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Беверли спальня

Н
о

в
и

н
к

а

Кровать
Д2160хШ1940хВ1500

Тумба прикроватная
Д696хГ433хВ600

Комод
Д1540хГ465хВ920

Зеркало
Д1300хГ40хВ770

Массив натурального дерева, МДФ+шпон, ЛДСП, кромка ПВХ.

Спальня «Беверли» в американском стиле выгодно подчеркнет хороший вкус 

владельца. Габаритная спинка кровати с обкладкой из натурального дерева и 

мягкой подушкой на изголовье перенесут владельца в добротную атмосферу 

симбиоза классики и современности. «Беверли» отличается высокой универ-

сальностью, в том числе благодаря своей эклектичности, одинаково уместна 

и в шикарном особняке, в скромном коттедже, и в небольшой городской квар-

тире. Фигурная обкладка из массива на всех модулях спальни задает тон всей 

коллекции. Корпус комода и прикроватных тумб выполнен из шпонированного 

МДФ.

Цвет: «дуб гладстоун табак».
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Лавиано

Кровать
Д2130хШ1910хВ1150

Д2130хШ1710хВ1150

Шкаф 3-дверный
Д1802хГ643хВ2203

Тумба прикроватная
Д694хГ419хВ502

Комод 5 ящиков
Д694хГ419хВ1295

Комод 3 ящика
Д1548хГ419хВ900

Стол туалетный
Д1150хГ350хВ800

Банкетка
Д900хГ335хВ500

Зеркало
Д650хГ25хВ850

Д1300хГ25хВ927

спальня

Н
о

в
и

н
к

а

Благородство классики и лаконизм 

современности создают уникальный 

стиль. Мягкая спинка кровати ак-

центирует выразительную фактуру 

изголовья. Плавные изгибы ножек 

из натурального дерева добавляют 

легкости всей коллекции. Большой 

вместительный шкаф придется по 

вкусу самой требовательной облада-

тельнице.

Цвет: «венге-американский орех-агат».

К спальне можно приобрести гостиную и прихожую «Лавиано».

Фасад: МДФ глянец+декоративные элементы: шпонированный МДФ; опоры ног: массив нат. дерева; крышки: шпонированное ДСП 48 мм.; 
корпус: ЛДСП покрытое лаком.
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Челси
Яркий и контрастный образ гостиной 

«Челси» с фасадом из натурального 

дерева может создать излюбленное 

место для встреч с теми, кто дорог 

и любим. Удачное решение для тех, 

кто ценит лаконичность в интерьере. 

Четкие линии и формы, природные 

цвета создают ощущение комфорта 

и свободы окружающего простран-

ства. Шкафные модули позволяют 

обеспечить необходимое место для                       

хранения за счет объединения их  

в 3-дверные и  4-дверные шкафы.

Цвет: «белый глянец-орех, белый 

снег».

Кровать
Д2046хШ1770хВ850

Шкаф 2-дверный
Д902хГ572хВ1902

Шкаф 2-дверный  

с ножками
Д902хГ572хВ2012

Шкаф 1-дверный
Д477хГ572хВ1902

Шкаф 1-дверный с 

ножками
Д477хГ572хВ2012

Тумба прикроватная
Д504хГ348хВ380

Тумба прикроватная  

с ножками
Д504хГ348хВ490

Комод
Д804хГ438хВ800

Комод с ножками
Д804хГ438хВ910

Полка в 1-дверный 

шкаф
Д442хГ526хВ16

Зеркало
Д800хГ100хВ800

Полка в 2-дверный 

шкаф
Д867хГ526хВ16

спальня

Н
о

в
и
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к

а

 Фасад и опоры ног: массив натурального дерева, декоративные планки МДФ; корпус ЛДСП.



10 11

Джустин

Элегантная «Джустин» выполнена в актуальном стиле 

модерн с акцентом на декоративность и эстетичность. 

Спинка кровати и банкетка представлены в двух цветовых 

вариантах кожи «арпатек». Функциональность спальни не 

уступает дизайну: скрытые ниши и дополнительные сек-

ции для хранения максимально упрощают хранение всех 

необходимых вещей. 

Цвет: «дуб сонома».  

Декорирование: кожа «арпатек».

