
Компания «Delice» основана в 2006 году. Ключевыми направлениями 
компании являются : производство мебели и мебельных комплектующих. 
Предприятие поддерживает репутацию добросовестного производителя, 
удовлетворяя самые взыскательные требования потребителя. Благодаря 
широчайшему ассортименту продукции: металлических табуретов и 
стульев с хромированным покрытием; столов, в том числе раскладных, 
кухонных уголков, вешалок и обувниц для прихожей комнаты, потребитель 
может воплотить в жизнь свои самые оригинальные стилистические 
решения.

В январе 2019 года фабрика «Delice» прошла сертификацию 
«промбезопасности» и «качества выпускаемой продукции» и  стала 
официальным поставщиком мебельных комплектующих компании  « Леруа 
Мерлен».

Мы искренне будем рады видеть вас в числе наших покупателей или 
бизнес партнеров.

Коллектив компании «Delice» 

| 1



Мебель на металлическом каркасе ............................. 3 стр.

Столы .....................................................................................25 стр.

Мебельная фурнитура .................................................... 37 стр.

Мебельные комплекты ..................................................  39 стр.

Корпусная мебель:

                                            серия «Виго» .................................42 стр.

                                            серия «Асти» ................................ 48 стр.

                                            серия «Ника» .................................52 стр.

Модульная спальня «АРИЭЛЬ» ................................. 55 стр.

Модульная спальня «НАТАЛИ» ...................................57 стр.

2 |



410 550
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Каркас стула с мягким сиденьем и спинкой из толстостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье и 
спинка стула – пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – 
винилискожа. 

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие - винилискожа.

Стул «ВЕРСАЛЬ»

Стул «ДИВА» Стул «КВАРТЕТ  М»Стул «ДИВА» Стул «КВАРТЕТ  М»

Каркас стула с жесткой спинкой изготовлен из тонкостенной трубы (d 25мм) с хромированным покрытием. Сиденье стула-пенополиуретан толщиной 22мм, покрытие – винилискожа.

Стул «ВЕРСАЛЬ NEW»

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие – винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой изготовлен из 
тонкостенной трубы (d 25мм) с хромированным 
покрытием. Сиденье стула - пенополиуретан 
толщиной 22мм, покрытие винилискожа.

Каркас стула с мягким сиденьем и спинкой из
толстостенной профильной трубы D 30х15мм с 
хромированным покрытием. Сиденье и спинка стула – 
пенополиуретан толщиной 22мм, покрытие – 
винилискожа. 

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Стул «ВЕРСАЛЬ NEW»
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Каркас стула с мягким сиденьем и спинкой из толстостенной 
профильной трубы D 30х15мм с хромированным покрытием. 
Сиденье и спинка стула – пенополиуретан толщиной 30мм, 
покрытие – винилискожа. 

5
0

0

5
0

0
4

854
85

Стулья| 3



Каркас стула с жесткой спинкой изготовлен из тонкостенной трубы (d 25мм) с хромированным покрытием. Сиденье стула-пенополиуретан толщиной 22мм, покрытие – винилискожа.

Стул «ВЕРСАЛЬ NEW»

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие – винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой изготовлен из 
тонкостенной трубы (d 25мм) с хромированным 
покрытием. Сиденье стула - пенополиуретан 
толщиной 22мм, покрытие винилискожа.

Каркас стула с мягким сиденьем и спинкой из
толстостенной профильной трубы D 30х15мм с 
хромированным покрытием. Сиденье и спинка стула – 
пенополиуретан толщиной 22мм, покрытие – 
винилискожа. 

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой изготовлен из тонкостенной трубы (d 25мм) с хромированным покрытием. Сиденье стула-пенополиуретан толщиной 22мм, покрытие – винилискожа.

Стул «ВЕРСАЛЬ NEW»

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие – винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой изготовлен из 
тонкостенной трубы (d 25мм) с хромированным 
покрытием. Сиденье стула - пенополиуретан 
толщиной 22мм, покрытие винилискожа.

