на разрыв, устойчив к механическим
и световым воздействиям, хорошо сохраняет
окраску и не теряет внешний вид. Не требует постоянного ухода. «Арпатек» состоит из вискозы
(42%), полиуретана (33%), хлопка (25%).

ЛДСП — ламинированная ДСП — древесностружечная плита, у которой одна или обе пласти облицованы бумагосмоляными пленками на основе
меламиноформальдегидных смол.

«Франческо» богата на традиционные для «Уфамебели» функциональные решения. В прикроватной тумбе - бархатная секция для удобного
хранения украшений, в туалетном
столике спрятан выдвижной сейф.
Ну а в декоративном элементе кровати - ящичек для особо необходимых в спальне мелочей.

ющего элемента выступает лигнин, плавящийся
при нагревании древесины. По влагостойкости и
механическим характеристикам превосходит натуральное дерево. МДФ трудногорючая, биостойкая, атмосферостойкая и дешевле дерева. Применяется в основном для фасадных элементов, и
для корпусов мебели. В производстве стеновых
панелей на основе МДФ не используются вредные для здоровья эпоксидные смолы и фенол.

дуб сонома

Мебельная кромка используется для облицовывания торцов изделий из ДСП. Данный
материал представляет собой ленту из различных
материалов различной ширины (под размер плиты с припуском для обработки 2-3 мм). Толщина
мебельной кромки колеблется в размерах от 0,4
до 5 мм.

Мебельная кромка ПВХ на внутренней
стороне снабжена праймером — специальным
рельефным рисунком (протектором), который
позволяет обеспечить наилучшее приклеивание
кромки к ДСП. Кромка ПВХ может быть как на
клеевой основе, так и без клея.

Шкаф 4-дверный
Д1925 Г580 В2235

Стол туалетный
Д1100 Г480 В845

Тумба прикроватная
Д520 Г440 В505

Зеркало
Д1100 Г55 В672

Облицовывание — это наклеивание на
основу деталей и сборочных единиц шпона или
пленочно-листовых материалов с целью облагораживания их поверхностей и повышения формоустойчивости.

Дополнительная комплектация
1. Основание для
кровати.
2. Матрас.

Шлифованная ДСП

— древесностружечная плита, у которой одна или обе пластины обработаны абразивным инструментом.

МДФ — это древесноволокнистая плита средней плотности, представляющая собой спрессованную мелкодисперсную древесную фракцию.
Изготавливается из высушенных древесных
волокон, которые обрабатываются связующими
веществами синтетического происхождения и
формируются в виде ковра, после чего проходят
процесс горячего прессования. В качестве связу-
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Кровать
Д2080 Ш1715 В1145

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад деталей: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно
ящиков: древесноволокнистая плита. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4. Спинка кровати: ЛДСП, поролон, обтянутый
кожей «арпатек». Декорирование: кожа «арпатек». Зеркала: декоративные, 4 мм. Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых направляющих; ручки ящиков металлические.
9

Д ж усти н

Эстер

спальня

спальня

В производстве с 2014 года.

В производстве с 2014 года.

Удивительный туалетный стол
спальни «Джустин» является настоящим дамским органайзером:
зеркала раскрываются, тумба
сдвигается, превращаясь в полноценный туалетный стол, а зеркало
в пол позволяет оценить себя в
полный рост.

Уникальность спальни «Эстер» оценят те, кто приветствует оригинальный подход к привычным вещам.
Вместо кроватных ножек – изящная
волна, крышка туалетного столика
балансирует на шарах, овальное
зеркало напоминает гигантский
глаз.

дуб сонома+ дуб пасадена

дуб сонома

Шкаф 3-дверный
Д1623 Г585 В2255

Стол туалетныйтрансформер
Д1107 Г481 В1685

Тумба прикроватная
Д536 Г424 В475

Зеркало
Д980 Г25 В540

Банкетка
Д420 Г300 В400

Шкаф 4-дверный
Д1926 Г595 В2230

Шкаф 3-дверный
Д1521 Г595 В2200

Стол туалетныйтрансформер
Д1107 Г481 В1685

Стол туалетный
Д1300 Г404 В755

Дополнительная комплектация
1. Основание для
кровати.
2. Матрас.

Кровать
Д2090 Ш1662 В1155

Комод
Д1002 Г481 В830

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад деталей: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно
ящиков: древесноволокнистая плита. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4. Спинка кровати: ЛДСП, поролон, обтянутый
кожей «арпатек». Декорирование: кожа «арпатек». Зеркала: декоративные, 4 мм. Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых направляющих; ручки ящиков металлические.
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Тумба прикроватная
Д518 Г422 В528

Дополнительная комплектация
1. Матрас.

Кровать с ортопедическим основанием
Д2187 Ш1710 В1015

Банкетка
Д420 Г300 В400

Зеркало
Д1180 Г40 В480

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад деталей: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно
ящиков: древесноволокнистая плита. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4. Спинка кровати: ЛДСП, поролон, обтянутый
кожей «арпатек». Декорирование: кожа «арпатек». Зеркала: декоративные, 4 мм. Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых направляющих; ручки ящиков металлические.
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Ван есса

В и рд ж и н и я

спальня

В производстве с 2011 года.

спальня

В производстве с 2011 года.

Плавные линии, точеные изгибы и
фигурные вырезы выделяют спальню «Ванесса» среди других моделей.
Причудливые формы новинки специально спроектированы для удобства и
комфорта будущих жильцов.

