
Столы. Стулья. Мебель.



О компании

В 2019 году деятельность нашей компании «Мебель из стекла Воронеж»
перешагнула 20-летний рубеж, за это время мы стали одними из крупных
производителей мебели в Центральном регионе.
 
Основным видом выпускаемой продукции являются обеденные, журнальные 
столы и стулья. Благодаря уникальному соотношению цены и качества наша 
мебель неизменно пользуется высоким спросом у покупателей.

Производственный комплекс расположен в г. Воронеж и оснащен
современным, высокотехнологичным оборудованием.  В производстве
используются только тщательно отобранные комплектующие и материалы.
 
Результат нашей работы – положительные отзывы покупателей о дизайне и 
качестве нашей продукции.
 
Мы и дальше намерены двигаться по пути развития и постоянно работаем над 
тем, что бы наша мебель соответствовала лучшим мировым стандартам.
В 2018 году мы освоили новые технологии, которые с гордостью представляем 
Вам в каталоге.

Обеденные

Журнальные и тв

Стулья
F-68 -----------------------------------
Тюльпан МИС ------------------------
Эконом МИС -------------------------
МИС 1 ---------------------------------
МИС 2 ---------------------------------  
МИС 3 ---------------------------------
МИС 4 ---------------------------------   

Столы 5.1 ------------------------------- 
Столы 5.1 mini ---------------------------
Стиль 1 ------------------------------------
Стиль 1 mini ------------------------------
Стиль 2 Ажур ---------------------------- 
Стиль 2 Ажур mini --------------------
Стиль 3 --------------------------------
Стиль 4 -------------------------------
Арт 6.0 --------------------------------

Столы 3.7 ------------------------------- 
Столы 3.4 -----------------------------
Столы 4.4 ----------------------------------
Столы 3.0  ------------------------------

Столы 2.2 ------------------------------- 
Столы 2.2 mini ---------------------------
Баунти 2 ----------------------------------
Столы 5.4 ------------------------------
Стиль 5.4 mini ---------------------------- 

Подставки под тв ------------------------ 
Часы -----------------------------------
Варьете --------------------------------
Классика ------------------------------

Раздвижные

Обеденные без полки

Обеденные с полкой

Оглавление

 стр. 16
 стр. 16-21
 стр. 22-25
 стр. 26
 стр. 27-30       
 стр. 31
 стр. 32
 стр. 33
 стр. 34

 стр. 34
 стр. 35-37
 стр. 38-39            
 стр. 40

 стр. 4-6
 стр. 7-9
 стр. 10-11
 стр. 12-13
 стр. 14-15 

 стр. 41
 стр. 42
 стр. 43
 стр. 44-45

 стр. 46
 стр. 47-48
 стр. 49
 стр. 50-51
 стр. 51
 стр. 52
 стр. 53
 



2.2 Маки/франт венге

Обеденный стол 2.2 Маки оснащен удобным раскладным механизмом с двумя торцевыми 
выдвижными вставками. Автоматический упор поддерживает столешницу при выдвижении 
вставки. Стойки – массив березы. 

Обеденный стол 2.2 Лондон/франт венге - просторный, стильный, яркий! 
Фотопечать на столешнице станет основным украшением интерьера и помещения. 
В разложенном виде можно разместить компанию из 10 человек. 

2.2 Лондон/франт венге

раздвижные 2.2 раздвижные 2.2
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Обеденный стол 2.2 Фуджи белый с оригинальной столешницей, которая надежно прикреплена 
к основанию из ЛДСП, усиленная царговая коробка! Стойки – массив березы. Углы столешницы 
минимально закруглены. 

Обеденный стол 2.2 mini Лондон/франт венге - компактный, удобный, современный! 
В разложенном виде свободно размещается семья из 4 человек.
Цвет покраса-венге, сейчас на пике популярности.

2.2 mini Лондон/франт венге

раздвижные 2.2

6 7

Фуджи белый

Стекло с травлением, покраской
и зеркальным эффектом.

2.2 Фуджи белый/франт белый Ш1500 х Г600 х В765

Ш900 х Г600 х В765

1

7

3

9

2

8

5 6

4

10

2

6

1

5

3 4

раздвижные 2.2mini



Раздвижной стол 2.2 mini позволяет грамотно оформить малогабаритное пространство кухни. 
Благодаря простому и надежному раскладному механизму, можно получить большую столовую 
зону, которая способна вместить всех родных и близких людей.