Каркас стула с мягким сиденьем и спинкой из
толстостенной профильной трубы D 30х15мм с 
хромированным покрытием. Сиденье и спинка стула – 
пенополиуретан толщиной 22мм, покрытие – 
винилискожа. 

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие - винилискожа.

Стул «ФАГОТ» Стул «ФЬЮЖН»
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Стул «НЮАНС»Стул «СИЛЬВИЯ»
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Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие - винилискожа.
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Стул «ОКТАВА»Стул «КВИНТЕТ»

Стул «ТРИЛОГИЯ»Стул «СОНАТА»Стул «СОНАТА» Стул «ТРИЛОГИЯ»
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Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.
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Стул «УЛИТКА»Стул «УВЕРТЮРА»

Стул «ГРАЦИЯ»Стул «КВАРТЕТ»Стул «КВАРТЕТ» Стул «ГРАЦИЯ»
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Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.
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Стул «ВИРТУОЗ 2D» Стул «ВИРТУОЗ 3D»
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Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Стул «ГАММА»Стул «ДИЕЗ»
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Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.
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Стул «ФАБРИЦИУС»
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Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие - винилискожа.
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Стул «ГАММА  R» Стул «ДИЕЗ  R»

Стул «ДУЭТ» Стул «КВАРТЕТ  R»
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Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.
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Стул «КВИНТЕТ  R» Стул «ТРИЛОГИЯ  R»

Стул «ТЮЛЬПАН  А» Стул «ТЮЛЬПАН  Т»

365 440

92
0

365 440

92
0

380 400

82
0

380 400

82
0

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.
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Стул «УВЕРТЮРА  R»Стул «УНИСОН»
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Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие - винилискожа.

Стул «ТЮЛЬПАН  М» Стул «ФАГОТ  R»

Каркас стула с жесткой спинкой изготовлен из тонкостенной трубы (d 25мм) с хромированным покрытием. Сиденье стула-пенополиуретан толщиной 22мм, покрытие – винилискожа.

Стул «ВЕРСАЛЬ NEW»

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие – винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой изготовлен из 
тонкостенной трубы (d 25мм) с хромированным 
покрытием. Сиденье стула - пенополиуретан 
толщиной 22мм, покрытие винилискожа.

Каркас стула с мягким сиденьем и спинкой из
толстостенной профильной трубы D 30х15мм с 
хромированным покрытием. Сиденье и спинка стула – 
пенополиуретан толщиной 22мм, покрытие – 
винилискожа. 

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой изготовлен из тонкостенной трубы (d 25мм) с хромированным покрытием. Сиденье стула-пенополиуретан толщиной 22мм, покрытие – винилискожа.

Стул «ВЕРСАЛЬ NEW»

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие – винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой изготовлен из 
тонкостенной трубы (d 25мм) с хромированным 
покрытием. Сиденье стула - пенополиуретан 
толщиной 22мм, покрытие винилискожа.

Каркас стула с мягким сиденьем и спинкой из
толстостенной профильной трубы D 30х15мм с 
хромированным покрытием. Сиденье и спинка стула – 
пенополиуретан толщиной 22мм, покрытие – 
винилискожа. 

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

Каркас стула с мягкой спинкой из тонкостенной 
трубы D 25мм с хромированным покрытием. 
Сиденье стула - пенополиуретан толщиной 22мм, 
покрытие - винилискожа.

350 440

10
70

380 400

82
0

47
0

47
0

47
0

47
0
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Стул барный «ТРИЛОГИЯ» Стул «УВЕРТЮРА»

Стул «ФЛАМЕНКО» Стул «ФУРИАНТ»

430 520

72
0

430 520

11
30

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

Каркас стула с жесткой спинкой из тонкостенной трубы 
D 25мм с хромированным покрытием. Сиденье стула - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие – винилискожа.