«Вирджиния» воплощает собой современный взгляд на классическое
убранство спальни. Богатая отделка из кожи, структурные элементы
декора и неизменная функциональность мебели «Уфамебель» превратят любую комнату в шикарные
апартаменты.

венге

млечный дуб

Шкаф 4-дверный
Д1896 Г655 В2255

Стол туалетный
Д1042 Г458 В865

Тумба прикроватная
Д502 Г418 В491

Зеркало
Д1040 Г75 В616

Банкетка
Д400 Г280 В395

венге

Шкаф 4-дверный
Д1882 Г582 В2250

Стол туалетный
Д1137 Г440 В850

Тумба прикроватная
Д532 Г378 В472

Дополнительная комплектация
1. Основание для
кровати.
2. Матрас.

Кровать
Д2140 Ш1764 В1056

Комод
Д1052 Г446 В832

М ат е р и а л ы

Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад деталей: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно
ящиков: древесноволокнистая плита. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4. Спинка кровати: ЛДСП, поролон, обтянутый.
Декорирование: кожей «арпатек». Зеркала: кожа «арпатек». Фурнитура: декоративные, 4 мм, импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых направляющих; ручки ящиков металлические со вставкой «арпатек»

12
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Зеркало
Д966 Г84 В651

Банкетка
Д400 Г280 В395

Дополнительная комплектация
1. Подъемный механизм для кровати.
2. Основание для
кровати.
3. Короб для белья в
кровать с подъемным
механизмом.
4. Матрас.
Кровать,
Кровать с подъемным механизмом
Д2112 Ш1662 В1118

Комод
Д1072 Г470 В848

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад деталей: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно
ящиков: древесноволокнистая плита. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4. Спинка кровати: ЛДСП, поролон, обтянутый
кожей «арпатек». Декорирование: кожа «арпатек». Зеркала: декоративные, 4 мм. Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых направляющих; ручки ящиков металлические.
13

Сьюзан

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад деталей: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно
ящиков: древесноволокнистая плита. Фасадные торцы деталей: декоративный профиль из МДФ. Спинка кровати: поролон,
обтянутый кожей «арпатек»; отделка декоративным профилем МДФ. Декорирование: кожа «арпатек». Зеркала: декоративные,
4 мм. Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых направляющих;
ручки ящиков металлические.

спальня

В производстве с июня 2010 года.
Дизайн спальни «Сьюзан» воспринимается легко за счет конструктивных находок и умело использованных элементов в стиле
«модерн».

Анжелина

спальня

В производстве с 2011 года.

венге

Изюминка спальни «Анжелина» в сочетании контрастных цветов и материалов: кожаные вставки цвета «венге» в
обрамлении дерева светлого оттенка
«ясень шимо» смотрятся легко и нарядно. Плавные изгибы, повторяющиеся на
всех предметах гарнитура, дарят спальне чувство комфорта и защищенности.

ясень шимо

Шкаф 3-дверный
Д1570 Г592 В2263

Шкаф 1-дверный
(с зеркалом, без зеркала)
Д558 Г592 В2263

Шкаф 2-дверный
(с зеркалом, без зеркала)
Д900 Г592 В2263

Шкаф угловой
(с зеркалом, без зеркала)
Д908 Г908 В2263

Шкаф скошенный (левый/правый)
Д434 Г592
В2263

Шкаф 3-дверный
Д1599 Г586 В2253

Комод
Д1054 Г460 В820

Кровать,
Кровать с подъемным механизмом
Д2115 Ш1660 В1010

14
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Стол туалетный
Д1055 Г460 В720

Тумба прикроватная
Д524 Г380 В450

Тумба прикроватная
Д524 Г378 В434

Стол туалетный
Д968 Г444 В856

Банкетка
Д400 Г280 В395

Зеркало
Д970 Г35 В576

Зеркало
Д624 Г90 В880
Дополнительная комплектация
1. Подъемный механизм для кровати.
2. Основание для
кровати.
3. Короб для белья в
кровать с подъемным
механизмом.
4. Матрас.

М ат е р и а л ы

Кровать,
Кровать с подъемным механизмом
Д2112 Ш1662 В1016

Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад
деталей: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно ящиков: древесноволокнистая плита. Фасадные торцы деталей:
кромка ПВХ 0,4. Спинка кровати: ЛДСП, поролон, обтянутый. Декорирование: кожей «арпатек». Зеркала: декоративные, 4 мм. Фурнитура:
импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых
направляющих; ручки ящиков алюминивые

Дополнительная комплектация
1. Подъемный механизм для кровати.
2. Основание для
кровати.
3. Короб для белья в
кровать с подъемным
механизмом.
4. Матрас.
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Кэри

гол д

Дополнительная комплектация
1. Подъемный механизм для
кровати.
2. Основание для кровати.
3. Короб для белья в кровать с
подъемным механизмом.
4. Матрас.

спальня

В производстве с января 2007 года.

Элегантная спальня «Кэри Голд» выполнена в неоклассическом стиле.
Роскошная отделка из кожи с утонченными элементами декора сочетается с функциональностью современного гарнитура.

Некст

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад деталей: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей:
облицованы ПВХ. Задние стенки и дно ящиков: древесноволокнистая плита. Фасадные
торцы деталей: декоративный профиль из МДФ. Спинка кровати: поролон, обтянутый
кожей «арпатек». Декорирование: кожа «арпатек». Зеркала: декоративные, 4 мм. Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на
шариковых направляющих; ручки ящиков металлические.

спальня

В производстве с июня 2009 года.

