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СТОЛ «МАРСЕЛЬ-Т», 
СТУЛЬЯ И ПУФ «МАРСЕЛЬ»

Стол «Марсель-Т», стулья и пуфы «Марсель» выпол-
нены в едином стиле и сочетаются идеально. Главная 
фамильная черта этого семейства – изящная форма ног, 
созданная в лучших традициях классики. 

Прямоугольный стол «Марсель-Т» – это сбалансиро-
ванная комбинация прямых линий и округлых форм  
в сочетании с фактурой дуба, выступающей в качестве 
декоративного элемента. Благодаря двум дополнитель-
ным вставкам, стол «Марсель-Т» позволяет полно-
ценно разместить восемь персон. Ноги и юбки столов 
семейства «Марсель» могут быть дополнительно де-
корированы резьбой. 

Мягкие стулья «Марсель» являются одними из самых 
комфортабельных и эргономичных.
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СТОЛ «МАРСЕЛЬ-ОМ»

125 (175) х 75
.................................................................................................................

.................................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,18 м³
Масса нетто: 36 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»
Примечание: возможен вариант 
с декоративной резьбой или без нее

СТОЛ «МАРСЕЛЬ-К»

100 (135) х 100
......................................................................................................
Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,21 м³
Масса нетто: 34 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»
Примечание: возможен вариант 
с декоративной резьбой или без нее
......................................................................................................

100

100 135

75

125 175
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СТОЛ «МАРСЕЛЬ-М»

105 (150) х 65
.........................................................................................................

.........................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,13 м³
Масса нетто: 29 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»
Примечание: возможен вариант 
с декоративной резьбой или без нее

65

105 150

СТОЛ «МАРСЕЛЬ-Т»

130 (175/220) х 80
..........................................................................................................................

............................................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,20 м³
Масса нетто: 51 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: ручная
Примечание: возможен вариант 
с декоративной резьбой или без нее

80

130 175 220
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СТОЛ «МАРСЕЛЬ-ОТ», 
СТУЛЬЯ И КРЕСЛА «МАРСЕЛЬ»

Овальный стол «Марсель-ОТ» в собранном виде 
имеет размер 150 х 90 см. Однако, полноценно рас-
крыть возможности стола позволит лишь просторное 
помещение: благодаря двум вставкам длина стола мо-
жет увеличиваться до 240 см. Легкие и удобные стулья 
и кресла «Марсель» сочетают импозантность и при-
емлемую компактность.

Резные варианты стула, кресла и стола серии «Мар-
сель» выглядят значительно солиднее и торжествен-
нее классических версий. 

Утонченный неповторимый стиль группы «Марсель» 
поможет вам погрузиться в восхитительную атмосфе-
ру домашнего тепла и уюта.
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СТОЛ «МАРСЕЛЬ-ОВ»

150 (200) х 90
..............................................................................................................

..............................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,25 м³
Масса нетто: 42 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»
Примечание: возможен вариант 
с декоративной резьбой или без нее

СТОЛ «МАРСЕЛЬ»

130 (180) х 80
...............................................................................................

...............................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,20 м³
Масса нетто: 37 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»
Примечание: возможен вариант 
с декоративной резьбой или без нее

80

130 180

90

150 200
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СТОЛ «МАРСЕЛЬ-ОТ»

150 (195/240) х 90
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,25 м³
Масса нетто: 57 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: ручная
Примечание: возможен вариант 
с декоративной резьбой или без нее

90

150 195 240

СТОЛ «ПОЛО»

150 (200) х 90
................................................................................................

................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,25 м³
Масса нетто: 42 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

90

150 200
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СТОЛ «ПРЕМЬЕР-Т»
И СТУЛЬЯ «БОСФОР»

Стол «Премьер-Т» сочетает в себе черты изящества 
и надежности. Аккуратность и тщательность выполне-
ния каждого изгиба обеспечивает красивый внешний 
вид и устойчивость стола. Овальная форма столешни-
цы подчеркивает плавность и грацию этой модели. 

Стулья «Босфор» отличаются круглой формой спин-
ки и утонченной пластикой изогнутых ножек, позво-
ляющих отразить естественность и красоту даже со-
временного стиля интерьера.

Стол «Премьер-Т» и стул «Босфор» – группа, спо-
собная привнести в ваш дом невероятно легкую и ком-
фортную атмосферу. 

21



СТОЛ «ПОЛО-К»

100 (135) х 100
................................................................................................

................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,21 м³
Масса нетто: 34 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

СТОЛ «ПОЛО-М»

125 (175) х 75
................................................................................................

................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,18 м³
Масса нетто: 36 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

100

100 135

75

125 175
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СТОЛ «РЕЙН»

115 (165) х 75
................................................................................................

................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,17 м³
Масса нетто: 34 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

СТОЛ «ОНИКС»

130 (180) х 80
................................................................................................

................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,20 м³
Масса нетто: 37 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

75

115 165

80

130 180
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СТОЛ «АГАТ» 
И СТУЛЬЯ «РОДОС»   

Универсальный и лаконичный дизайн стола «Агат» 
позволяет ему с легкостью интегрироваться практиче-
ски в любой интерьер. С помощью механизма транс-
формации стол способен увеличить рабочую поверх-
ность до 8 посадочных мест. 

Компактные стулья «Родос» – это простота форм 
и отказ от сложной и дорогой отделки. По удобству 
посадки стулья «Родос» не уступают более дорогим 
моделям – мягкая полукруглая спинка обеспечивает 
полноценную поддержку. 

Стол «Агат» и стулья «Родос» – идеальное решение 
для тех, кто стремится к балансу между вычурностью 
и минимализмом, предпочитая помпезности соб-
ственный комфорт.
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СТОЛ «ОНИКС-М»

105 (150) х 65
................................................................................................