77
0

72
0

72
0

72
0

Стулья барные

420 420

98
0

420 420

98
0
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Табурет
«КРЕСТ/К»

Рама табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
ЛДСП толщиной 16мм.

Рама табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
ЛДСП толщиной 16мм.

Табурет
«КРЕСТ/К»

Рама табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
ЛДСП толщиной 16мм.

Рама табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
ЛДСП толщиной 16мм.

Табурет
«КРЕСТ/К»

Рама табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
ЛДСП толщиной 16мм.

Рама табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
ЛДСП толщиной 16мм.

Табурет
«КРЕСТ/К»

Рама табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
ЛДСП толщиной 16мм.

Рама табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
ЛДСП толщиной 16мм.

Табурет
«АККОРД»

Табурет
«КАНОН»

Табурет
«КАНТРИ»

Табурет
«КАНТРИ/К»

320
320

4
40

280
280

45
0

Каркас табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие винилискожа.

Каркас табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие винилискожа.

Каркас табурета из тонкостенной профильной трубы
D 30х15мм с хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие винилискожа.

Каркас табурета из тонкостенной профильной трубы
D 30х15мм с хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие винилискожа.

45
0

Табуреты

320
320

4
40

300
300

74
0
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Табурет
«КРЕСТ/К»

Рама табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
ЛДСП толщиной 16мм.

Рама табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
ЛДСП толщиной 16мм.

Табурет
«КРЕСТ/К»

Рама табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
ЛДСП толщиной 16мм.

Рама табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
ЛДСП толщиной 16мм.

Табурет
«КРЕСТ/К»

Рама табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
ЛДСП толщиной 16мм.

Рама табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
ЛДСП толщиной 16мм.

Табурет
«КРЕСТ/К»

Рама табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
ЛДСП толщиной 16мм.

Рама табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
ЛДСП толщиной 16мм.

Табурет
«КРЕСТ»

Табурет
«ЛИРА  К»

Табурет
«ФУГА»

Табурет
«ТРИОЛЬ»

290
290

45
0

320
320

4
40

290
290

45
0

280
280

45
0

Каркас табурета из тонкостенной трубы D 25мм с  покрытием. 
Сиденье табурета - пенополиуретан толщиной 30мм, 
покрытие винилискожа.

Каркас табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие винилискожа.

Каркас табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие винилискожа.

Каркас табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие винилискожа.

Табуреты 14 |



Табурет
«ЛИРА  Н»

Табурет
«МЯЧИК»

Табурет
«ОВАЛ»

Табурет
«РОНДО»

290
290

45
0

300
300

45
0

285
280

45
0

Каркас табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие винилискожа.

Каркас табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие винилискожа.

Каркас табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие винилискожа.

Каркас табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие винилискожа.

Табуреты

250 250

31
0
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Табурет
«СОЛО»

Табурет
«СОПРАНО»

Табурет
«ЛИРА»

Табурет
«ТЕНОР»

290
290

45
0

290
290

45
0

290 290

65
0

285
285

75
0

Каркас табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие винилискожа.

Каркас табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие винилискожа.

Каркас табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие винилискожа.

Каркас табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие винилискожа.

45
0

45
0
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Табурет «УЮТ» Табурет «ФАЛЬЦЕТ  Т»

Цвет покрытия табуретов
на выбор:

Цвет покрытия табуретов
Мячик, Степ, Крест/К:

45
0

Каркас табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие винилискожа.

Каркас табурета из тонкостенной трубы D 25мм с 
хромированным покрытием. Сиденье табурета - 
пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие винилискожа.