Для создания обеденной группы предлагаем стульяс таким же 
вариантом покраски каркаса.

Предлагаем большой выбор изображений
для фотопечати на столешнице

Металлические  стойки с прочным порошковым 
покрытием белый муар имеют регулируемую опору. 

раздвижные 2.2mini раздвижные 2.2mini

2.2 mini Магнолия

Мягкий, глубокий мерцающий блеск, 
не видно следов от пальцев.

2.2 mini Орхидея 2

2.2 mini Фуджи
Фуджи бордовый

перламутр
Фуджи салатовый

Орхидея 2

Фотопечать

Магнолия

Возможны несколько эксклюзивных вариантов столешниц.
Столешница - фотопечать, или стекло с травлением, покраской и зеркальным эффектом.

2.2 mini белый/д.60 белый муар
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Ш1500 х Г600 х В770

Ш900х Г600 х В770
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Столешница и вставка - стекло с покраской или фотопечатью
Каркас - массив березы цвета венге или белый муар.

Красивые изображения и качественная фотопечать,
Удобный механизм разложения.

раздвижной Баунти 2

При раздвижении, оригинальной формы 
вставка автоматически поднимается
безшумно и легко.

Баунти 2 ваниль Баунти 2 Фантазия

Баунти 2 Орхидея 2 Баунти 2 Орхидея 3

Фотопечать Фотопечать

Фотопечать

Рисунок на полке совмещен с рисунками на обеих частях столешницы. Рисунок на полке совмещен с рисунками на обеих частях столешницы.

Ш1200 х Г700 х В740 Ш1500 х Г700 х В740
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Раздвижной обеденный стол уже давно стал незаменимым предметом мебели в наших домах. 
С его помощью можно отлично отметить любое торжество или просто собраться на семейном 
ужине, усадив вокруг стола большую компанию. 
Раздвижной стол для кухни хорошо сэкономит пространство.

Столешница с зеркальным эффектом - украшение для любой кухни, скатерть не нужна! 
Кроме того, на этой столешнице не видны отпечатки пальцев и царапины!
Надежный раскладной механизм «бабочка» - легко увеличит площадь стола.

Правильно организованное пространство станет основой 
для радушной встречи гостей, их комфортного размещения 
и приятного общения.

Ш1515 х Г700 х В740

Ш1200 х Г700 х В740

5.4 Белоснежный

5.4 ДП48

5.4 Орхидея

5.4 Кремовый

раздвижные 5.4 раздвижные 5.4

Столы серии так же могут иметь столешницу с изображением, 
выполненным методом фотопечати.

ДП48 Орхидея

12

Рисунок на полке совмещен с рисунками на обеих частях столешницы.
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5.4 mini Фуджи коричневый
(Вставка 5.4 mini коричневая)

5.4 mini Фуджи коричневый (Вставка ЛДСП 5.4 mini венге)

5.4 mini Фантазия 5.4 mini ДП48

Столешница стекло с травлением, покраской и зеркальным эффектом Фуджи

Цвет царги столов:

стальнойбеленый дуб венге

коричневый салатовый

Фантазия ДП48

бордовый 
перламутр

черный ванильбелый

Ш1215 х Г600 х В740mini Ш900 х Г600 х В740
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раздвижные 5.4 mini

5.4 mini Фуджи ваниль
(Вставка ЛДСП 5.4 mini беленый дуб)

5.4 mini Фуджи слатовый
(Вставка ЛДСП 5.4 mini беленый дуб)

5.4 mini Фуджи ваниль
(Вставка 5.4 mini ваниль)

5.4 mini Фуджи салатовый
(Вставка 5.4 mini салатовая)

Вставки в столах могут быть в цвет столешницы(стекло) или из МДФ.
Простой и надежный раздвижной механизм. Размер вставки: Ш315 х Г600

Столы серии могут иметь столешницу с изображением, выполненным 
методом фотопечати.

