
Март  2015г. Внимание: карниз на шкафах  и свесы на тумбе и комоде  выступают от габарита корпуса на 45 мм, а плинтус-на 25 мм.

Цены в рублях на модульную классическую мебель .
        Цены включают стоимость изготовления, доставки по Москве и сборки. 

       По корпусу                                     С учетом плинтуса и карниза:                  
Кодированное расширение 

артикула

Шкаф однодверный  Габаритные размеры, мм.       500 х 2490 х 400             590 х 2520 х 445 -400

Ш  х  В  х  Гл.       500 х 2490 х 600             590 х 2520 х 645 -600

№ п/п Артикул Тип
Внутренние полки из цветной 

ЛДСП 18 мм
Внутренние полки из 

шпонированного МДФ 19 мм
исполнения

1 МО-1-14-400

Однодверный односекционный 
шкаф с распашной дверью, 
массив/шпон, задняя стенка из 

цветной ЛДСП  10 мм, 
регулируемые по высоте ножки, 6  

штук внутренних полок 

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак                 

66220  руб.                         
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета    

74880  руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак           

70180 руб.                              
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета   

82140  руб.

2 МО-1-14-600

Однодверный односекционный 
шкаф с распашной дверью, 
массив/шпон, задняя стенка из 

цветной ЛДСП  10 мм, 
регулируемые по высоте ножки, 6  

штук внутренних полок 

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак   

70980 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

82070 руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак 

76920 руб.                         
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

92960 руб.

3 МО-2-14-400

Однодверный односекционный 
шкаф с распашной дверью, 
массив/шпон, задняя стенка из 

цветной ЛДСП  10 мм, 
регулируемые по высоте ножки, 
антресольная и нижняя полки, 

хромированная жердь для вешалок  

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак   

64570 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

73230 руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак 

65890 руб.                         
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

75600 руб.

4 МО-2-14-600

Однодверный односекционный 
шкаф с распашной дверью, 
массив/шпон, задняя стенка из 

цветной ЛДСП  10 мм, 
регулируемые по высоте ножки, 
антресольная и нижняя полки, 

хромированная жердь для вешалок  

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак   

69220 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

80310 руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак 

71200 руб.                         
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

83940 руб.

5 МО/Я-1-14-400

Однодверный односекционный 
шкаф с распашной дверью, 
массив/шпон, задняя стенка из 

цветной ЛДСП  10 мм, 
регулируемые по высоте ножки, три 
нижних выдвижных ящика из ЛДСП 

18 мм с механизмом полного 
выдвижения, 5 штук внутренних 

полок 

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак        

72270 руб.                         
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета       

80930  руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак        

74910 руб.                               
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета       

85770  руб.

6 МО/Я-1-14-600

Однодверный односекционный 
шкаф с распашной дверью, 
массив/шпон, задняя стенка из 

цветной ЛДСП  10 мм, 
регулируемые по высоте ножки, три 
нижних выдвижных ящика из ЛДСП 

18 мм с механизмом полного 
выдвижения, 5 штук внутренних 

полок 

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак   

77470 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

88560 руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак 

81430 руб.                         
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

96220 руб.

7 МО/Я-2-14-400

Однодверный односекционный 
шкаф с распашной дверью, 

массив/шпон,  задняя стенка из 
цветной ЛДСП  10 мм, 

регулируемые по высоте ножки, три 
нижних выдвижных ящика из ЛДСП 

18 мм с механизмом полного 
выдвижения , антресольная и 
нижняя внутренние полки, 

хромированная жердь для вешалок  

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак        

70620  руб.                         
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета        

79280  руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак      

71280  руб.                                 
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета        

80490   руб.