Табуреты

340300
300

45
0

| 17



Кухонные уголки
«АНТРАКТ» с нишей
для хранения 

«ОБЕРТОН»

«ВЕБЕР»

«ХИТ»

Цвет покрытия табуретов
на выбор:

Цвет покрытия табуретов
Мячик, Степ, Крест/К:

Цвет покрытия табуретов
на выбор:

Цвет покрытия табуретов
Мячик, Степ, Крест/К:

Цвет покрытия табуретов
на выбор:

Цвет покрытия табуретов
Мячик, Степ, Крест/К:

Цвет покрытия табуретов
на выбор:

Цвет покрытия табуретов
Мячик, Степ, Крест/К:

Базовый размер: 1100х1600мм Базовый размер: 1100х1600мм

Каркас из тонкостенной трубы с хромированным покрытием. 
Сиденье - пенополиуретан толщиной 30мм, спинка - 
пенополиуретан толщиной 20мм, покрытие - винилискожа. 

Каркас из тонкостенной трубы с хромированным покрытием. 
Сиденье - пенополиуретан толщиной 30мм, спинка - 
пенополиуретан толщиной 20мм, покрытие - винилискожа

Каркас из тонкостенной трубы с хромированным покрытием. 
Сиденье - пенополиуретан толщиной 30мм, спинка - 
пенополиуретан толщиной 20мм, покрытие - винилискожа.

Каркас из тонкостенной трубы с хромированным покрытием. 
Сиденье - пенополиуретан толщиной 30мм, спинка - 
пенополиуретан толщиной 20мм, покрытие - винилискожа. 

92
0

92
0

92
0

92
0

5
0

0
5

0
0

5
0

0

5
0

0

500

500

500

500

Базовый размер: 1000х1500мм Базовый размер: 1000х1500мм
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Скамья «АНТРАКТ»
с нишей для хранения

Скамья «ХИТ»

Диван Кресло

Каркас из тонкостенной трубы с хромированным покрытием.
Сиденье и спинка - пенополиуретан,
покрытие – винилискожа.

Каркас из тонкостенной трубы с хромированным покрытием.
Сиденье и спинка - пенополиуретан,
покрытие – винилискожа.

Каркас из тонкостенной трубы с хромированным покрытием. 
Сиденье - пенополиуретан толщиной 30мм, спинка - 
пенополиуретан толщиной 20мм, покрытие - винилискожа.

Каркас из тонкостенной трубы с хромированным покрытием. 
Сиденье - пенополиуретан толщиной 30мм, спинка - 
пенополиуретан толщиной 20мм, покрытие - винилискожа.

Базовый размер: 1000мм

Базовый размер: 1000мм Базовый размер: 600мм

Базовый размер: 1100мм

500

92
0

5
0

0

500

92
0

5
0

0
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Скамья «ВЕБЕР»

Скамья «ОБЕРТОН»

Каркас из тонкостенной трубы с хромированным покрытием. 
Сиденье - пенополиуретан толщиной 30мм, спинка - 
пенополиуретан толщиной 20мм, покрытие - винилискожа. 

Каркас из тонкостенной трубы с хромированным покрытием. 
Сиденье - пенополиуретан толщиной 30мм, спинка - 
пенополиуретан толщиной 20мм, покрытие-винилискожа. 

Базовый размер: 1100мм

Базовый размер: 1000мм

500

500

92
0

92
0

5
0

0

5
0

0
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Каркас из тонкостенной трубы с хромированным 
покрытием. Полка ЛДСП 16мм. Сиденье обувницы 
- пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие - 
винилискожа.

Каркас из тонкостенной трубы с хромированным 
покрытием.
Сиденье стула - пенополиуретан, покрытие – 
винилискожа. 

Обувница «ГАРМОНИЯ»

Обувница «САМБА»

Базовый размер: 1000мм

Базовый размер: 600мм

380
345

345

74
0

40
0

37
0
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Каркас из тонкостенной трубы с хромированным 
покрытием. Полка ЛДСП 16мм. Сиденье обувницы 
- пенополиуретан толщиной 30мм, покрытие - 
винилискожа.

Обувница «САМБА»
разборная

Базовый размер: 600мм

345

40
0
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настенная
«РАПСОДИЯ»

напольная
«ФИДЕЛЬ»

настенная
«РЕГАЛЬ»

настенная
«ЛИМБА »

Каркас вешалки из тонкостенной 
трубы с хромированным покрытием.
Каркас вешалки из тонкостенной 
трубы с хромированным покрытием.