................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,13 м³
Масса нетто: 29 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

СТОЛ «ОНИКС-Т»

130 (175/220) х 80
............................................................................................................................

............................................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,20 м³
Масса нетто: 51 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: ручная

65

105 150

80

130 175 220
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СТОЛ «ЦЕЗАРЬ-ПРМ»

105 (150) х 65
..............................................................................................................

..............................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,13 м³
Масса нетто: 30 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

СТОЛ «ЦЕЗАРЬ-ОМ»

125 (175) х 75
.......................................................................................................

.......................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,18 м³
Масса нетто: 37 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

65

105 150

75

125 175
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СТОЛ «ЦЕЗАРЬ»

140 (210) х 95
................................................................................................

................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,24 м³
Масса нетто: 51 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

СТОЛ «ЦЕЗАРЬ-ПР»

130 (180) х 80
....................................................................................................

....................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,20 м³
Масса нетто: 38 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

95

140 210

80

130 180
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СТОЛ «ЦЕЗАРЬ», СТУЛЬЯ 
И КРЕСЛО «ЦЕЗАРЬ»

Стол «Цезарь» выполнен по основным канонам клас-
сического стиля: внимание к деталям и отсутствие 
излишеств. Изящные точеные ноги, декорированные 
вертикальными фасками и оригинальная резьба, укра-
шающая кромку, – создают легкий и возвышенный об-
раз. Столешница овальной формы имеет оптимальные 
размеры: при ширине 95 см, длина легко увеличивает-
ся со 140 см до 210 см. 

Стул и кресло «Цезарь» – точная стилистическая ко-
пия стола. Круглая спинка имеет внутренний изгиб, 
который обеспечивает замечательную поддержку спи-
ны. 

Обеденная группа «Цезарь», подобно ювелирному 
украшению, станет фамильной ценностью, и будет 
передаваться от поколения к поколению.
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СТОЛ «ЦЕЗАРЬ-ОТ»

175 (225/275) х 105
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,33 м³
Масса нетто: 86 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: ручная

105

175 225 275
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СТОЛ «РОНДО»

90 (125) х 90
................................................................................................

................................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,19 м³
Масса нетто: 35 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»
Примечание: возможен вариант 
с декоративной резьбой или без нее

СТОЛ «РОНДО-ПР»

85 (120) х 65
...................................................................................................

...................................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,15 м³
Масса нетто: 32 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»
Примечание: возможен вариант 
с декоративной резьбой или без нее

65

85 120

90

90 125
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СТОЛ «РОНДО-Б»

150 (200) х 100
................................................................................................

................................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,32 м³
Масса нетто: 73 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»
Примечание: возможен вариант 
с декоративной резьбой или без нее

СТОЛ «РОНДО-ОВ»

105 (140) х 75
...................................................................................................

...................................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,19 м³
Масса нетто: 34 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»
Примечание: возможен вариант 
с декоративной резьбой или без нее

100

150 200

75

105 140

40 41



 

СТОЛ «КРАФТ», 
КРЕСЛА И СТУЛЬЯ «СОЛО»   

Нераздвижной стол «Крафт» создан в урбанистиче-
ском стиле лофт. Стол полностью выполнен из мас-
сива дуба, боковые грани столешницы имеют изгибы, 
повторяющие естественные линии ствола дерева. Не-
обычная конструкция ног обеспечивает устойчивость 
и позволяет беспрепятственно разместиться в любой 
части стола. 

Стулья и кресла «Соло» соответствуют стилистике 
стола: жесткие сиденья, лаконичные прямые формы, 
минимализм и нестандартные дизайнерские ходы. 

Стол «Крафт», стулья и кресла «Соло» – это реше-
ние, актуальное как для современной квартиры, так  
и для загородного дома.
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СТОЛ «РОНДО ПЛЮС»

150 (200/250/300) х 100
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,32 м³
Масса нетто: 88 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: ручная
Примечание: возможен вариант 
с декоративной резьбой или без нее

150 200 250

100

300
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СТОЛ «РОНДО-Т»

150 (195/240) х 100
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,32 м³
Масса нетто: 78 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: ручная
Примечание: возможен вариант 
с декоративной резьбой или без нее

СТОЛ «АГАТ»

120 (170) х 80
................................................................................................

................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,18 м³
Масса нетто: 38 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

80

120 170

100

150 195150 240
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СТОЛ «ЛОТОС»

107 (150) х 107
................................................................................................

................................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,25 м³
Масса нетто: 47 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

107

107 150

СТОЛ «ЛОТОС-ОВ»

125 (165) х 90
................................................................................................

................................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,25 м³
Масса нетто: 48 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

90

125 165
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СТОЛ «ПРЕМЬЕР-М»

130 (175) х 95
........................................................................................................

........................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,23 м³
Масса нетто: 47 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

СТОЛ «ПРЕМЬЕР-Б»

150 (200) х 100
........................................................................................................

........................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,27 м³
Масса нетто: 60 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

95

130 175

100

150 200
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СТОЛ «РУАН»

175 (225/275) х 105
.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,38 м³
Масса нетто: 81 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: ручная

СТОЛ «ПРЕМЬЕР-Т»

150 (195/240) х 100
.................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,27 м³
Масса нетто: 65 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: ручная

105

175 225 275

100

150 195 240

52 53



 

СТОЛ «АМПИР-К», 
СТУЛЬЯ И КРЕСЛО «АМПИР»

Стол «Ампир-К», стулья и кресла «Ампир» выпол-
нены в стиле позднего классицизма. Главное достоин-
ство этой линейки – искусная объемная резьба и впе-
чатляющая проработка деталей декора. 