млечный
дуб

Продуманная основательность спальни «Некст» позволяет дизайнерам
«Уфамебель» экспериментировать с
декором, каждый раз создавая новый
образ привычного гарнитура. Новый
цвет «ясень шимо», подчеркивающий
фактуру дерева, придал спальне
«Некст» легкость.

венге

ясень шимо +
венге

Шкаф 4-дверный
Д1800 Г586 В2254

Шкаф 3-дверный
Д1412 Г586 В2254

Шкаф угловой
Д924 Г924 В2254

Шкаф угловой с зеркалом
Д924 Г924 В2254

Шкаф скошенный левый, правый
Д411 Г586 В2254

Шкаф 3-дверный
Д1619 Г586 В2226
Шкаф 1-дверный с
зеркалом/без зеркала
Д451 Г586 В2254

Шкаф 2-дверный с
зеркалом/без зеркала
Д901 Г586 В2254

Кровать
Тумба прикроватная
Кровать с подъемным мех. Д524 Г376 В475
Д2110 Ш1860/1660/1460/1260
В1118

16

Шкаф завершающие
левый, правый
Д280 Г580 В2254

Стол туалетный
Д1054 Г456 В725

Комод на пять ящиков
Д750 Г460 В1079

Комод на четыре ящика
Д1054 Г460 В822
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Комод
Д1055 Г462 В794

Зеркало
Д1000 Г90 В554

Тумба прикроватная
Д525 Г383 В454

Дополнительная комплектация
1. Подъемный механизм для кровати.
2. Основание для
кровати.
3. Короб для белья в
кровать с подъемным
механизмом.
4. Матрас.
5. «Венге» возможная
комплектация полками
из модульной программы «Некст».

Банкетка
Д400 Г280 В400

Зеркало
Д1104 Г30 В655

>

Кровать венге+кожаная спинка, венге+ясень шимо, венге
Кровать с подъемным механизмом для Ш1460/1660
Д2067 Ш1260/1460/1660 В1020

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад
деталей: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно ящиков:
древесноволокнистая плита. Фасадные торцы
деталей: декоративный профиль из МДФ. Спинка кровати: кожа «арпатек» (модель «венге»);
отделка декоративным профилем МДФ. Зеркала: декоративные, 4 мм. Фурнитура: импортное
и отечественное производство стандарты ОСТ;
ящики выдвигаются на шариковых направляющих; ручки ящиков металлические.
17

П е т ра

спальня

В производстве с июня 2009 года.

Спальня «Петра» создана для поклонников классики в современном прочтении. Внешне основательная и строгая
«Петра», при знакомстве оказывается
удобной и понятной. В 2011 году разработана модульная программа шкафов.

венге

млечный
дуб

Комод-туалетный стол правый
Д900 (1400) Г460
В1665

Комод-туалетный стол
левый
Д900 (1400) Г460 В1665

Кровать,
Кровать с подъемным механизмом
Д2120 Ш1660/ 1860 В1015

Тумба прикроватная с боксом
Д500 Г423 В532

Банкетка
Д400 Г280 В400

Шкаф 4-дверный
Д1854 Г583 В2262

Шкаф 5-дверный
Д2364 Г615 В2263

Шкаф 3-дверный
Д1404 Г583 В2262

Шкаф 2-дверный c зеркалом
Д952 Г583 В2262

Шкаф 1-дверный c зеркалом
Д502 Г583 В2262

Шкаф угловой
Д931 Г931 В2262

Шкаф угловой с зеркалом
Д930 Г930 В2262

Шкаф скошенный левый
Д458 Г583 В2262

Шкаф
скошенный правый
Д458 Г583 В2262

Шкаф завершающий левый
Д281 Г584 В2262

Шкаф завершающий правый
Д281 Г584 В2262

Тумба прикроватная без
бокса
Д500 Г423 В532

Дополнительная комплектация
1. Подъемный механизм для
кровати.
2. Основание для кровати.
3. Короб для белья в кровать
с подъемным механизмом.
4. Матрас.

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад деталей: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно
ящиков: древесноволокнистая плита. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4. Спинка кровати: ЛДСП, поролон, обтянутый.
Декорирование: кожей «арпатек». Зеркала: декоративные, 4 мм. Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых направляющих; ручки ящиков алюминивые
18
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Сафа ри

Деми

гостина я

гостина я

В производстве с 2011 года.

В производстве с 2014 года.

Компактная и воздушная стенка «Деми»
превратит любую комнату в зал для приятного отдыха и встречи гостей. Все самое
необходимое здесь есть: место для домашнего кинотеатра, бар, полки и ящики для

Стильная и компактная «Сафари» – это неординарное решение гостиной. Многочисленные секции из светлого дуба незримо
скомпонованы в единую легкую раму,
создающую в комнате еще одно окно.
Форма подчеркнута контрастной вставкой
классической благородной фактуры «крокодиловая кожа».

сопутствующих предметов.

венге

дуб сонома

Размер композиции
Д3050 Г420 В2100

Шкаф универсальный
Д2394 Г533 В2114

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад и
вспомогательные элементы:
ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей:
облицованы ПВХ. Декорирование кожей «арпатек».
Фурнитура: импортное и
отечественное производство
стандарты ОСТ.
20
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Шкаф для одежды 1-дверный
Д550 Г538 В2114

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад и
вспомогательные элементы:
ЛДСП, 16 мм, гнутые стекла 4 мм (закалка). Торцы
деталей: облицованы ПВХ.
Задние стенки и дно ящиков:
древесноволокнистая плита.
Полки: стекло 4 мм, ЛДСП 16
мм. Полка над ТВ: стекло 8
мм, трубка-рейлинг металлическая. Зеркала: декоративные, 4 мм. Декорирование:
кожа «арпатек». Фурнитура:
импортное и отечественное
производство стандарты
ОСТ; ящики выдвигаются на
шариковых направляющих,
ручки металлические.
21

К ат р и н

гостина я

В производстве с 2014 года.