Кровать
Д2090хШ1662хВ1155

Тумба прикроватная
Д536хГ424хВ475

Комод
Д1002хГ481хВ830

Зеркало
Д980хГ25хВ540

Банкетка
Д420хГ300хВ400

Шкаф 3-дверный 
Д1623хГ585хВ2255

спальня

Стол туалетный-

трансформер
Д1107хГ481хВ1685

ЛДСП 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4 мм.
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Эстэр спальня

Кровать
Д2187хШ1710хВ1015

Тумба прикроватная
Д518хГ422хВ528

Стол туалетный-

трансформер
Д1107хГ481хВ1685

Стол туалетный
Д1300хГ404хВ755

Уникальность спальни «Эстер» оценят 

те, кто приветствует оригинальный 

подход к привычным вещам. Вместо 

кроватных ножек — изящная волна  

с подсветкой, крышка туалетного сто-

лика балансирует на шарах, овальное 

зеркало напоминает гигантский глаз. 

Прикроватная тумба с ящиком для 

бижутерии вовсе не прячет содержи-

мое. Напротив, украшения становятся 

дополнением интерьера. Спальня 

«Эстер» словно предлагает хозяевам 

взглянуть на дневные заботы непри-

нужденно.

Цвет: «дуб сонома-дуб пасадена».  

Декорирование: кожа «арпатек».

Шкаф 4-дверный 
Д1926хГ595хВ2200

Шкаф 3-дверный 
Д1521хГ595хВ2200

Зеркало
Д1180хГ40хВ480

Банкетка
Д420хГ300хВ400

ЛДСП 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4 мм.
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Вирджиния

Вирджиния воплощает собой со-

временный взгляд на классическое 

убранство спальни. Богатая отделка из 

кожи, структурные элементы декора и 

неизменная функциональность ме-

бели «Уфамебель» превратят любую 

комнату в шикарные апартаменты.

Цвет: «венге».  

Декорирование: кожа «арпатек».

спальня

Кровать
Д2112хШ1662хВ1118

Тумба прикроватная
Д532хГ378хВ472

Комод
Д1072хГ470хВ848

Зеркало
Д966хГ84хВ651

Банкетка
Д400хГ280хВ395

Шкаф 4-дверный 
Д1882хГ582хВ2250

Стол туалетный
Д1137хГ440хВ850

ЛДСП 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4 мм и декоративный профиль МДФ.
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Петра спальня

Шкаф 5-дверный 
Д2364хГ615хВ2263

Шкаф 1-дверный 

с зеркалом 
Д502хГ583хВ2264

Шкаф 4-дверный 
Д1854хГ583хВ2264

Шкаф 3-дверный 
Д1404хГ583хВ2264

Шкаф 2-дверный 

с зеркалом 
Д952хГ583хВ2264

Шкаф угловой
Д931хГ931хВ2264

Шкаф угловой с 

зеркалом
Д931хГ931хВ2264

Шкаф скошенный 

левый
Д458хГ583хВ2264

Кровать
Д2120хШ1660/ 1860

В1056

Кровать
Д2192хШ1764хВ1056

ЛДСП 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4 мм.
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Петра спальня

Гарнитур «Петра»  —  это набор ме-

бели в полном соответствии с совре-

менными требованиями: актуально, 

комфортно и красиво. Любой предмет 

этой коллекции максимально удовлет-

воряет практические нужды покупа-

теля, делая приватную комнату ком-

фортной и функциональной. Комод 

плавно  

и бесшумно раздвигается, открывая 

доступ к бархатному лотку для укра-

шений и полкам.

Цвет: «венге», «млечный дуб».  

Декорирование: кожа «арпатек».

Шкаф завершающий 

правый
Д281хГ584хВ2264

Тумба прикроватная 

без бокса
Д500хГ423хВ532

Тумба прикроватная 

с боксом
Д500хГ423хВ532

Комод-туалетный стол 

правый
Д900(1400)хГ458хВ1665

Банкетка
Д400хГ280хВ400

Комод-туалетный стол 

правый
Д900(1400)хГ458хВ1665

Шкаф завершающий 

левый
Д281хГ584хВ2264

Шкаф скошенный 

правый
Д458хГ583хВ2264
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Кэри голд спальня