8 МО/Я-2-14-600

Однодверный односекционный 
шкаф с распашной дверью, 

массив/шпон,  задняя стенка из 
цветной ЛДСП  10 мм, 

регулируемые по высоте ножки, три 
нижних выдвижных ящика из ЛДСП 

18 мм с механизмом полного 
выдвижения , антресольная и 
нижняя внутренние полки, 

хромированная жердь для вешалок  

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак   

75700 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

86790 руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак 

76360 руб.                         
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

88240 руб.
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9 МО/Б-1-14-400

Однодверный односекционный 
шкаф-библиотека с распашной 
комбинированной  дверью 
(массив/шпон/прозрачный  
триплекс),  задняя стенка из 
цветной ЛДСП  10 мм, 

регулируемые по высоте ножки, 
шесть полок с подставками для 
рамещения книг второго ряда  

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак    

65780 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета   

74440 руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак 

69740 руб.                         
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета   

81700 руб.

10 МО/Б-1-14-600

Однодверный односекционный 
шкаф-библиотека с распашной 
комбинированной  дверью 
(массив/шпон/прозрачный  
триплекс),  задняя стенка из 
цветной ЛДСП  10 мм, 

регулируемые по высоте ножки, 
шесть полок с подставками для 
рамещения книг второго ряда  

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак    

70520 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета   

81610 руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак 

76460 руб.                         
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета   

92500 руб.

11 МО/С-1-14-400

Однодверный односекционный 
шкаф-витрина с распашной 
комбинированной  дверью и 

боковыми стенками 
(массив/шпон/прозрачный 

триплекс), задняя стенка из цветной 
ЛДСП  10 мм с зеркалом в 
прозрачном сегменте шкафа, 
регулируемые по высоте ножки, 
шесть  полок  (четыре из них - 

стеклянные) 

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак    

66440 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета   

75100 руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак 

67760 руб.                         
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета   

77520 руб.

12 МО/С-1-14-600

Однодверный односекционный 
шкаф-витрина с распашной 
комбинированной  дверью и 

боковыми стенками 
(массив/шпон/прозрачный 

триплекс), задняя стенка из цветной 
ЛДСП  10 мм с зеркалом в 
прозрачном сегменте шкафа, 
регулируемые по высоте ножки, 
шесть  полок  (четыре из них - 

стеклянные) 

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак    

71230 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета   

82310 руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак 

73210 руб.                         
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета   

85940 руб.

Шкаф двухдверный  
Габаритные размеры, мм.            
Ш х В х Гл.

По корпусу :                                           
1000 х 2490 х 600

С учетом плинтуса и карниза:               
1090 х 2520 х 645

№ п/п Артикул Тип

Внутренние полки и 
перегородка из цветной 

ЛДСП 18 мм

Внутренние полки и 
перегородка из 

шпонированного МДФ 19 мм
исполнения

1 МД-1-14

Двухдверный двухсекционный 
шкаф с распашными дверями, 
массив/шпон, задняя стенка из 

цветной ЛДСП  10 мм, 
регулируемые по высоте ножки, в 
левой секции 6 штук   внутренних 

полок, в правой секции 
антресольная и нижняя внутренние 
полки и хромированная жердь для 

вешалок 

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак   

107250 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

124360 руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак 

118930 руб.                         
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

145750 руб.

2 МД/Я-1-14

Двухдверный двухсекционный 
шкаф с распашными дверями, три 
нижних выдвижных ящика из ЛДСП 

18 мм с механизмом полного 
выдвижения,  массив/шпон, задняя 
стенка из цветной ЛДСП  10 мм, 
регулируемые по высоте ножки, в 
левой секции 5 штук  внутренних 

полок, в правой секции 
антресольная и нижняя внутренние 
полки и хромированная жердь для 

вешалок 

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак   

114950 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

132060 руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак 

126630 руб.                         
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

153470 руб.

Шкаф угловой 
Габаритные размеры, мм.        
Ш х В х Гл.  