5.4 mini Фуджи белый
(Вставка ЛДСП 5.4 mini серый муар)

5.4 mini Фуджи белый
(Вставка 5.4 mini белая)

5.4 mini Фуджи черный
(Вставка ЛДСП 5.4 mini венге)

5.4 mini Фуджи черный
(Вставка 5.4 mini черная)

раздвижные 5.4 mini

14 15



5.1 Ирга

Обеденные столы серии 5.1 и 5.1mini - cтационарные столы, со стеклянной изящной
столешницей, идеален для любого интерьера кухни. Предлагаем вашему вниманию
стандартный размер столешницы 1200x700 и размер mini 900x600мм.

Варианты столешниц: с фотопечатью,
с зеркальным эффектом, с покраской 

1 2

5 6

3 4

Ш1200 х Г700 х В760 mini Ш900 х Г600 х В760

4

1

2

3

без полки 5.1 и 5.1 mini

16 17

ирга

ДП64

Цветные листья

Витраж2+mini

ДП55

Маки mini

Варианты рисунков столешниц cтолов 5.1. Фотопечать

без полки 5.1 и 5.1 mini

Ирга

Акварель

Лондон+mini



Золотые листья+mini

Ландыш

Орхидея mini

Коричневый шелк+mini

Брезовый цвет+mini

Варианты рисунков столешниц cтолов 5.1. Фотопечать

без полки 5.1 и 5.1 mini

ДП62

18 19

Герберы

герберы

Представленные рисунки Вы можете заказать 
на столы 5.1 и 5.1mini (+mini), 
или только на стол 5.1mini (mini)

без полки 5.1 и 5.1 mini

5.1 серый муар/герберы/ТО436 белый муар

Прямоугольная форма столешницы (основание ЛДСП) позволяет поставить стол в центре 
комнаты, или придвинуть одной стороной к стене. Стол свободно разместит семью из 
четырех человек. Оригинальные нарядные столешницы станут украшением кухни.

Идеально комплектуется в обеденную группу
со стульями МИС 2 герберы



Фуджи

Мерцающий мягкий блеск, без отпечатков. Легкая уборка.

Магнолия+mini

5.1 Магнолия

Стекло с травлением покраской и зеркальным эффектом

Стекло с травлением покраской и зеркальным эффектом Фуджи

коричневый
+mini

салатовый
+mini

оранжевый
+mini

бордовый
перламутр

черный
+mini

ваниль
+mini

белый
+mini

без полки 5.1 и 5.1 mini

20 21

Рисунок на столешнице ДК2 5.1 ДК2

без полки 5.1

Любителям классики - однотонные цвета столешниц. 
Для безопасности углы столешницы закруглены.

Хромированные, прочные стойки позволяют свободно задвинуть 4 стула. 

Столы 5.1 с одноцветной покраской

5.1 белоснежный 5.1 кремовый

5.1 серый металлик 5.1 черный перламутр



без полки Стиль1

Стиль 1 ДТ3 mini/белый муар д.40

Модели сериии Стиль 1 ДТ3/белый муар д.40 - столешница с большим радиусом закругления 
из ЛДСП с оригинальным тканевым принтом, верхнее стекло с окрашенной рамкой, идеально
подобрано под общий фон. Эта группа столов легко комплектуется в обеденную группу.
Стойки металлические диаметром 40мм, с нанесением прочного порошкового покрытия.

Стулья Эконом ДТ3
идеальные компаньоны для этого стола.

Ш1200 х Г700 х В740
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5 6

43

mini Ш1000 х Г600 х В740
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43

22 23

ДТ3

Стиль 1 пунто белый/
белый муар д.40

белый

темно-синий
фиолетовый

Стиль 1 пунто темно-синий/
белый муар д.40

Стиль 1 ДП48/
белый муар д.40

Стул Тюльпан МИС
белый муар/белый

Данная группа столов, идеально комплектуется в обеденную группу стульями 
с порошковым покрытием и сиденьями из ткани и кожзама.

без полки Стиль1

Варианты цветов рамок

ДП48



Стиль 1 mini прованс/белый муар д.40

Стиль 1 прованс/белый муар д.40 – теплый, уютный рисунок в белой окантовке на столешнице
- это изюминка данной модели. Металлические стойки диаметром 40мм или 50мм, с прочной
порошковой покраской белый муар.

Идеально комплектуется в обеденную группу
со стульями Эконом прованс и Тюльпан

Ш1200 х Г700 х В740
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mini Ш1000 х Г600 х В740
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без полки Стиль1

24 25

прованс

без полки Стиль1

Стиль 1 Сакура

Голд

Сакура

Фиалка

Стиль 1 Голд/триумф венге
Модель Стиль 1 голд/триумф венге комплектуется 
стоиками из массива березы, цвета венге.