Стол «Ампир-К» объединил невероятное убранство 
и утилитарность – при необходимости его площадь 
может быть значительно увеличена. Стулья и кресла 
«Ампир» выполнены просторными и максимально 
комфортабельными, они прекрасно подойдут тем, кто 
не стеснен в жилом пространстве.

 Стулья и кресла «Ампир» и стол «Ампир-К» сложно 
назвать обычной обеденной группой, это бескомпро-
миссное решение для тех, кто желает видеть в своей 
гостиной настоящее произведение искусства. 
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СТОЛ «ПРЕМЬЕР ПЛЮС»

150 (200/250/300) х 100
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,27 м³
Масса нетто: 75 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: ручная

150 200 250

300

100
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СТОЛ «АМПИР-К»

117 (165) х 117
................................................................................................

.................................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,30 м³
Масса нетто: 59 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

СТОЛ «КОНСУЛ»

117 (165) х 117
..............................................................................................

................................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,30 м³
Масса нетто: 59 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

117

117 165

117

117 165
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СТОЛ «КОНСУЛ-Т»

210 (260/310) х 110
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,53 м³
Масса нетто: 105 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: ручная

210 260 310

110

60



 

СТОЛ « КОНСУЛ», 
СТУЛЬЯ И КРЕСЛА «РОЯЛ» 

Стол «Консул» и стулья «Роял» представляют евро-
пейский дворцовый стиль. Помпезность, множество 
сложных изгибов и декора – все это призвано подчер-
кнуть роскошь интерьера. 

Эффектная внешность гармонично сочетается с функ-
циональностью. В разобранном виде стол «Консул» 
позволит с комфортом разместить шесть персон.

Стол «Консул», кресла и стулья «Роял» – это пре-
красное решение для истинных ценителей высокого 
стиля.
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СТОЛ «АМПИР»

200 (248/296) х 120
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,53 м³
Масса нетто: 105 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: ручная

200 248 296

120
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СТОЛ «КОНСУЛ ПЛЮС»

260 (332/405/478/550) х 120
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Упаковка: три коробки
Объем упаковки: 0,90 м³
Масса нетто: 175 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: ручная
На базе данной модели возможно изготовление стола 
следующих размеров:
372 (445/517/589/662/734/807) х 120 - 4 ноги
484 (557/626/702/774/847/919/992/1064) х 120 - 5 ног

260 332

550

478405

120
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СТОЛ «ТУРИН-М»

180 (245/310) х 115
...........................................................................................

...........................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,41 м³
Масса нетто: 110 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: ручная

180 245

310

115
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СТОЛ «ТУРИН»

180 (245/310/375/440) х 115
......................................................................................

......................................................................................

Упаковка: три коробки
Объем упаковки: 0,59 м³
Масса нетто: 152 кг
Раздвижение: несинхронное
Установка вставок: ручная

180 245

310

375

440

115
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СТОЛ « ЭЛИТ-Б» 
И СТУЛЬЯ «ДАВОС» 

Аристократизм и элегантность – основные стили, ха-
рактерные для стола «Элит-Б» и стульев «Давос». 

Стол выступает ярким представителем элитной ме-
бели классического стиля. При начальных размерах 
210х110 сантиметров длина столешницы увеличива-
ется до 310 сантиметров, что позволяет с комфортом 
разместить более десяти персон. Внушительные раз-
меры и объемные тумбы, выполненные в стиле антич-
ного ордера, обеспечивают надежность и устойчи-
вость стола. Мягкие стулья «Давос» отождествляют 
результат взаимодействия двух стилей: классики и ар-
деко. Обтекаемая форма на изогнутых ножках делает 
внешний вид стула более привлекательным, а мягкое 
сиденье обеспечивает удобство посадки.

Обеденная группа из стола «Элит-Б» и стульев «Да-
вос» – отличный выбор для ценителей традиционных 
дизайнерских решений. 

73



СТОЛ «ЭЛИТ»

160 (210/260) х 110
...................................................................................

...................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,72 м³
Масса нетто: 96 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: ручная

110

160 210

260
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СТОЛ «ЭЛИТ-Б»

210 (260/310) х 110
...................................................................................

...................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,83 м³
Масса нетто: 118 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: ручная

110

210 260

310

76



 

СТОЛ «МОНТЕ-Б» 
И СТУЛЬЯ «МАРТИН»   

Стол «Монте-Б» – элегантная модель в современном 
стиле. Изысканная форма воплощена в благородной 
древесине дуба. Оригинальное подстолье делает стол 
поистине уникальным, а V-образная опорная ножка 
улучшает эргономические свойства мебели и позволя-
ет беспрепятственно задвигать стулья. 
 
Безупречное исполнение стульев «Мартин» прекрас-
но дополняет общую композицию. Необычная форма 
спинки придает стульям неповторимый дизайн, а мяг-
кое сиденье обеспечит комфортную посадку во время 
обеда.  
    
Стол «Монте-Б» и стулья «Мартин» – отличное на-
полнение вашей кухни или гостиной с любым дизай-
нерским решением. 
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СТОЛ «БЕРГ-М»

120 (170) х 80
................................................................................................

.................................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,27м³
Масса нетто: 50 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

СТОЛ «БЕРГ»

140 (190) х 85
..............................................................................................

................................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,30 м³
Масса нетто: 55 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

80

120 170

85

140 190
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СТОЛ «МОНТЕ»

140 (190) х 90
................................................................................................

.................................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,54 м³
Масса нетто: 62 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

СТОЛ «МОНТЕ-Б»

160 (210) х 95
..............................................................................................

................................................................................................