Удачно скомпонованные шкафы, полки,
ящики гармонично оформляют пространство, сохраняя его воздушность, так что
гарнитур удивит вместительностью объема, в котором скрыт даже сейф. Неоновая подсветка тонким штрихом завершает
его незаурядный образ.

венге

слива валлис-венге

дуб сонома
Тумба 1 дверь глух. + ящик
Д511 Г418 В1265

Тумба 1 дверь стекло + ящик
Д511 Г418 В1265

Шкаф навесной 1533
Д1533 Г300 В356

Шкаф навесной 1200
Д1200 Г300 В356

Полка 1022
Д1022 Г205 В235

Полка 1200
Д1200 Г205 В235

Шкаф навесной 2 двери
Д1200 Г300 В672

Шкаф навесной 1022
Д1022 Г300 В356

белый глянец-дуб пасадена

Сервант
Д800 Г418 В2010

Тумба для тв
Д2000 Г418 В520

22

Шкаф
Д550 Г418 В2010

Тумба 2 ящика
Д1200 Г418 В520
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Колонка закрытая
Д511 Г418 В2010

Тумба 2 ящика + 2 двери
Д1533 Г418 В745

Колонка со стеклом
Д511 Г418 В2010

Тумба
Д800 Г300 В988

Полка 1533
Д1533 Г205 В235

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16 мм, гнутые стекла 4 мм (закалка).
Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно ящиков: древесноволокнистая плита. Полки: стекло 4 мм, ЛДСП 16 мм.
Зеркала: декоративные, 4 мм. Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на
шариковых направляющих.
23

Ко ко

Lucky

гостина я

В производстве с 2014 года.

гостина я

В производстве с 2015 года.

Цвет «слива валлис» радует богатством
древесной фактуры и задает гарнитуру актуальный эко-стиль. Большое количество
стекла, зеркал и неоновая подсветка вносят воздух в классические формы шкафов,
и вся гостиная создает пространство, в
котором легко почувствовать уютно.

Узнаваемость марки «Уфамебель» прочитывается в нарядном подиуме гостиной,
объединяющим все элементы модульной
конструкции Lucky. Плавные переходы в
виде овальных элементов декора соединяют полки и шкафчики, рисунок композиции словно перетекает из одного в
другое. Легкие подвесные полки, модульные тумбы под тв, ниши и тумбы — продуманная система хранения для гостиной
смотрится легко и динамично.

слива валлис-венге

белый глянец-дуб пасадена
валенсия-маслина

Шкаф для одежды
левый/правый
Д560 Г400 В2130

Сервант универсальный
левый/правый
Д600 Г400 В2130

Тумба под тв
Д1400 Г450 В530

Полка навесная
Д1400 Г200 В25

Тумба высокая правая
Д800 Г400 В1175

Тумба высокая левая
Д800 Г400 В1175

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16 мм, гнутые стекла 4 мм (закалка).
Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно ящиков: древесноволокнистая плита. Декорирование кожей «арпатек».
Полки: стекло 4 мм, ЛДСП 16 мм. Зеркала: декоративные, 4 мм. Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых направляющих.
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Сервант
Д700 Г444 В1950

Шкаф для одежды
Д900 Г444 В1950

Тумба высокая 1200
Д1200 Г444 В1340

Тумба высокая 900
Д900 Г444 В1340

Тумба под тв 1200
Д1200 Г444 В460

Тумба под тв 1300
Д1300 Г444 В460

Тумба под тв 1600
Д1600 Г444 В460

Полка навесная 1200/1600
Д1200/1600 Г220 В200

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16 мм, стекла 4 мм (закалка). Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно ящиков: древесноволокнистая плита. Полки: стекло 4 мм, ЛДСП 16 мм. Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых направляющих.
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Милана

П аул а

гостина я

гостина я

В производстве с 2015 года.

В производстве с 2015 года.

Гостиная «Паула» выполнена в современном прочтении классики: геометричность
и лаконичность конструкции придутся по
душе ценителям добротной мебели, которая не перегружает интерьер и служит
по назначению долгие годы. Изюминка
модульной гостиной «Паула» в декоре —
волны на шкафчиках придают легкость
конструкции.

Дизайнерское решение гостиной «Милана» полностью отвечает современным требованиям жителей мегаполисов. В основе
- белый цвет, что придает композиции
нарядность и невесомость. Контрастное
дерево в отделке выгодно подчеркивает
особенности конструкции. Качественная
система хранения «Миланы» просчитана
до мелочей.

валенсия-маслина

Сервант
Д600 Г390 В1980

Шкаф для одежды
Д900 Г390 В1980

дуб сонома светлый-горький
шоколад глянец

Дополнительные элементы в
шкаф: полки, щит с полками

Размер композиции
Д2666хГ455хВ2090

Тумба под тв
Д1500 Г455 В420

Шкаф навесной 1500
Д1500 Г294 В300

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16 мм, стекла 4 мм (закалка). Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно ящиков: древесноволокнистая плита. Полки: стекло 4 мм, ЛДСП 16 мм. Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых направляющих.
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М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16 мм, стекла 4 мм (закалка). Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно ящиков:
древесноволокнистая плита. Полки: стекло 4 мм, ЛДСП 16 мм.
Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых направляющих.
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Мишель

Софи

гостина я

гостина я

В производстве с 2011 года.