Варианты цветов рамок

Обеденные столы Стиль 1 фиалка представлены в продаже в комплекте со 
стульями и образуют группу, идеально подобранную по стилю. Выбрать также 
можно цвет рамки столешницы: фиолетовый, оливковый или пастель 

Стиль 1 Фиалка
фиолетовый/д.40 белый муар

Варианты цветов 
металлических стоек: 
белый муар,
коричневый муар.

Стул Тюльпан МИС
белый муар/фиалка

Стул Тюльпан МИС
белый муар/сакура



без полки Стиль1 mini

26 27

5.1 Стиль1 mini Макарони

Для создания обеденной группы 
предлагаем стулья с таким же 
вариантом покраски каркаса.

Стол Стиль1 mini Wood позволяет грамотно оформить малогабаритное пространство кухни. 
Благодаря оригинальному рисунку на столешнице, он наверняка произведет впечатление на
ваших гостей. За столом может разместится компания из 4 человек.

Стиль 2 Ажур II синий бархат/триумф белый

Стойки - классика, изготовлены из массива 
березы большого сечения также окрашены 
полиуретановыми красками (Lignum, Hesse).

Стол с этим рисунком выпускается только с 
рамкой цвета синий бархат.

Столы серии Ажур не раскладные, но их габариты позволяют усадить до 8 человек. 
Прямоугольная форма столешницы с мягко закругленными углами максимально безопасна 
в эксплуатации.

Ш1200 х Г700 х В740

1 2

5 6

3 4

без полки Стиль2 Ажур

mini Ш1000 х Г600 х В740
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Cтиль2  Ажур

Стиль 2 Ажур триумф венге

Стиль 2 Ажур триумф белыйСтиль 2 Ажур оранжевый/триумф белый

Столы серии Стиль 2 комплектуются в обеденную группу. Идеально и гармонично смотрятся со 
стульями F-68. Предлагаем широкую цветовую гамму обивки сидений и окраски рамки стекла.

без полки Стиль2 Ажур без полки Стиль2 Ажур

28 29

Предлагаем восемь цветов рамки для
любого дизайна и на любой вкус, 
каркас стола-белый цвет, цвет
праздника и чистоты.
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Стиль 2 Ажур III бордо/триумф белый Ш1200 х Г700 х В740

1 2

5 6

3 4



Стиль 2 mini Ажур III белый Стиль 2 mini Ажур III красный

Стиль 2 mini Ажур салатовый/триумф белый - это компактный, в нежно бело-салатовом цвете, 
с неповторимым ажурным рисунком стол. Он создаст радостное настроение и добавит уюта в 
малогабаритной кухне. Также есть этот стол в цвете венге.

Ш900 х Г600 х В740

1

4

2 3

Варианты цветов рамок столешницыВарианты цветов рамок столешницы

Cтиль2  Ажурбез полки Стиль2 Ажур mini

30 31
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без полки Стиль2 Ажур

Стиль 2 Ажур IV оливковый/триумф белыйСтиль 2 Ажур IV триумф венге

Изящные, ювелирно вырезанные рисунки на МДФ толщиной 16мм, c полиуретановым
покрытием (Lignum, Hesse). Верхнее стекло с окрашенной рамкой завершает образ модели,
красиво подчеркивая глубину ажурного рисунка.

Ш1200 х Г700 х В740
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3 4



Стиль 4 орех - это современный вместительный стол, позволяет разместить до 6 человек.
Мощный каркас, закаленное стекло столешницы, придают столу надежность и солидность.
Стекло-10мм.
Стойки - массив 
Цвет: орех

Стол идеально комплектуется 
стульями МИС 4/нубук светло-коричневый

Ш1500 х Г800 х В760

1 2

5 6

3 4

Cтиль2  Ажурбез полки Стиль 3

32 33

орех

Стиль 4 орех

нубук светло-кор.

Стиль 3 темно-синий сатин/белый муар

Стиль 2 Ажур

Стойки - МДФ
Цвет: белый муар

Стиль 3 темно-синий сатин/белый муар - стационарный стол, прямоугольная столешница 
с закругленными углами для безопасной эксплуатации. Идеальный размер стола для 
стандартной кухни.