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,58 м³
Масса нетто: 68 кг
Раздвижение: синхронное
Установка вставок: механизм переворота 
«бабочка»

90

140 190

95

160 210
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СТОЛ «ДУНАЙ», КРЕСЛА 
И ДИВАН «ВЕРСАЛЬ»   

Журнальный стол «Дунай», диван и кресла «Вер-
саль» – непревзойденное решение для просторной 
гостиной в случае, когда необходим максимальный 
комфорт.

Журнальный стол «Дунай» имеет оригинальный ди-
зайн и построен на массивном основании. В совокуп-
ности с крупными ножками такое решение обеспе-
чивает высокую устойчивость стола при небольших 
габаритах. 

Мягкие и комфортабельные диван и кресла «Вер-
саль» располагают к долгому и неспешному чаепитию.
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Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,34 м³
Масса нетто: 74 кг

Упаковка: две коробки
Объем упаковки: 0,45 м³
Масса нетто: 81 кг

Раздвижение: стол нераздвижной
Примечание: столешница толщиной 85 мм имеет выборку для уменьшения 
веса. Ее поверхность набрана из тонких дубовых досок (ламелей). На столе, 
в качестве декоративных элементов, могут присутствовать сучки и трещины, 
на обрамлении – имитация следов короеда

Раздвижение: стол нераздвижной
Примечание: столешница толщиной 85 мм имеет выборку для уменьшения 
веса. Ее поверхность набрана из тонких дубовых досок (ламелей). На столе, 
в качестве декоративных элементов, могут присутствовать сучки и трещины, 
на обрамлении – имитация следов короеда

СТОЛ «КРАФТ-М» СТОЛ «КРАФТ»

160 х 95 210 х  95
.................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

...

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

...
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СТОЛ «ВЕРДИ»

60 х 60, высота 72
..............................................................................................

................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,09 м³
Масса нетто: 11 кг
Раздвижение: стол нераздвижной

60

60

72

СТОЛ «КРАФТ-СМ»

125 х 80
......................................................................................................................
Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,18 м³
Масса нетто: 54 кг
Раздвижение: нераздвижной
Примечание: столешница толщиной 85 мм имеет 
выборку для уменьшения веса. Ее поверхность 
набрана из тонких дубовых досок (ламелей). На 
столе, в качестве декоративных элементов, могут 
присутствовать сучки и трещины, на обрамлении – 
имитация следов короеда
......................................................................................................................

80

125
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СТОЛ «ДУНАЙ-K»

60 х 60, высота 46
...........................................................................................

...........................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,08 м³
Масса нетто: 10 кг
Раздвижение: стол нераздвижной

60 46

60

КОНСОЛЬ «ЛАЦИО-ОВ»

82 х 40, высота 72...........................................................................................................................

.............................................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,09 м³
Масса нетто: 13 кг
Раздвижение: выдвижной ящик
Примечание: возможен вариант с декоративной 
резьбой или без нее

40

82

72

СТОЛ «ЛАЦИО»

60 х 60, высота 72
...............................................................................................................
Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,11 м³
Масса нетто: 11 кг
Раздвижение: стол нераздвижной
Примечание: возможен вариант с декоративной 
резьбой или без нее
...............................................................................................................

СТОЛ «ДУНАЙ»

100 х 55, высота 46
.....................................................................................................

......................................................................................................

Упаковка: одна коробка
Объем упаковки: 0,11 м³
Масса нетто: 18 кг
Раздвижение: стол нераздвижной

55

100

46

60

60

72
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КОМОД «КРАФТ»

150 х 51, высота 90
................................................................................................
Упаковка: три коробки
Объем упаковки: 0,58 м³
Масса нетто: 86 кг
Примечание: механизм «push to open».
Центральные фасады выполнены из массива 
дуба, столешница и боковые набраны из тонких 
дубовых досок (ламелей). На комоде, в качестве 
декоративных элементов, могут присутствовать 
сучки и трещины
.................................................................................................

51 90

150

92



 

СТОЛ «ЛОТОС-ОВ» 
И СТУЛЬЯ «СОЛО»    

Стол «Лотос-ОВ» и стулья «Соло» своим изяще-
ством и оригинальностью дизайна добавят привлека-
тельности интерьеру гостиной или кухни.

В дополнение к внешнему виду, овальная форма сто-
ла «Лотос-ОВ» обеспечивает отличную функцио-
нальность и эргономичность. Синхронный механизм 
трансформации увеличивает длину столешницы до 
165 см, создавая возможность маневра для приема го-
стей. 

Пластичные контуры стола повторяет оригинальная 
спинка стула «Соло», она образует надежную кон-
струкцию, которая обеспечивает полноценный ком-
форт.
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СТУЛ «КАПРИ-2»

47 х 57, высота 100
...............................................................................

...............................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,37 м³
Масса нетто: 5 кг
Примечание: возможен вариант 
с жестким сиденьем

100

57 47

48

СТУЛ «АГАТ»

40 х 53, высота 87
...............................................................................

...............................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,33 м³
Масса нетто: 5 кг
Примечание: возможен вариант 
с жестким сиденьем

87

53 40

45

СТУЛ «ПОЛО-2» СТУЛ «СПАРТА»

45 х 56, высота 97 47 х 54, высота 99
............................................................................... ..................................................................................

............................................................................... ..................................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,33 м³
Масса нетто: 5 кг
Примечание: возможен вариант 
с жестким сиденьем

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,33 м³
Масса нетто: 6 кг
Примечание: возможен вариант 
с жестким сиденьем

97

56 45

47
99

54 47

51

96 97



СТУЛ
«БОСФОР»

КРЕСЛО
«БОСФОР»

49 х 58, высота 96 57 х 58, высота 96
............................................................................... ............................................................................