В производстве с 2015 года.

Гостиная «Софи» выполнена в актуальном стиле конструктивизма. Дверцы всех
шкафов и ящиков как бы парят в воздухе
за счет особенностей строения.

Встречайте «Мишель» — новую гостиную 2016 года. Совместные разработки
конструкторов и дизайнеров фабрики
«Уфамебель» позволили, не перегружая
интерьер, максимально практично и стильно использовать доступное пространство:
модная классическая стенка, продуманные
модули хранения, уютная зона для про-

ясень шимо

смотра телевизора всей семьей.
млечный
дуб
маслина-белое дерево

Размер композиции со
шкафом для одежды:
Д3217хГ534хВ2130

Размер композиции
со шкафом-колонкой:
Д2815хГ534хВ2130

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16 мм, стекла 4 мм (закалка). Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно ящиков: древесноволокнистая плита. Полки: стекло 4 мм, ЛДСП 16 мм. Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых направляющих.
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Размер композиции
Д2919 Г454 В2104

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16 мм, стекло-дверь тонированное
(закалка 4 мм). Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно ящиков: древесноволокнистая плита. Зеркала: декоративные, 4 мм. Декорирование: кромка «венге». Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики
выдвигаются на шариковых направляющих, ручки из пласмассы, ручка серанта алюминиевая.
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Д жол и

М э га н

гостина я

гостина я

В производстве с июня 2010 года.

В производстве с 2011 года.

Гостиная «Мэган» меньше всего напоминает привычную «стенку». Воздушные
комбинации полок не нагружают пространство, при этом сочетают все необ-

Гостиная «Джоли» смотрится празднично и
нарядно. Кожа присутствует в виде декора на ящиках, ручках, а также в основании
шкафов с выдвижными ящиками.

ходимое для отдыха и приема гостей.

ясень шимо
+ венге

венге

Дополнительная комплектация
1. Набор полок в шкаф
для одежды.

Сервант и основание
Д700 Г450 В2004

Шкаф для одежды и
основание
Д550 Г580 В2004

Тумба тв
Д1100 Г300 В332

Тумба
Д800 Г400 В919

Полка
Д1902 Г216 В230

Полусфера
Д816 Г175 В362

Основание
Д1900 Г580 В164

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16 мм, гнутые стекла 4 мм (закалка).
Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно ящиков: древесноволокнистая плита. Полки: стекло 4 мм, ЛДСП 16 мм.
Зеркала: декоративные, 4 мм. Декорирование: кожа «арпатек». Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых направляющих, ручки металлические со вставкой кожи «арпатек».
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Шкаф для одежды
Д550 Г580 В2100

Полка невесная
Д1732 Г206 В400

Тумба с выдвижным
элементом
Д534 Г480 В800

Основание
Д2370 Г580 В160

Тумба с ящиком
Д640 Г422 В940

Шкаф навесной
Д640 Г400 В700

Тумба ТВ
Д1200 Г304 В332

М ат е р и а л ы Каркас, полка навесная: ЛДСП,
25 мм. Фасад и вспомогательные элементы: ЛДСП,
16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние
стенки и дно ящиков: древесноволокнистая плита.
Декорирование: кожа «арпатек». Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты
ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых направляющих; ручки дверей металлические.
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Некст

г о с т и н а я , м о ду л ь н а я п р о г р а м м а

В производстве с июля 2007 года.

Тумба навесная
М-408
Д400 Г300 В550

Полка навесная М-401
Д1200 Г280 В316

Полка навесная М-402
Д400 Г220 В1031

Тумба М-209
Д400 Г400 В196

Тумба М-206
Д400 Г400 492

Тумба угл. под ТВ
М-103
Д710 Г710 В344

Тумба под ТВ М-101
Д1200 Г400 В345

Подставка под ТВ
М-104
Д700 Г490 В140

Основание М-001
Д2000 Г550 В125

Основание М-002
Д1600 Г550 В125

Основание М-003
Д1200 Г550 В125

Основание М-004
Д1000 Г550 В125

Основание М-005
Д800 Г550 В125

Основание М-006
Д550 Г550 В125

Основание М-007
Д710 Г710 В125

Основание М-008
Д400 Г550 В125

Полка М-407
Д2000 Г200 В25

Полка М-406
Д1500 Г200 В25

Полка М-405
Д1100 Г200 В25

Полка М-404
Д700 Г200 В25

Тумба М-403
Д800 Г205 В1098

Модульная программа включает 37 элементов и множество
вариантов их компоновки в зависимости от размеров помещения, функционального назначения и вкуса хозяина.

Шкаф с баром М-305
Д550 Г400 В1900

Шкаф для одежды
М-306
Д550 Г550 В1900

Колонка 400 М-304
Д400 Г400 В1572

Тумба М-208
Д400 Г400 В344

венге

Колонка 400 откр.
М-303
Д400 Г400 В1900

Тумба М-204
Д800 Г400 В1047

Дополнительная комплектация
1. Набор полок в шкаф
для одежды.

Тумба М-222
Д400 Г400 В1047
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Тумба М-202
Д1200 Г400 В716

Тумба М-201
Д400 Г400 В716
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Тумба М-203
Д800 Г400 В1047

Тумба М-221
Д800 Г400 В1047

М ат е р и а л ы Каркас, основания тумб: ЛДСП, 25 мм. Фасад и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей:
облицованы ПВХ. Задние стенки и дно ящиков: древесноволокнистая плита. Зеркало: 4 мм, декоративный профиль. Фурнитура:
импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых направляющих; ручки дверей и
ящиков аллюминиевые.
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Н и кол ь

гостина я

В производстве с 2011 года.