Комплектуется в обеденную группу
стульями МИС 3/синий бархат

Ш1200 х Г700 х В740

1 2

5 6

3 4

без полки Стиль 4

синий бархат



Стол 3.4 небольшой и уютный, для маленьких помещений. 
Углы прямоугольной столешницы максимально закруглены. 
Можно поставить в середине комнаты, к стене или в угол! Полки стеклянные, с 
фотопечатью или оклеены пленкой, так же предлагаем варианты с полкой МДФ.
Цветовая гамма на любой вкус! Стойки – хром, крепление УФ, регулируемая опора.

Стойки –хром, крепление УФ

Ш1000 х Г600 х В720

1 2

5 6

3 4

Ш1200 х Г700 х В740

1 2

5 6

3 4

Ш1200 х Г700 х В740

1 2

5 6

3 4

3.4 ДП12

3.7 красный

3.7 венге/ваниль

Обеденныйе столы серии 3.7 имеют стандартный размер для небольшой комнаты, стеклянная 
столешница с  фотопечатью и полкой в двух цветах. Углы столешницы скруглены для безопасной 
эксплуатации.

3.4 Маки

3.4 ДП28
прозрачный/белый

3.4 ДП28
прозрачный/красный

3.4 Орхидея
Арт 6.0 ДГ2

Хромированнные стойки 
с УФ креплением и
регулируемой опорой.

Хромированнные стойки 
с УФ креплением

Фотопечать

Фотопечать

покраска

Гравировка ДГ2

Арт 6.0 ДГ2 -стеклянный стол с прозрачной столешницей очень красиво и гармонично 
впишется практически в любой стиль интерьера. 
Прозрачная поверхность столешницы с легким рисунком гравировки смотрится лёгко и 
не загромождает пространство. 

Стиль 2 АжурCтиль2  Ажурбез полки Арт 6.0

с полкой  3.7

с полкой 3.4
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покраска



Кромка ПВХ, кроме декоративной, имеет еще
и защитную функцию. Стекло, оклеенное 
пленкой, безопасно в экплуатации.

бронза гобелензолотые листья

Д2

Д9

Д12 стальной гобелен

бизе-ваниль

черный гобелен

3.4 Д12

3.4 Д9

3.4 Д2

3.4 Золотые листья

3.4 черный гобелен

3.4 бронза гобелен3.4 бизе-ваниль

3.4 патина-золото

3.4 стальной гобелен

Стиль 2 АжурCтиль2  Ажурс полкой 3.4 с полкой 3.4

Столы 3.4, представленные на этой странице имеют полку из МДФ
с декоративной пленкой из ПВХ, стойки с регулируемой опорой.

Столы 3.4, представленные на этой странице, имеют полку, оклеенную специальной
декоративной пленкой ПВХ, для безопасности.

патина-золото
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Варианты пленок Варианты пленок



Д9

Для совсем небольших помещений предлагаем столы полуовальной формы.
Можно поставить как в угол, так и к стене. Идеальный размер для семьи из 2-3х человек

Полуовальный стол встречается очень редко. Размер и форма столешницы для маленькой 
кухни. Прозрачная столешница не загромоздит пространство, в некоторых вариантах 
полка выполнена в ярком цвете и станет яркой деталью в интерьере.

Стойки регулируются по высоте, что очень удобно при неровных полах.

Полка-стекло, толщиной 4мм+печать

Рисунок ДП12

Полка-стекло, толщиной 4мм+пленка ПВХ

Ш800 х Г600 х В720

1

2

3

серый муар

бизе-ваниль

патина-золото

черный гобеленбронза гобелен

4.4 бронза гобелен

4.4 серый муар

4.4 Д94.4 ДП12 4.4 бизе-ваниль

4.4 черный гобелен

4.4 венге

4.4 патина-золото

Стиль 2 АжурCтиль2  Ажурс полкой 4.4 с полкой МДФ 4.4
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Варианты пленок ПВХ



Стол 3.0 имеет рямоугольную прозрачную столешницу 
с фацетом и минимальным радиусом закругления.
Полка из МДФ с декоративными вставками.

Ш1200 х Г700 х В720 3.0 серый муар-зеркало

3.0 ваниль

Вставки-зеркало или
окрашенное стекло

Стойки - хромированные, с УФ
креплением, регулируются
по высоте.