............................................................................... ............................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,40 м³
Масса нетто: 5 кг

Упаковка: одно кресло в коробке
Объем упаковки: 0,39 м³
Масса нетто: 8 кг

96

58 49

50
96

58 57

50

СТУЛ
«ОМЕГА»

СТУЛ
«ПОЛО»

50 х 54, высота 105 45 х 56, высота 97
............................................................................... ............................................................................

............................................................................... ............................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,37 м³
Масса нетто: 8 кг

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,33 м³
Масса нетто: 6 кг

105

54 50

50
97

56 45

47

СТУЛ
«РОДОС»

СТУЛ
«МАРКО»

44 х 53, высота 84 45 х 56, высота 92
............................................................................... ............................................................................

............................................................................... ............................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,33 м³
Масса нетто: 6 кг

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,40 м³
Масса нетто: 6 кг

84

53 44

49
92

56 45

47

СТУЛ
«РОНДО»

46 х 51, высота 109
...............................................................................

...............................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,33 м³
Масса нетто: 6 кг
Примечание: возможен вариант 
с жестким сиденьем

109

51 46

48

98 99



СТУЛ «СОЛО» СТУЛ «СОЛО-ПБ» СТУЛ «СОЛО-Б»КРЕСЛО «СОЛО»

43 х 53, высота 84 44 х 54, высота 101 44 х 55, высота 11654 х 53, высота 84
............................................................................... ............................................................................... .......................................................................................................................................................................

............................................................................... ............................................................................... .......................................................................................................................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,33 м³
Масса нетто: 6 кг
Примечание: возможен вариант 
с жестким сиденьем

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,42 м³
Масса нетто: 7 кг
Примечание: возможен вариант 
с жестким сиденьем

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,55 м³
Масса нетто: 8 кг
Примечание: возможен вариант 
с жестким сиденьем

Упаковка: одно кресло в коробке
Объем упаковки: 0,39 м³
Масса нетто: 7 кг
Примечание: возможен вариант 
с жестким сиденьем

84

53 43

48

84

53 54

48
101

54 44

65

116

55 44

79

100 101



 

СТОЛ «РУАН» 
И СТУЛЬЯ «ОМЕГА»    

Стол «Руан» и стулья «Омега» несут в себе самые 
смелые дизайнерские решения. Ярким элементом сто-
ла «Руан» являются его необычные массивные ноги 
волнообразной формы. Прочный механизм трансфор-
мации уверенно фиксирует стол даже при полном раз-
движении со 175 до 275 см.
 
Стулья «Омега» выдержаны в том же ключе, что  
и стол «Руан». Украшает стул крупная спинка в фор-
ме медальона. Она обеспечивает качественную под-
держку спины для людей разной комплекции.
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СТУЛ
«МАРСЕЛЬ-2»

КРЕСЛО
«МАРСЕЛЬ-2»

45 х 55, высота 92 60 х 55, высота 92
................................................................................... .................................................................................................................

................................................................................... .................................................................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,40 м³
Масса нетто: 6 кг
Примечание: возможен вариант 
с жестким сиденьем, с декоративной 
резьбой или без нее

Упаковка: одно кресло в коробке
Объем упаковки: 0,39 м³
Масса нетто: 7 кг
Примечание: возможен вариант 
с жестким сиденьем, с декоративной резьбой или 
без нее

92

55 45

47
92

55 60

47

СТУЛ 
«МАРСЕЛЬ»

ТАБУРЕТ
«МАРСЕЛЬ-ПБ»

КРЕСЛО
«МАРСЕЛЬ»

СТУЛ
«МАРСЕЛЬ-ПБ»

45 х 55, высота 92 38 х 38, высота 6560 х 55, высота 92 45 х 55, высота 99
................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ....................................................................................
Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,40 м³
Масса нетто: 6 кг
Примечание: возможен вариант с 
декоративной резьбой или без нее

Упаковка: один табурет в коробке
Объем упаковки: 0,14 м³
Масса нетто: 7 кг
Примечание: возможен вариант с 
декоративной резьбой или без нее

Упаковка: одно кресло в коробке
Объем упаковки: 0,39 м³
Масса нетто: 7 кг
Примечание: возможен вариант с 
декоративной резьбой или без нее

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,42 м³
Масса нетто: 7 кг
Примечание: возможен вариант с 
декоративной резьбой или без нее

................................................................................... ...................................................................................

92

55 45

47
92

55 60

47

...................................................................................

99
66

55 45

....................................................................................

65

38 38

104 105



 

СТОЛ «ЭЛИТ», КРЕСЛА 
И СТУЛЬЯ «СЕНАТОР-2»    

Стол «Элит» и стулья «Сенатор-2» - воплощение 
эстетики и масштаба. Классическая конструкция, тра-
диционные формы и сложные резные элементы сту-
льев «Сенатор-2» напоминают об убранстве домов 
правителей Древнего Рима. Стол «Элит» продолжает 
эту тематику благодаря массивным ногам, стилизован-
ным под античные колонны. Статусу стола соответ-
ствуют внушительные размеры: при ширине 110 см 
столешница способна достигать длины до 260 см.

Выразительный дизайн стола «Элит» и стульев «Се-
натор-2» добавит самобытности интерьеру вашей го-
стиной, а солидные габариты позволят расположиться 
с максимальным комфортом.
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СТУЛ
«МАДРИД»

КРЕСЛО
«МАДРИД»

50 х 57, высота 102 61 х 57, высота 102
..................................................................... .............................................................................