Шкаф 4-дверный 
Д1800хГ586хВ2254

Шкаф 1-дверный 

без зеркала 
Д451хГ586хВ2254

Шкаф 2-дверный 

без зеркала 
Д901хГ586хВ2254

Шкаф 2-дверный 

с зеркалом 
Д901хГ586хВ2254

Шкаф 3-дверный 
Д1412хГ586хВ2254

Шкаф 1-дверный 

с зеркалом 
Д451хГ586хВ2254

Шкаф угловой 

с зеркалом 
Д924хГ924хВ2254

Шкаф скошенный 

левый 
Д411хГ586хВ2254

Шкаф угловой 

без зеркала 
Д924хГ924хВ2254

Кровать 
Д2110хШ1266/ 1460/ 

1660/ 1860хВ1118

ЛДСП 25 мм, 16 мм, 10 мм. Фасадные торцы деталей: двухслойная меламиновая кромка.
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Кэ р и гол д спальня

Шкаф завершающий 

левый 
Д280хГ580хВ2254

Комод на 5 ящиков 
Д750хГ460хВ1079

Тумба прикроватная 
Д524хГ386хВ475

Шкаф завершающий 

правый 
Д280хГ580хВ2254

Комод на 4 ящика 
Д1054хГ460хВ822

Зеркало 
Д1104хГ30хВ655

Банкетка 
Д400хГ280хВ400

Стол туалетный 
Д1054хГ456хВ725

Элегантная спальня «Кэри Голд» выполнена в неокласси-

ческом стиле. Роскошная отделка из кожи с утонченными 

элементами декора сочетается с функциональностью со-

временного гарнитура.

Цвет: «млечный дуб». 

Декорирование: кожа «арпатек».

Кэри голд

Шкаф скошенный 

левый 
Д411хГ586хВ2254
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Кэри голд

Молодежная комната зонирует поме-

щение на рабочее и спальное место, 

предусматривает необходимость хра-

нения одежды и размещения мелочей. 

Комната не только очень функцио-

нальна, но и красива.

Цвет: «млечный дуб».  

Декорирование: кожа «арпатек».

Стеллаж 4 ящика со 

стеклом
Д901хГ586хВ2254

Колонка 2 ящика
Д451хГ586хВ2254

Колонка 4 ящика со 

стеклом
Д451хГ586хВ2254

Кровать с основанием
Д2086хШ964хВ818
Кровать
Д2010хШ1260хВ1024

Стол
Д1400хГ650хВ749

Стол
Д1200хГ650хВ749

Полки навесные 
Д1200/1400/1600х 

Г200хВ332

молодежная комната

ЛДСП 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм и 0,4 мм, трехслойная меламиновая кромка.
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Сьюзан спальня

Шкаф 3-дверный 
Д1570хГ592хВ2263

Шкаф 1-дверный 

с зеркалом 
Д558хГ592хВ2263

Шкаф 2-дверный 

с зеркалом 
Д900хГ592хВ2263

Шкаф 1-дверный 

без зеркала 
Д558хГ592хВ2263

Шкаф 2-дверный 

без зеркала 
Д900хГ592хВ2263

Шкаф угловой 

без зеркала 
Д908хГ908хВ2263

Шкаф скошенный 

левый 
Д434хГ592хВ2263

Шкаф скошенный 

правый 
Д434хГ592хВ2263

Шкаф угловой 

с зеркалом 
Д908хГ908хВ2263

Кровать 
Д2115хШ1660хВ1010

ЛДСП 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4 мм. и трехслойная меламиновая.
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Сьюзан спальня

Тумба прикроватная 
Д524хГ378хВ454

Стол туалетный 
Д1054хГ456хВ724

Зеркало 
Д622хГ87хВ877

Комод 
Д1054хГ460хВ820

Дизайн спальни «Сьюзан» восприни-

мается легко за счет конструктивных 

находок и умело использованных 

элементов в стиле «модерн». Модуль-

ная система шкафов позволит опти-

мально использовать пространство 

спальни.

Цвет: «венге».   

Декорирование: кожа «арпатек».
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Жасмин

Предметы спального гарнитура «Жасмин» станут светлыми доминантами ком-

наты, придавая ей элегантность и мягкость. Стиль спального комплекта — «со-

временная классика».  Это и привычная эстетика строгих  геометрических линий  

силуэтов мебели,  и в то же время легкость и лаконичность современного мо-

дерна.  В комплектацию  входит все для комфортного отдыха и ухода. Благода-

ря удобным габаритам «Жасмин» можно разместить и в небольшой спальне.   

Цвет: «валенсия-ноче орвиетто».  