Гостиные от фабрики «Уфамебель» умеют
подстраиваться под своих хозяев. Стенка
«Николь» не только привлекает своим декором, но функциональна и вместительна.

ясень шимо
+ венге

Тумба угловая
Д647 Г647 В512

Тумба под тв
Д1300 Г406 В512

Стеллаж угловой
Д402 Г402 В1198

Полка 1300
Д1300 Г220 В235

Полка 900
Д900 Г220 В235

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16 мм, двери серванта и шкафа со
стеклянной вставкой (закалка 4 мм), дверь шкафа обрамленная алюминиевым профилем. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно ящиков: древесноволокнистая плита. Декорирование: кожа «арпатек». Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых направляющих с доводчиком; ручки из пласмассы.

С а н д ра

гостина я

В производстве с 2011 года.

Компактная гостиная «Сандра» уникальна
не только своей функциональностью, но и
необычным дизайном. В декорировании
стенки использованы кожа «арпатек» и
разные оттенки дерева.

ясень шимо
+ венге

Модуль комбинированный левый
Д2370 Г406 В2008

Модуль комбинированный правый
Д2370 Г406 В2008

Шкаф для одежды
Д550 Г460 В2080

Сервант
Д550 Г460 В2080

Предусмотрена комплектация полками на выбор: ЛДСП и/или стекло

Тумба
Д900 Г402 В1198
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Тумба
Д900 Г402 В1198

Тумба
Д900 Г402 В1198
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Тумба универсальная
Д1300 Г406 В1198

Шкаф угловой
Д774 Г774 В2080

Размер композиции
Д2370 Г460 В2155

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад
и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16 мм, двери серванта и шкафа со стеклянной вставкой (закалка 4 мм), дверь шкафа обрамленная алюминиевым профилем. Торцы деталей: облицованы
ПВХ. Задние стенки и дно ящиков: древесноволокнистая плита. Декорирование: кожа «арпатек».
Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на
шариковых направляющих с доводчиком; ручки
из пласмассы.
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СД -1

С д -9

гостина я

гостина я

В производстве с декабря 2009 года.

В производстве с июня 2009 года.

Архитектурное решение гостиной
«СД-9» подчеркивается симметричной композицией колонн. Позолоченные украшения дополняют
стиль дворцового классицизма.

Современная классическая гостиная «СД1» примиряет в своем дизайне противоположности. Темные и светлые фактуры,
устойчивая мебель и движущиеся элементы, играючи создают атмосферу праздника.

млечный
дуб
венге + млечный дуб

млечный
дуб

Шкаф универсальный правый
Д1962 Г574 В1885

Подставка под ТВ
правая
Д1057 Г470 В138

Шкаф универсальный левый
Д1962 Г574 В1885

Подставка под ТВ
левая
Д1057 Г470 В138

Дополнительная комплектация
1. Набор полок в шкаф
для одежды.
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Шкаф для одежды
Д921 Г569 В2254

Витрина левая, правая
Д600 Г444 В2254 обе
стенки - стекло

Сервант левый, правый
Д600 Г444 В2254
одна стенка - стекло, вторая
глухая

Тумба универсальная
Д1502 Г444 В1188

Тумба дверь+ящик
Д490 Г405 В1188

Комод 5 ящиков
Д750 Г444 В1188

Комод 4 ящика
Д1104 Г444 В994

Тумба 2 ящика
Д1104 Г444 В570

Стеллаж угловой
низкий
Д401 Г401 В1188

Полка
Д1502 Г302 В1461

Шкаф для одежды
Д628 Г543 В2084

М ат е р и а л ы Каркас, полка: ЛДСП, 25 мм.
Фасад и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16
мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние
стенки и дно ящиков: древесноволокнистая
плита. Барная «карусель»: МДФ профиль 55 мм,
гнутое стекло 4 мм. Двери, полки: гнутое стекло
4 мм. Зеркало: декоративное 4 мм. Фурнитура:
импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых
направляющих; ручки дверей металлические.

Тумба
Д1502 Г523 В570

Тумба угл.
Д682 Г682 В570

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и
дно ящиков: древесноволокнистая плита. Декорирование: кожа «арпатек».
Ручки: металлические, покрытые золотом 18 карат. Фурнитура: импортное
и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых направляющих.
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Кэри

гол д

Кэри

м о л о д е ж н а я к о м н ата

В производстве с 2008 года.

гол д

п ри хож а я

В производстве с августа 2008 года.
Молодежная комната зонирует помещение на рабочее
и спальное место, предусматривает необходимость
хранения одежды и размещения мелочей.

Оформление прихожей «Кэри
Голд» оправдывает название
парадного входа в дом. Модульный принцип позволит устроить
расширенную гардеробную или
сокращенный вариант для ограниченного пространства.

млечный
дуб

млечный
дуб

венге

Стеллаж 4 ящ. со
стеклом
Д901 Г586 В2254

Кровать
Д2086 Ш964 В818

Колонка 2 ящика
Д451 Г586 В2254

Колонка 4 ящ. со
стеклом
Д451 Г586 В2254

Полки навесные
Д1200/1400/1600 Г200 В25

Кровать
Д2010 Ш1260 В1024
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Стол
Д1400 Г650 В749

Стол
Д1200 Г650 В749

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП,
25 мм. Фасад: ЛДСП, 16 мм. Торцы
деталей: облицованы ПВХ. Задние
стенки и дно ящиков: древесноволокнистая плита. Декорирование:
кожа «арпатек». Полки: ЛДСП, 16
мм. Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на
шариковых направляющих; ручки
металлические.