3.0 венге

1 2

5 6

3 4

Cтиль2  Ажурс полкой МДФ
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Подставки под аппаратуру ТV-3 и ТV-12 – функциональны, прочны, удобны в эксплуатации. 
Можно разместить как в углу, так и у ровной стены, легко передвигать, благодаря наличию
шаровых опор. 

На двух полках удобно разместится вся радиоаппаратура.

Подставка TV-3
Ш750 х Г460 х В540

Подставка TV-12
Ш750 х Г460 х В540

под аппаратуруПодставки
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Журнальные
Оригинальный дизайн, практичность и легкость в эксплуатации.

Большая часть столиков укомплектована шаровыми опорами.

Каркасы столов разборные, изготовлены из МДФ. Столешницы - стекло 6мм.

Варьете 5.1 тон.
Ш760 х Г600 х В500

Варьете 5.1 черный
Ш760 х Г600 х В500

Варьете 3.1 тон.
Ш600 х Г600 х В500

Варьете 3.1 черный
Ш600 х Г600 х В500

Варьете 5 тон.
Ш760 х Г600 х В500

Варьете 9 Ажур венге
Ш610 х Г610 х В550

Варьете 9 Ажур белый
Ш610 х Г610 х В550

Варьете 9 тон.
Ш610 х Г610 х В530

Варьете 3 тон.
Ш650 х Г650 х В430

Журнальные

Часы журнальный – ажурный рисунок со встроенным часовым механизмом – изюминка этого 
компактного столика. Предлагаем варианты цветов: венге, белый, слоновая кость.
Размеры Ш500 х Г500 x B455 

Стойки – полиуретан, столешница МДФ.

Часы венге Часы белый Часы слоновая кость

Часы серия Варьете
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Ножки к изделиям представлены в коричневом/золото и черном/серебро цветахМы разработали столики этой серии и одними из первых выпустили их на рынок.
Они очень популярны и сейчас. В чем их преимущество? Разнообразие форм и размеров,
стеклянная столешница – это всегда красиво, не боится влаги, многофункциональность, можно
поставить в зал, спальню, прихожую или офис, легко передвигать, благодаря наличию колесных опор.

Луна М черн.
Ш700 х Г700 х В520

Рио черн.
Ш890 х Г590 х В540

Кофейный мат.
Ш580 х Г580 х В520

Луна М мат.
Ш700 х Г700 х В520

Изображение на столешнице Рио ДГ2 (лазерная гравировка)

Рио ДГ2 светлый -черный
Ш890 х Г590 х В540

Кофейный черн.
Ш580 х Г580 х В520

Кофейный тон.
Ш580 х Г580 х В520

Подставка под факс тон.
Ш580 х Г580 х В520

Капелька тон.
Ш930 х Г670 х В520

Рио тон.
Ш890 х Г590 х В540

Полуовал черн.
Ш890 х Г590 х В540

Полуовал тон.
Ш890 х Г590 х В540

Волна тон.
Ш900 х Г600 х В540

Сервировочный тон.
Ш760 х Г465 х В520

Каприз тон.
Ш900 х Г680х В520

Ветерок тон.
Ш800 х Г800 х В520

Луна М тон.
Ш700 х Г700 х В520

Прямоугольник тон.
Ш920 х Г580 х В540

Соло тон.
Ш740 х Г640 х В520

Рио ДГ2 тон.
Ш890 х Г590 х В540

Сервировочный черн.
Ш760 х Г465 х В520

Журнальные серия КлассикаЖурнальные серия Классика
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Модель F-68 имеет классическую форму спинки стула, сборно-разборный каркас,
разнообразные цвета и фактуры обивки. Основной цвет каркаса - хром.
К серии наших столов выпущенны стулья F-68 с порошковым покрытием в цветах:
белый муар, коричневый муар, хром-лак. Размеры: Ш400 х Г460 х В860

Cтулья F-68

Варианты обивки

F-68 белый муар/терракотовый F-68 хром-лак/кр. крокодил F-68 кор. муар/темно-кор. крокодил

бордо пунто белый

красный крокодилтемно-кор.крокодил черн. крокодил белый крокодил

бежевый стальной

золотистыйкоричневый

коричневый

синий бархатпастель
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Cтулья Эконом МИСCтулья Тюльпан МИС

Тюльпан МИС 
хром-лак/салатовый

Тюльпан МИС 
белый муар/прованс

Тюльпан МИС 
коричневый муар/пастель

Модель Тюльпан МИС имеет сварной каркас. Размеры: Ш400 х Г450 х В860
Варианты покраски: хром-лак, белый муар, коричневый муар.
Варианты обивок сидений: экокожа, мебельные ткани.