Каркас вешалки из тонкостенной трубы с 
хромированным покрытием.

Каркас вешалки из тонкостенной трубы с 
хромированным и полимерным покрытием.

720х620мм 350х600мм

870х750мм Высота 1140мм

Каркас вешалки из тонкостенной трубы с 
хромированным покрытием.

Вешалки| 23



напольная
«КВАРТА»

напольная
«КВАРТА»
разборная

напольная
«ЭСТРАДА»

напольная
«КВАРТА» d32
разборная

Каркас вешалки изготовлен из 
хромированного профиля.

Каркас вешалки изготовлен из 
хромированного профиля.

Высота вешалки 1850мм Высота вешалки 1850мм 

Каркас вешалки из тонкостенной 
трубы с хромированным покрытием.

Каркас вешалки из тонкостенной 
трубы с полимерным покрытием.

Высота вешалки: 1850 мм Высота вешалки: 1850 мм

Вешалки 24 |



Стол «ПРЕМЬЕР» Стол «ТЕМП»

Стол «БЫЛИНА» Стол «ЖИЗЕЛЬ»

Столешница ЛДСП толщиной 22мм, поверхность 
пластик. Опоры стола из тонкостенной трубы D 50мм с 
хромированным покрытием, регулируемые по высоте 
пластиковыми опорами.

Столешница ЛДСП толщиной 22мм, поверхность пластик. 
Опоры стола из редуцированной (конусной) трубы
D 40х25мм, полимерное покрытие.

1000х700х750мм1100х700х750мм

1400х800х750мм 950х640х750мм

Столешница ЛДСП толщиной 22мм, поверхность пластик. 
Опоры стола из тонкостенной трубы D 50мм с  хромированным 
покрытием, регулируемые по высоте пластиковыми опорами.

Столешница ЛДСП толщиной 22мм. Опоры стола из 
редуцированной (конусной) трубы D 40х25мм, полимерное 
покрытие.
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Стол «МАЭСТРО» Стол «МИКС»

Стол «ЛИДЕР» Стол «ОДА»

Столешница ЛДСП толщиной 22мм, поверхность пластик. 
Опоры стола из редуцированной (гнутой) трубы D 40х25мм
с хромированным покрытием.

Столешница ЛДСП толщиной 22мм, поверхность пластик. 
Опоры стола из тонкостенной трубы D 50мм с хромированным 
покрытием, регулируемые по высоте пластиковыми опорами.

Базовый размер: 1100х700х750мм - в сложенном виде.
                                          1450х700х750мм - в разложенном виде.

Базовый размер: 1000х700х750мм - в сложенном виде.
                                          1250х700х750мм - в разложенном виде.

550х700х740мм – в сложенном виде.
1100х700х740мм - в разложенном виде.1000х700х750мм

Столешница ЛДСП толщиной 22мм, поверхность пластик. 
Опоры стола из редуцированной (конусной) трубы D 40х25мм, 
полимерное покрытие.

Столешница ЛДСП толщиной 22мм. Опоры стола из 
тонкостенной трубы D 50мм с хромированным покрытием, 
регулируемые по высоте пластиковыми опорами.
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Стол-трансформер «АЛЬФА»

Столешница ЛДСП толщиной 16мм,подстолье ЛДСП 16мм. 
Используется механизм трансформации для раскладывания 
стола, изготовленный из металлокаркаса.

800х800х480мм- в сложенном виде.
1600х800х810мм- в разложенном виде.

Столы
ХИТ ПРОДАЖ!!!

| 27



Стол «КАРМЕН»

Стол «БАРИТОН»

Столешница ЛДСП толщиной 22мм, поверхность пластик. 
Опоры стола из тонкостенной трубы D 50мм с хромированным 
покрытием, регулируемые по высоте пластиковыми опорами.