Шкаф угловой
Прихожая левая
Шкаф угловой с зеркалом Д1031 Г356 В2203
Д730 Г730 В2254

Прихожая правая
Д1031 Г356 В2203

Шкаф
Д980 Г390 В2254

Вешалка
Д900 Г310 В1582

Зеркало
Д478 Г25 В1000

Тумба дверь+ящик
Д478 Г390 В1004

Тумба 2-дверная
Д900 Г390 В554

Шкаф
Д601 Г390 В2254

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: облицованы
ПВХ. Задние стенки и дно ящиков: древесноволокнистая плита. Декорирование: кожа «арпатек». Зеркало: декоративное 4 мм.
Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых направляющих; ручки
дверей металлические, крючки для одежды металлические.
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Т-1

Ш а рд о н е

обувница

в и н н а я ту м б а

В производстве с марта 2009 года.

млечный
дуб

Обувница Т-1
Д842 Г261 В952

Т-2

В производстве с 2010 года.

венге

венге

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад
и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16 мм.
Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно ящиков: древесноволокнистая плита.
Декорирование: кожа «арпатек». Стекло: бронированное стекло 8 мм. Фурнитура: импортное
и отечественное производство стандарты ОСТ;
ящики выдвигаются на шариковых направляющих; ручки дверей металлические.

Винная тумба «Шардоне»
Д762 (1390) Г382 (505) В1300

Витрина

обувница

орех
канада

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм.
Фасад и вспомогательные элементы: ЛДСП,
16 мм. Зеркало: декоративное 4 мм. Торцы
деталей: облицованы ПВХ. Декорирование:
кожа «арпатек». Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ;
ручки дверей металлические, ручка-кнопка из
бронзы.

у гл о в а я

В производстве с марта 2009 года.
венге

млечный
дуб

венге

млечный
дуб

М ат е р и а л ы

Обувница Т-2
Д640 Г261 В864

Т- 3

Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад
и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16 мм.
Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно ящиков: древесноволокнистая плита.
Декорирование: кожа «арпатек». Фурнитура:
импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых
направляющих; ручки дверей металлические.

Обувница Т-3
Д640 Г261 В1191
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В производстве с июля 2008 года.

млечный
дуб

венге

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад
и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16 мм.
Торцы деталей: облицованы ПВХ. Задние стенки и дно ящиков: древесноволокнистая плита.
Декорирование: кожа «арпатек». Фурнитура:
импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики выдвигаются на шариковых
направляющих; ручки дверей металлические.

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм. Фасад и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16
мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Двери и
полки: стеклянные (закалка 5 и 4 мм). Декорирование: модель к кожей декорированиа
«арпатек». Опора: овальные, H 50 мм, 5 шт.
Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ручки дверей металлические хромированные.

сервировочный

В производстве с марта 2009 года.

млечный
дуб
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Витрина угловая
Д725 (1200) Г725 (1200) В2054

Стол

обувница

венге+
кожа

Стол сервировочный
Д701 Г341 В820

венге

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25 мм.
Вспомогательные элементы: ЛДСП, 16 мм.
Торцы деталей: облицованы ПВХ. Декорирование: кожа «арпатек». Опора: хромированные
колесные опоры. Фурнитура: импортное и
отечественное производство стандарты ОСТ;
трубка «райлитинг» d 10 мм, хром d 32 мм;
ручка из нержавеющей стали.
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Линси 1

Стив

т в - ту м б а

ко м п ь юте рн ы й стол
В производстве с 2011 года.

В производстве с 2011 года.

ясень
шимо

М ат е р и а л ы

ясень шимо
+ венге

ТВ-тумба «Линси 1»
Д1798 Г406 В415

Линси 2

Каркас: ЛДСП, 25
мм. Фасад: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Декорирование:
кожа «арпатек». Задние стенки и дно
ящиков: древесноволокнистая плита.
Полки: гнутое стекло, 4 мм. Фурнитура:
импортное и отечественное производство стандарты ОСТ, ящики выдвигаются на шариковых направляющих, ручки
пласмассовые.

Стив
Д900 Г600 В1055

С ф е ра

т в - ту м б а

ТВ-тумба «Линси 2»
Д2150 Г546 В449

Прима

В производстве с августа 2009 года.

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25
мм. Фасад: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Декорирование:
кожа «арпатек». Задние стенки и дно
ящиков: древесноволокнистая плита.
Фурнитура: импортное и отечественное
производство стандарты ОСТ, ящики
выдвигаются на шариковых направляющих, ручки пласмассовые.

т в - ту м б а

млечный
дуб

Полка «Сфера»
диаметр 800 Г178
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М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 10
мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ.
Фурнитура: импортное и отечественное
производство стандарты ОСТ.

В производстве с июня 2010 года.

дуб сонома+
дуб пасадена
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венге

С у н ду к
В производстве с 2014 года.

ТВ-тумба «Прима»
Д1208 Г505 В480

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25
мм, ЛДСП, 16 мм, металлокаркас 20х20.
Торцы деталей: облицованы ПВХ. Полки:
ЛДСП, 16 мм. Фурнитура: импортное и
отечественное производство стандарты
ОСТ.