пунто белый пунто сиреневый

белый крокодилтемно-кор. крокодил

красный

стальнойзолотистый

Варианты обивки сидений

фисташковыйбежевый салатовый

черн. крокодилкрасный крокодил

бордо

оранжевый

пастель



Cтулья

фиалкапрованссакура

бенгал черныйбенгал коричневый бенгал серый

Тюльпан МИС

нубук светло-кор.

Модель Эконом МИС имеет сварной каркас. Размеры: Ш400 х Г460 х В860
Варианты покраски: хром-лак, белый муар, коричневый муар, слоновая кость.
Варианты обивок сидений: экокожа, мебельные ткани.

Эконом МИС 
белый муар/
прованс

Эконом МИС 
хром-лак/
пунто белый

Эконом МИС 
кор. муар/
темно-кор. крокодил

Эконом МИС 
слоновая кость/
бежевый

пунто белый пунто сиреневыйбелый крокодил коричневыйтемно-кор. крокодил

красный фисташковыйсалатовый золотистыйбордо

Варианты обивки сидений

бежевый оранжевыйстальной бенгал коричневыйбенгал черный

прованспастель ДТ3нубук светло-кор.
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Cтулья Эконом МИСCтулья Эконом МИС
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Cтулья
Модель МИС 1 имеет сварной каркас и мягкую полуспинку.
Варианты покраски: хром-лак, белый муар. Размеры: Ш460 х Г430 х В900
Варианты обивок сидений: экокожа, мебельные ткани.

МИС 1
белый муар/бежевый

Варианты обивки

пунто белый пунто сиреневыйбелый крокодилтемно-кор. крокодил

коричневый

красныйоранжевый стальной

фисташковый салатовый

золотистый

бордо

бежевый
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нубук светло-кор.

50

бенгал коричневыйбенгал серый

бенгал черный фиалкасакура прованс

Cтулья МИС 1 МИС 1

МИС 2
герберы

МИС 2
темно-кор. крокодил

МИС 2
красный крокодил

герберыкрасный крокодил

Модель МИС 2 имеет сварной каркас и мягкую полуспинку.
Варианты покраски: белый муар, хром-лак, коричневый муар. Размеры: Ш430 х Г450 х В1004
Варианты обивок сидений: экокожа, мебельные ткани.

пунто белыйтемно-кор. крокодил

Варианты обивки

мозаика

МИС 2



CтульяCтулья МИС 3
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Модель МИС 3 имеет каркас из МДФ и мягкую полуспинку.
Варианты покраски: белый муар. Размеры: Ш460 х Г560 х В770
Варианты обивок сидений: мебельные ткани.

МИС 3
синий бархат

МИС 3
бадди 10

синий бархатбадди 10 нубук светло-кор. бархат мокка бархат песок

бархат песок

бархат мокка

бархат пепел бархат пепел

Варианты обивки

МИС 4

Модель МИС 4 имеет сварной каркас и мягкую полуспинку.
Варианты покраски: белый муар, коричневый муар, хром лак.
Размеры: Ш460 х Г430 х В900
Варианты обивок сидений: экокожа, мебельные ткани.

МИС 4
нубук светло-кор.

МИС 4
бархат мокка

МИС 4
мозаика

МИС 4
бархат песок

МИС 4
бархат пепел

нубук светло-кор. мозаика

Варианты обивки



Мы берем на себя доставку нашей продукции по Европейской части России 
при заказе от 100 тысяч рублей. При заказе на меньшую сумму, бесплатно доставим
товар до транспортной компании г. Воронежа.

ДОСТАВКА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ И ОПТОВИКОВ

С удовольствием будем работать с Вашей компанией.
Предоставим фото в интерьере и на белом фоне размером 2000х2000 pxl.
Вес, объем, количество пакетов.
Подробное описание каждой модели.
Инструкции по сборке.
Срок изготовления индивидуальных заказов 14 календарных дней.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