Столешница ЛДСП толщиной 22мм, поверхность пластик. 
Опоры стола из редуцированной (конусной) трубы D 40х25мм, 
полимерное покрытие.

1100х700х740мм – в сложенном виде.

860х 580х 750мм – в сложенном виде.
1240х580х750мм - в разложенном виде.
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Стол-книжка «NEW»

260х800х750мм - в сложенном виде.
960х800х750мм - в полу-разложенном виде.
1660х800х750мм - в разложенном виде.

Столешница ЛДСП толщиной 16мм. Рама из металлической 
трубы с полимерным покрытием, регулируемая по высоте 
пластиковыми опорами. 
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Стол «ОПУС»

Стол «ПИРУЭТ»

Столешница ЛДСП толщиной 22мм, поверхность пластик. 
Рама из тонкостенной трубы с хромированным покрытием, 
регулируемая по высоте пластиковыми опорами.

Столешница ЛДСП толщиной 16мм. Опоры стола из 
редуцированной(конусной) трубы D 40х25мм, полимерное 
покрытие.

Базовый размер: 600х800х750мм - в сложенном виде.
                                          1200х800х750мм - в разложенном виде.

600х800х750мм- в сложенном виде.
1200х800х750мм- в разложенном виде.
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Стол «ВЕГАС»

Стол «ВАЛЬС»

1100х700х750мм- в сложенном виде.
1450х700х750мм- в разложенном виде.

Базовый размер: 1000х700х750мм - в сложенном виде.
                                          1400х700х750мм - в разложенном виде.

Столешница ЛДСП толщиной 22мм и вставка из стекла толщиной 4 мм с фотопечатью. Опоры стола из редуцированной (гнутой) 
трубы D 40х25мм с хромированным покрытием.

Столешница ЛДСП толщиной 22мм и вставка из стекла толщиной 4 мм с фотопечатью. Опоры стола из редуцированной (гнутой) 
трубы D 40х25мм с хромированным покрытием.
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Стол-книжка «КОЛОРИТ»

350х700х750мм - в сложенном виде
1750х700х750мм - в разложенном виде

Столешница ЛДСП толщиной 16мм. Рама из тонкостенной трубы с хромированным покрытием, регулируемая по высоте 
пластиковыми опорами.

Столы

Стол «САН-РЕМО» НОВИНКА!

Столешница  ЛДСП толщиной 22мм и стекла толщиной 4мм с 
фотопечатью. Опора стола поставляется в различных вариантах 
(дерево, хромированная опора или опора с нанесением 
порошковой краски). Стол оснащён уникальным раздвижным 
механизмом с автоматическим подъёмом вставки стола, 
что облегчит раздвижение стола даже для самой хрупкой 
домохозяйки.

750х750х1250мм - в сложенном виде.
750х750х1570мм - в разложенном виде.
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ВЕГАС 1.1 (венге+шоколад) ВЕГАС 1.1 (венге+ваниль) 

ВЕГАС 1.1 (греческий) ВЕГАС 1.1 (дуб молочный) 

1100х700х750мм

Столешница ЛДСП толщиной 22мм, поверхность стекло 
толщиной 4 мм. Опоры стола из редуцированной (гнутой) 
трубы D 40х25мм, с хромированным покрытием.
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Стол «ВЕГАС 1.5» раскладной

Стол «ВЕГАС 1.5» греческий

Столешница ЛДСП толщиной 22мм, поверхность закаленное стекло толщиной 4мм. Опоры 
стола из редуцированной (гнутой) трубы D 40х25мм с хромированным покрытием.

Столешница ЛДСП толщиной 22мм, поверхность закаленное стекло толщиной 4мм. Опоры 
стола из редуцированной (гнутой) трубы D 40х25мм с хромированным покрытием.

1100х700х750мм- в сложенном виде.
1450х700х750мм- в разложенном виде.