..................................................................... .............................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,40 м³
Масса нетто: 6 кг

Упаковка: одно кресло в коробке
Объем упаковки: 0,39 м³
Масса нетто: 7 кг

102

57 50

51
102

57 61

51

СТУЛ
«АМПИР»

КРЕСЛО
«АМПИР»

52 х 60, высота 105 57 х 63, высота 105
............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,40 м³
Масса нетто: 8 кг

Упаковка: одно кресло в коробке
Объем упаковки: 0,39 м³
Масса нетто: 9 кг

105

60 52

52
105

63 57

52

СТУЛ
«СЕНАТОР-2»

КРЕСЛО
«СЕНАТОР-2»

49 х 60, высота 97 59 х 60, высота 97
............................................................................... ............................................................................

............................................................................... ............................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,40 м³
Масса нетто: 7 кг

Упаковка: одно кресло в коробке
Объем упаковки: 0,39 м³
Масса нетто: 8 кг

97

60 49

46
97

60 59

46

СТУЛ
«СЕНАТОР»

КРЕСЛО
«СЕНАТОР»

49 х 60, высота 97 59 х 60, высота 97
............................................................................... ............................................................................

............................................................................... ............................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,40 м³
Масса нетто: 7 кг

Упаковка: одно кресло в коробке
Объем упаковки: 0,39 м³
Масса нетто: 8 кг

97

60 49

46
97

60 59

46

108 109



 

СТОЛ «БЕРГ-М» 
И СТУЛЬЯ «БЕРГ»  

Элегантный стол «Берг-М» станет центром притяже-
ния на любой кухне. Прямые линии стола дополнены 
закругленными углами столешницы. Продуманная 
геометрия трапециевидной ножки в совокупности 
с прочной платформой обеспечивают устойчивость 
при максимальном раздвижении стола.

Стулья «Берг» обладают стильным, но неброским 
видом. Скругленная форма ног придает легкости этой 
модели. Пластичная спинка обеспечивает уверенную 
поясничную поддержку и позволяет принять удобное 
положение для спины.

Стол «Берг-М» и стулья «Берг» – идеальный вари-
ант для любителей интерьера в современном стиле.
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СТУЛ
«МАРТИН»

56 х 60, высота 92
................................................................................
Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,39 м³
Масса нетто: 9 кг
Примечание: стулья поставляются 
в разобранном виде

50 х 59, высота 92
.................................................................................
Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,21 м³
Масса нетто: 6 кг
Примечание: стулья поставляются 
в разобранном виде

СТУЛ
«ЭЛВИС»

СТУЛ
«ГРАНД»

49 х 54, высота 83
......................................................................................

.....................................................................................

Упаковка: два стула  в коробке
Объем упаковки: 0,40 м³
Масса нетто: 7 кг

СТУЛ
«БЕРГ»

СТУЛ
«КАПРИ»

СТУЛ
«ДАВОС»

54 х 65, высота 96
.............................................................................

............................................................................

Упаковка: один стул в коробке
Объем упаковки: 0,39 м³
Масса нетто: 12 кг

96

65 54

49

СТУЛ
«КРАФТ»

46 х 54, высота 97
.............................................................................
Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,40 м³
Масса нетто: 9 кг
Примечание: возможен вариант 
с жестким сиденьем

83

54 49

48

47 х 55, высота 104
...............................................................................

...............................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,33 м³
Масса нетто: 6 кг

104

55 47

48

47 х 55, высота 100
...............................................................................

...............................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,37 м³
Масса нетто: 6 кг

100

55 47

48

................................................................................

92

60 56

52

............................................................................

97

54 46

50

112 113

.................................................................................

92

59 50

48



КРЕСЛО
«РОЯЛ»

58 х 60, высота 95
......................................................................................

......................................................................................

Упаковка: одно кресло в коробке
Объем упаковки: 0,39 м³
Масса нетто: 6 кг

ДИВАН
«РОЯЛ»

113 х 62, высота 95
...............................................................................

...............................................................................

Упаковка: один диван в коробке
Объем упаковки: 1,05 м³
Масса нетто: 11 кг

95

62 113

54

СТУЛ
«РОЯЛ»

52 х 60, высота 95
...............................................................................

...............................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,40 м³
Масса нетто: 6 кг

95

60 52

51

52 х 60, высота 95 51 х 60, высота 95
.................................................................................. ......................................................................................

.................................................................................. .....................................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,40 м³
Масса нетто: 6 кг

Упаковка: одно кресло в коробке
Объем упаковки: 0,39 м³
Масса нетто: 6 кг

СТУЛ
«РОЯЛ-2»

КРЕСЛО
«РОЯЛ-2»

95

60 58

51
95

60 52

51
95

60 58

51

114 115



СТУЛ
«ЦЕЗАРЬ-Б»

49 х 52, высота 125
.....................................................................

.....................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,50 м³
Масса нетто: 7 кг

СТУЛ
«ЦЕЗАРЬ»

50 х 56, высота 96
.....................................................................

.....................................................................

Упаковка: два стула в коробке
Объем упаковки: 0,40 м³
Масса нетто: 5 кг

96

56 50

50
96

КРЕСЛО
«ЦЕЗАРЬ»

56 х 59, высота 96
.............................................................................

.............................................................................

Упаковка: одно кресло в коробке
Объем упаковки: 0,39 м³
Масса нетто: 6 кг

59 56

50
125

52 49

78

КРЕСЛО
«ЛАЦИО»

70 х 66, высота 82
..............................................................................................

..............................................................................................

Упаковка: одно кресло в коробке
Объем упаковки: 0,58 м³
Масса нетто: 10 кг

82

7066

46

ДИВАН
«ЛАЦИО»

136 х 65, высота 85
.........................................................................................

.........................................................................................

Упаковка: один диван в коробке
Объем упаковки: 1,07 м³
Масса нетто: 16 кг

85

65 136

47

116 117



 

СТОЛ «ДУНАЙ-К», КОНСОЛЬ 
«ЛАЦИО-ОВ»,  ДИВАН 
 И КРЕСЛА «ЛАЦИО»  

 Диван и кресло «Лацио», пожалуй, наиболее беском-
промиссное решение в том, что касается удобства. Вы-
сокие округлые спинки с отличной поясничной под-
держкой продолжаются в линиях подлокотников и, 
вкупе с низкой посадкой, обеспечивают качественный 
и полноценный отдых.