п ол к а

В производстве с 2011 года.

ясень шимо
+ венге

венге

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25
мм. Фасад: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Декорирование:
кожа «арпатек». Задние стенки и дно
ящиков: древесноволокнистая плита.
Полки: стекло, 4 мм. Фурнитура: импортное и отечественное производство
стандарты ОСТ, ящики выдвигаются на
шариковых направляющих, ручки пласмассовые.

млечный
дуб

Сундук
Д960 Г450 В510

венге

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25
мм. Вспомогательные элементы: ЛДСП,
16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ.
Крышка: боковина окидная, сиденье из
поролона обтянутое кожей «арпатек».
Фурнитура: импортное и отечественное
производство стандарты ОСТ.
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СЖ Кэри голд

СЖ- 6

стол

стол

В производстве с июня 2008 года.

В производстве с июня 2009 года.

млечный
дуб
млечный
дуб

Стол СЖ Кэри голд
Д900 Г600 В540

СЖ-2, СЖК-2

венге

венге

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 16 мм.
Вспомогательные элементы: ЛДСП, 16
мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ.
Декорирование: кожа «арпатек». Опора:
пласмассовые колесные опоры. Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ.

Стол СЖ-6
Д1080 Г600 В435

СЖ-7

стол

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25
мм. Вспомогательные элементы: ЛДСП,
16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ.
Столешница: раздвижная, декорирована
кожей «арпатек». Опора: пласмассовые
подпятники. Фурнитура: импортное и
отечественное производство стандарты
ОСТ; ящики на выдвижных шариковых
направляющих.

стол
В производстве с сентября 2009 года.

млечный
дуб

Стол СЖК-2
Д900 Г600 В540

СЖ- 5

млечный
дуб

венге

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 16 мм.
Вспомогательные элементы: ЛДСП, 16
мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ.
Опора: пласмассовые колесные опоры.
Фурнитура: импортное и отечественное
производство стандарты ОСТ.

Стол СЖ-7
Д1000 Г600 В440

СЖ-8

стол

венге

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25
мм. Вспомогательные элементы: ЛДСП,
16 мм. Торцы деталей: облицованы
ПВХ. Декорирование: кожа «арпатек».
Фурнитура: импортное и отечественное
производство стандарты ОСТ.

стол

В производстве с мая 2009 года.
В производстве с 2014 года.
венге +
млечный
дуб

Стол СЖ-5
Д1000 Г600 В553
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млечный
дуб +
венге

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25
мм. Вспомогательные элементы: ЛДСП,
16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ.
Столешница: бронированное стекло
8 мм на металлических подпятниках.
Опора: пласмассовые подпятники.
Фурнитура: импортное и отечественное
производство стандарты ОСТ; ящики на
выдвижных шариковых направляющих.

дуб сонома+
дуб пасадена

Стол СЖ-8
Д750 Г750 В385

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 16
мм. Вспомогательные элементы: ЛДСП,
16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ.
Фурнитура: импортное и отечественное
производство стандарты ОСТ.
45

СЖ-9

В производстве с 2014 года.

стол

дуб сонома+
дуб пасадена

Паол а

з е рк а ло

В производстве с 2011 года.

Стол СЖ-9
Д742 Г742 В345

Шон

Кожа: темно-коричневая

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25
мм. Декорирование: кожа «арпатек».
Зеркало: декоративное 4 мм. Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ.

В производстве с 2011 года.

стол

ясень шимо + венге

Стол «Шон»
Д1002 Г452 В385

Ро б и н

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 16 мм.
Вспомогательные элементы: ЛДСП, 16
мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ.
Фурнитура: импортное и отечественное
производство стандарты ОСТ.

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 16
мм. Фасад: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ.
Дно ящиков: деревесноволокнистая
плита. Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты
ОСТ; ящики на выдвижных шариковых
направляющих, ручки пласмассовые.

Зеркало «Паола»
Д920 Г30 В2005

Эшли

ту м б а с з е р к а л о м

В производстве с 2011 года.

В производстве с 2011 года.

стол

ясень
шимо

ясень шимо + венге

М ат е р и а л ы

Стол «Робин»
Д910 Г550 В385

Тра н с ф о р м е р

стол

Каркас: ЛДСП, 16
мм. Фасад: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ.
Дно ящиков: деревесноволокнистая
плита. Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ;
ящики на выдвижных шариковых направляющих, ручки пласмассовые.

В производстве с 2013 года.

Тумба с зеркалом «Эшли»
Д1000 Г500 В1755

П о д с та в к а

венге

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25
мм. Фасад: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Зеркало: декоративное, 4 мм. Фурнитура: импортное и
отечественное производство стандарты
ОСТ; ручки металлические.

под цветы

В производстве с октября 2009 года.
венге + млечный дуб
млечный
дуб

Стол-трансформер
Д800(1600) Г800 В775
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М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 16
мм. Фасад: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: облицованы ПВХ. Дно ящиков:
деревесноволокнистая плита. Фурнитура: импортное и отечественное производство стандарты ОСТ; ящики на
выдвижных шариковых направляющих,
ручки пласмассовые.

Подставка под цветы
Д353 Г353 В900

венге

М ат е р и а л ы Каркас: ЛДСП, 25
мм. Фасад и вспомогательные элементы: ЛДСП, 16 мм. Торцы деталей: углы
отделаны декоративным профилем
МДФ, облицованы 2-х слойной меламиновой кромкой. Зеркало: декоративное
4 мм. Опора: подпятник. Фурнитура: импортное и отечественное производство
стандарты ОСТ.
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