По корпусу :                                     
1000 /1000 х 2490 х 600                          

С учетом плинтуса и карниза:           
1045/1045 х 2520 х 645

№ п/п Артикул Тип
Внутренние полки и перегородка 

из цветной ЛДСП 18 мм
Внутренние полки и перегородка из 
шпонированного МДФ 19 мм

исполнения

1 МУ - 14

Однодверный угловой 
двухсекционный шкаф с распашной 
дверью, массив/шпон, задняя 
стенка из цветной ЛДСП  10 мм, 
регулируемые по высоте ножки,  
перегородка, внутренняя секция с 6 
штуками  полок. Во второй секции  
антресольная полка, конструкция из  
хромированных  жердей  для 

вешалок.

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак   

103180руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

118700 руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак 

113740 руб.                         
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

138060 руб.
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       По корпусу                                     С учетом плинтуса и  переднего 
свеса на крышке                  

Кодированное расширение 
артикула

Тумба, встраиваемая в 
композицию

Габаритные размеры, мм.       1500 х 530 х 400  1550/1525/1500 х 530 х 445 -400

Ш  х  В  х  Гл.       1500 х 530 х 600  1550/1525/1500 х 530 х 645 -600

№ п/п Артикул Тип Без структуры древесины.

исполнения Внутренние полки  из 
цветной ЛДСП 18 мм

Внутренние полки  из 
шпонированного МДФ 19 мм

Тумба изготовлена из МДФ без 
шпона под покраску. 

1 МТ-ВС-14-400

Трехсекционная тумба с полками и 
двумя дверцами.  Массив/шпон  
либо МДФ, задняя стенка из 

шпонированного либо нет МДФ 6 
мм, регулируемые по высоте 
ножки. Без боковых свесов на 
крышке. Боковые плинтусы, в 

зависимости  от композиции, могут 
отсутствовать, как с одной, так и с 
двух сторон. Уточняется  при 

оформлении заказа.

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак   

51150 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

64430 руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак 

52470 руб.                         
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

66850 руб.

5. Матовая эмаль 
стандартного цвета         

59840 руб.

2 МТ-ВС-14-600

Трехсекционная тумба с полками и 
двумя дверцами.  Массив/шпон  
либо МДФ, задняя стенка из 

шпонированного либо нет МДФ 6 
мм, регулируемые по высоте 
ножки. Без боковых свесов на 
крышке. Боковые плинтусы, в 

зависимости  от композиции, могут 
отсутствовать, как с одной, так и с 
двух сторон. Уточняется  при 

оформлении заказа.

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак   

56270 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

70870 руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак 

57720 руб.                         
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

73540 руб.

5. Матовая эмаль 
стандартного цвета         

64790 руб.

       По корпусу                                     
С учетом плинтуса и свесов на 

крышке                  
Кодированное расширение 

артикула

Тумба отдельно стоящая Габаритные размеры, мм       1500 х 530 х 400 1590 х 530 х 445 -400

Ш  х  В  х  Гл.       1500 х 530 х 600 1590 х 530 х 645 -600

№ п/п Артикул Тип
Внутренние полки  из цветной 

ЛДСП 18 мм
Внутренние полки  из 

шпонированного МДФ 19 мм Без структуры древесины.

исполнения
Тумба изготовлена из МДФ без 
шпона под покраску. 

1 МТ-ОС-14-400

Трехсекционная тумба с полками и 
двумя дверцами.  Массив/шпон 
либо МДФ,  задняя стенка из 

шпонированного либо нет МДФ 6 
мм, регулируемые по высоте 
ножки. С боковыми свесами на 

крышке. 

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак   

52250 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

65560 руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак 

53570 руб.                         
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

67980 руб.

5. Матовая эмаль 
стандартного цвета         

60940 руб.

2 МТ-ОС-14-600

Трехсекционная тумба с полками и 
двумя дверцами.  Массив/шпон 
либо МДФ,  задняя стенка из 

шпонированного либо нет  МДФ 6 
мм, регулируемые по высоте 
ножки. С боковыми свесами на 

крышке. 