Компактный журнальный стол «Дунай-К» построен 
на основе округлых форм, что делает его уместным 
даже в самых проходных местах, а также в домах с ма-
ленькими детьми. 

Элегантная консоль «Лацио-ОВ» оснащена выдвиж-
ным ящиком и может использоваться в качестве удоб-
ного туалетного столика.
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КРЕСЛО «ВЕРСАЛЬ»

68 х 72, высота 100
.......................................................................................................

.........................................................................................................

Упаковка: одно кресло в коробке
Объем упаковки: 0,58 м³
Масса нетто: 12 кг

100

72 68

45

ДИВАН «ВЕРСАЛЬ»

131 х 70, высота 101
.................................................................................................

.................................................................................................

Упаковка: один диван в коробке
Объем упаковки: 1,05 м³
Масса нетто: 19 кг

101

70 131

45

ДИВАН «МИЛАН»

120 х 61, высота 90

.........................................................................................

.........................................................................................
Упаковка: один диван в коробке
Объем упаковки: 0,71 м³
Масса нетто: 18 кг

90

61 120

47

КРЕСЛО «МИЛАН»
59 х 61, высота 90

...............................................................................................

...............................................................................................
Упаковка: одно кресло в коробке
Объем упаковки: 0,39 м³
Масса нетто: 10 кг

90

61 59

48

120 121



БАНКЕТКА «МАРСЕЛЬ-К»

48 х 38, высота 47
.................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Упаковка: одна банкетка в коробке
Объем упаковки: 0,11 м³
Масса нетто: 5 кг
Примечание: возможен вариант с декоративной 
резьбой или без нее

47

38 48

БАНКЕТКА «МАРСЕЛЬ»

99 х 38, высота 47
........................................................................................................................

........................................................................................................................

Упаковка: две банкетки в коробке
Объем упаковки: 0,33 м³
Масса нетто: 8 кг
Примечание: возможен вариант с декоративной 
резьбой или без нее

99

47

38

ПУФ «АГАТ»

36 х 36, высота 47
..................................................................................................

...................................................................................................

Упаковка: два пуфа в коробке
Объем упаковки: 0,11 м³
Масса нетто: 3 кг
Примечание: возможен вариант с жестким 
сиденьем

ПУФ «ЦЕЗАРЬ» ПУФ «МАРСЕЛЬ»
38 х 38, высота 50 38 х 38, высота 47
............................................................................ ......................................................................................

............................................................................

.....................................................................................

Упаковка: два пуфа в коробке
Объем упаковки: 0,11 м³
Масса нетто: 3 кг

Упаковка: два пуфа в коробке
Объем упаковки: 0,11 м³
Масса нетто: 4 кг
Примечание: возможен вариант 
с декоративной резьбой или без нее

47

36 36

50

38 38 47

38 38

122 123



О МЕБЕЛИ

О ДУБЕ

Основным материалом для производства мебели является массив дуба. Продукция выполнена в лучших традициях итальянского и немецкого дизайна.  
Для тонировки и создания защитного покрытия используются красители, полиуретановые и акриловые лаки производства Италии. Вся продукция 
имеет четырехслойное термо- и влагостойкое лакокрасочное покрытие (кроме тонировки «Светлый дуб»). В цветовой палитре используется 25 то-
нов.  
В ассортименте представлены столы с круглыми, овальными, прямоугольными и квадратными столешницами, на одной, двух и четырех ногах, при этом 
все модели являются раздвижными. В производстве столов используются немецкие механизмы трансформации. Металлические направляющие с син-
хронным раздвижением – самый  удобный и надежный механизм раздвижения столов.  
На выбор предлагается 50 вариантов обивочных тканей производства Италии, Бельгии, Турции, Индии, Китая, Сирии, Польши. Возможно изготовление 
изделий в ткани заказчика, а также в любой ткани  из каталогов «Аметист», «Союз-М»  и «VIP-Textil».  Все обивочные ткани имеют высокую устойчивость  
к истиранию. На базе некоторых моделей возможен вариант стульев с жестким сиденьем.   
Продукция упаковывается в картонные короба, упаковка столов усилена деревянным каркасом. Для дополнительной защиты используются воздушно-
пузырчатая пленка и пенополиуретановый профиль.  Вся мебель прошла испытания и соответствует ГОСТ. Гарантия на столы 24 месяца, на стулья –  
18 месяцев.

Дуб относится к так называемым ядровым породам деревьев. Древесина дуба, кроме самого верхнего, «живого» кольца, особым образом самокон-
сервируется. Внутренние кольца не участвуют в жизненных процессах, они пропитываются особыми веществами и «каменеют» еще при жизни  
дерева – этим объясняется высокая прочность и твердость, присущие древесине дубу. По этим показателям он является лучшим в мебельном произ-
водстве, однако такие качества обуславливают трудности в обработке древесины и увеличивают трудоемкость. При этом для производства мебели под-
ходят только деревья возрастом старше двухсот лет. Промышленные запасы качественной дубовой древесины крайне ограничены и с каждым годом 
их становится все меньше. Поэтому многие мебельные предприятия не рискуют заниматься производством мебели из дуба, предпочитая ему более 
дешевые и доступные породы древесины – бук, березу, сосну и т.д. 
Выгодным преимуществом дуба как материала для производства мебели является его устойчивость к условиям влажной среды. Это особенно важно, 
если мебель используется на кухне.   
Древесина дуба является одной из самых красивых по своему рисунку, благодаря чему дубовая мебель имеет характерный благородный вид. Уникаль-
ная технология сушки и обработки древесины дуба в сочетании с качественной сборкой делают мебель «ОРИМЭКС» надежной и долговечной.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ТАБЛИЦА СОЧЕТАНИЯ ТОНИРОВКИ И МОЛДИНГА

201, 900, 903

0, 002, 004, 101, 102, 103, 301, 335, 343, 344, 382, 402, 404, 601, 602, 603, 876, 
902, 909

Номер тонировки Образец молдинга

Для стульев «Давос» и «Мартин» молдинг подбирается индивидуально под ткань.