1100х700х750мм- в сложенном виде.
1450х700х750мм- в разложенном виде.
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Стол «ВЕГАС 2»

Стол письменный с универсальным
расположением тумбы.

1300х800х750мм- в сложенном виде.
1620х800х750мм- в разложенном виде.

1200х600х750мм

Столешница ЛДСП толщиной 16мм, поверхность закаленное либо каленное стекло толщиной 4мм. 
Подстолье МДФ толщиной 22 мм, покрытое плёнкой ПВХ.

Столешница ЛДСП толщиной 16мм, тумба стола ЛДСП 16мм. Подстолье стола из трубы D 25мм, 
полимерное покрытие.

1200х600х750мм
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Заглушка плоская D 40мм

Заглушка внутренняя D 16мм

Латодержатель 53х8мм

Ручка «Ник» (128 присадка)

Фурнитура собственного производства

Заглушка для профильной
трубы D30х15мм
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Фурнитура собственного производства

Опора регулируемая
для трубы D50 и 51мм

Опора регулируемая H20

Заглушка для трубы D25мм

Заглушка эллиптическая D 40мм
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«Вегас NEW»

Мебельные комплекты| 39



«РЕПРИЗА»

Мебельные комплекты  40 |



«ВАНКУВЕР»

Мебельные комплекты| 41



«ВИГО 1»

ДхВхГ: 2770х1900х420

Корпус ЛДСП толщиной 16мм. 
Фасады МДФ  толщиной 16мм, покрытие пленка ПВХ.
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Корпусная мебель

«ВИГО 2»

ДхВхГ: 3000х2000х470

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.
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Корпусная мебель

«ВИГО 3»

ДхВхГ: 3000х2200х500

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.
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Корпусная мебель

«ВИГО 4»

ДхВхГ: 2400х1860х550

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.
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Корпусная мебель

«ВИГО 5»

ДхВхГ: 3100х2000х450

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.
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Корпусная мебель

«ВИГО 6»

ДхВхГ: 2800х2000х480

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.
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Корпусная мебель

«АСТИ 1»

ДхВхГ: 1500х2000х520

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.

 48 |



Корпусная мебель

«АСТИ 2»

ДхВхГ: 1600х2000х520

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.
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Корпусная мебель

«АСТИ 3»

ДхВхГ: 1200х2000х520

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.

 50 |



Корпусная мебель

«АСТИ 4»

ДхВхГ: 600х2100х340

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.
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Корпусная мебель

«НИКА 1»

ДхВхГ: 1200х2100х340

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.
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Корпусная мебель

«НИКА 2»

ДхВхГ: 1200х2000х520

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.
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«НИКА 3»

ДхВхГ: 1800х2100х340

Корпусная мебель

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.
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Корпусная мебель

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.
FA-1003,FA-5221,FA-2002,FA-2102

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.
FA-5221,FA-1101,FA-2102,FA-2003

модульная спальня «АРИЭЛЬ»

модульная спальня «АРИЭЛЬ»
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Корпусная мебель

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.
FA-1001,FA-5211,FA-2102

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.
FA-5221,FA-2002,FA-1003,FA-2102

модульная спальня «АРИЭЛЬ»

модульная спальня «АРИЭЛЬ»
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Корпусная мебель

Модульная прихожая « НАТАЛИ»

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.
PN- 3001, PN-1001, PN-1002,PN-2002
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Модульная прихожая « НАТАЛИ»

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.
PN-6001,PN-2001,PN-3001, PN-1101
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Корпусная мебель

Модульная прихожая « НАТАЛИ»

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.
PN-1001, PN-2002, PN-3001, PN-4001, PN-2101
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Модульная прихожая « НАТАЛИ»

Корпусная мебель

Корпус и фасады ЛДСП толщиной 16мм.
PN-6001, PN- 1101, PN-2101, PN-4001, PN-2002, PN- 3001
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Модульный ряд спальни «АРИЭЛЬ»

Корпусная мебель| 61



Модульный ряд прихожей «НАТАЛИ»

Корпусная мебель  62 |
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