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак   

57700 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

72380 руб.

3. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак 

59180 руб.                         
4. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

74970 руб.

5. Матовая эмаль 
стандартного цвета         

65890 руб.
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       По корпусу                                     
С учетом плинтуса и  переднего 

свеса на крышке                  
Кодированное расширение 

артикула

Комод, встраиваемый в 
композицию

Габаритные размеры, мм       1000 х 830 х 400  1050/1025/1000 х 830 х 445 -400

Ш  х  В  х  Гл.       1000 х 830 х 600  1050/1025/1000 х 830 х 645 -600

№ п/п Артикул Тип Без структуры древесины.

исполнения
Крышка, боковые стенки 
из шпонированного МДФ 

19 мм
Комод изготовлен из МДФ 
без шпона под покраску. 

1 МК-ВС-14-400

Комод с тремя ящиками из ЛДСП 18 
мм с механизмом полного 

выдвижения, массив/шпон либо 
МДФ,  задняя стенка из 

ламинированного  МДФ 4 мм, 
регулируемые по высоте ножки. Без 

боковых свесов на крышке. 
Боковые плинтусы, в зависимости 
от композиции, могут отсутствовать, 
как с одной, так и с двух сторон. 

Уточняется при оформлении заказа.

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак   

52690 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

67430 руб.

5. Матовая эмаль 
стандартного цвета         

60830 руб.

2 МК-ВС-14-600

Комод с тремя ящиками из ЛДСП 18 
мм с механизмом полного 

выдвижения, массив/шпон либо 
МДФ,  задняя стенка из 

ламинированного  МДФ 4 мм, 
регулируемые по высоте ножки. Без 

боковых свесов на крышке. 
Боковые плинтусы, в зависимости 
от композиции, могут отсутствовать, 
как с одной, так и с двух сторон. 

Уточняется при оформлении заказа.

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак   

57960 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

74170 руб.

5. Матовая эмаль 
стандартного цвета         

65780 руб.

       По корпусу                                     
С учетом плинтуса и  свесов на 

крышке                  
Кодированное расширение 

артикула

Комод отдельно стоящий Габаритные размеры, мм.       1000 х 830 х 400  1090 х 830 х 445 -400

Ш  х  В  х  Гл.       1000 х 830 х 600  1090 х 830 х 645 -600

№ п/п Артикул Тип Без структуры древесины.

исполнения

Крышка, боковые стенки 
из шпонированного МДФ 

19 мм
Комод изготовлен из МДФ 
без шпона под покраску. 

1 МК-ОС-14-400

Комод с тремя ящиками из ЛДСП 18 
мм с механизмом полного 

выдвижения, массив/шпон либо 
МДФ, задняя стенка из 

ламинированного МДФ 4 мм, 
регулируемые по высоте ножки.  С 
боковыми свесами на крышке.

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак   

53790 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

68530 руб.

5. Матовая эмаль 
стандартного цвета         

61930 руб.

2 МК-ОС-14-600

Комод с тремя ящиками из ЛДСП 18 
мм с механизмом полного 

выдвижения, массив/шпон либо 
МДФ, задняя стенка из 

ламинированного МДФ 4 мм, 
регулируемые по высоте ножки.  С 
боковыми свесами на крышке.

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак   

59390 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

75600 руб.

5. Матовая эмаль 
стандартного цвета         

67210 руб.

Зеркало в раме Габаритные размеры, 
мм.

                   1000 х 1000 х 22                             

№ п/п Артикул Тип Рамочный профиль 
исполнения 70 х 22 мм  из массива

1 МКЗ - 14

Зеркало "серебро" с фацетом 20 мм 
в раме из массива дуба либо ясеня,  
скрытые петли для крепления к 

стене. 

1. Тонировка в 
стандартный тон + 
полуматовый лак   

8580 руб.                    
2. Матовая эмаль 
стандартного цвета  

9130 руб.

Страница 4