ТАБЛИЦА СОЧЕТАНИЯ ТКАНЕЙ И ТЕСЬМЫ

Номер ткани
Номер       
тесьмы

Образец тесьмы

151

2-034, 2-043, 2-075, 2-083, 2-097, 3-109, 3-111, 3-126, 3-129, 
3-131, 3-137, 3-143, 3-156, 3-186, 3-187, 3-188 106

1-026, 2-032, 3-105, 3-132, 3-138, 3-183 1316

Обращаем внимание, что изделия в кожзаме или замше (1-005,  2-073, 2-074), а также в ткани заказчика , выполняются только 
 с декоративным металлическим молдингом. Для тканей 1-007 тесьма подбирается индивидуально.

1-029, 2-048, 3-113, 3-127, 3-157, 3-189

1-008

113

2203

2-095, 2-098 115

1-010, 2-031, 2-076, 2-077

1-009, 1-016, 2-052, 2-058, 2-080, 2-086, 2-087, 3-140, 3-159 5

2-047, 2-049 90

125



ОБРАЗЦЫ ОБИВОЧНЫХ ТКАНЕЙ

1-005
кожзам (Китай)

2-048
замша (Китай)

1-010
жаккард (Турция)

2-031
жаккард (Турция)

2-032
жаккард (Турция)

2-034
жаккард (Турция)

2-043
шеннил (Турция)

2-047
флок (Китай)

2-049
замша (Китай)

1-016
жаккард (Турция)

2-073
флок (Китай)

2-074
флок (Китай)

2-075
жаккард (Турция)

2-076
жаккард (Турция)

2-077
жаккард (Турция)

2-052
жаккард (Турция)

1-026
жаккард (Сирия)

2-080
жаккард (Турция)

1-029
жаккард (Турция)

2-083
жаккард (Китай)

1-007
жаккард (Китай)

1-008
жаккард (Китай)

2-058
шенилл (Турция)

1-009
жаккард (Китай)

126 127



ОБРАЗЦЫ ОБИВОЧНЫХ ТКАНЕЙ

3-143
жаккард (Турция)

3-159
жаккард (Турция)

3-187
жаккард (Турция)

3-188
жаккард (Турция)

3-189
жаккард (Турция)

3-138
жаккард (Турция)

ткань заказчика

3-140
шенилл (Турция)

3-183
жаккард (Турция)

3-186
жаккард (Турция)

3-156
жаккард (Бельгия)

3-157
жаккард (Бельгия)

заказная программазаказная программа заказная программа3-129
жаккард (Турция)

3-109
жаккард (Турция)

2-087
жаккард (Турция)

3-131
жаккард (Турция)

3-111
жаккард (Бельгия)

2-095
жаккард (Турция)

3-113
жаккард (Бельгия)

3-132
жаккард (Турция)

2-097
жаккард (Турция)

3-137
жаккард (Турция)

3-126
жаккард (Турция)

2-098
жаккард (Турция)

3-127
жаккард (Турция)

3-105
жаккард (Турция)

2-086
жаккард (Турция)

128 129



ОБРАЗЦЫ ТОНИРОВОК ДУБА

*Возможная разнооттеночность, присущая натуральному дереву, дефектом не является. Декоративная потертость каждого изделия индивидуальна. 
**Возможно сочетание любых цветов из палитры фабрики. Комбинируются только следующие элементы мебели: столешница и обрамление столешницы с ногами, жесткое сиденье и каркас стульев, кресел и пуфов. Комбинация цветов на столах «Турин»,   
   «Турин-М»,«Ампир», «Ампир-К», консоле «Лацио-ОВ» осуществляется в следующем порядке: столешница и обрамление окрашивается в один цвет, ноги – в другой.

Без тонировки
«Светлый дуб»*

404
«Орех» 

с черной патиной

004
«Светлый дуб» 

с черной патиной*

101
«Слоновая кость»

501
«Комбинированный цвет»**

102
«Слоновая кость» 

с патиной

502
«Комбинированный цвет» 

с патиной**

103
«Слоновая кость» 

с бронзовой патиной

601
«Молочный дуб»

201
«Белая эмаль»

602
«Молочный дуб» 

с коричневой патиной

301
«Серая эмаль»

603
«Молочный дуб» 

с бронзовой патиной

302
«Серая эмаль» 

с коричневой патиной

876
«Венге»

335
«Вишня»

343
«Стандартный дуб»

002
«Светлый дуб»

с коричневой патиной

900
«Беленый дуб»

344
«Темный дуб»

902
«Беленый дуб»

с бронзовой патиной

382
«Золотой дуб»*

903
«Беленый дуб» 

с серебряной патиной

402
«Орех»

909
«Прованс»*

130 131



РАЗМЕРЫ И ВЕС ПРОДУКЦИИ

132 133





Сведения, размещенные в данной брошюре, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офер-
той, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о продукции, по-
жалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам ООО «ОРИМЭКС». Изготовитель оставляет за собой право в любое время без обязательного 
уведомления и в одностороннем порядке вносить изменения в ассортимент и характеристики производимой продукции.
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