Декорирование: массив натурального дерева, спинка кровати-кожа «арпатек».

спальня

Кровать
Д2042хШ1644хВ1090

Тумба прикроватная 

левая/правая
Д460хГ350хВ459

Комод
Д760хГ460хВ822

Зеркало
Д760хГ21хВ610

Шкаф 3-дверный 
Д1392хГ580хВ2158

Декоративные  элементы из массива 

дерева, которыми украшены все пред-

меты мебели, качественная фурниту-

ра придают комплекту добротность  

и основательность.  

ЛДСП 18 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4 мм и меламиновая.
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Симона

Кровать
Д2100хШ1646хВ1014

Тумба прикроватная
Д524хГ378хВ445

Комод
Д800хГ460хВ797

Зеркало
Д668хГ25хВ880

Контраст цвета и фактур, открытых и закрытых пространств 

гарнитура «Симона» помогут создать оригинальный инте-

рьер. Зеркальная поверхность шкафа и самого зеркала, 

белые матовые поверхности элементов мебели визуально 

расширяют пространство комнаты, придавая ей больше 

воздуха и света. Оригинальная отделка изголовья кровати 

выделяет ее как акцентный предмет мебели. Это поможет  

найти основной декоративный мотив для остального декора 

в комнате: текстиля, подушек, светильников. 

Цвет: «белый фасадный-дуб золотой».

спальня

Шкаф 3-дверный 
Д1392хГ580хВ2172

Кровать с коробом 

для белья
Д2100хШ1646хВ1014

ЛДСП 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 1,0 мм, 0,4 мм и меламиновая.
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Некст

Тумба прикроватная
Д525хГ383хВ454

Комод
Д1055хГ462хВ794

Зеркало
Д1000хГ90хВ554

спальня

Шкаф 3-дверный 
Д1619хГ586хВ2226

Кровать
Д2067хШ1460/1660х 

В1020

Цвет: «венге», «ясень шимо-венге».  

Декорирование: кожа «арпатек» только для цвета «венге».

Кровать
Д2067хШ1260хВ1020

ЛДСП 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4 мм.
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Лавиано гостиная

Сервант
Д1784хГ478хВ2055

Витрина 2-дверная
Д1248хГ419хВ2049

Стеллаж 2 ящ.
Д694хГ419хВ2049

Витрина 1-дверная 

левая/правая
Д694хГ419хВ2049

Комод 4 ящ./ 2 дв.
Д1600хГ466хВ1286

Тумба тв 2 ящ.
Д1248хГ483хВ611

Тумба тв 4 ящ.
Д1802хГ483хВ611

Н
о

в
и

н
к

а

Коллекция «Лавиано» — уникальна по 

своим технологическим и эстетиче-

ским характеристикам. В облицовке 

фасадов «Лавиано» массив нату-

рального дерева и высокий глянец. 

Разноуровневые элементы гостиной 

подчеркивают свободу современной 

мебельной композиции. Большое 

количество различных модулей дает 

возможность покупателю выбрать 

именно то, что ему нужно, легко впи-

сать мебель в габариты помещения 

и удобно разместить видеотехнику. 

Изящные витрины и комоды, журналь-

ные столики на ножках из цельного 

массива дерева наполнят вашу гости-

ную роскошью.

Цвет: «венге-американский орех-агат».

К гостиной можно приобрести спальню и прихожую «Лавиано».

Фасад: МДФ глянец+декоративные элементы: шпонированный МДФ; опоры ног: массив натурального дерева; крышки: шпонированное ДСП 
48 мм.; корпус: ЛДСП покрытое лаком.



38 39

гостинаяЛавиано

Комод 2-дверный
Д1548хГ419хВ900

Комод 2-дверный
Д1548хГ419хВ1399

Комод 3-дверный
Д2246хГ419хВ900

Стол
Д1200хГ650хВ490

Винотека «Лавиано»
Д776 (1400)хГ367хВ1432

Ларь
Д1600хГ466хВ844

К гостиной можно приобрести спальню и прихожую «Лавиано».

гостиная

Н
о

в
и
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Челси гостиная

Шкаф
Д804хГ402хВ1904

Тумба высокая
Д900хГ402хВ1200

Тумба тв
Д952хГ402хВ500

Тумба тв
Д352хГ402хВ500

Панель настенная
Д1300хГ105хВ900

Стол журнальный
Д900хГ600хВ450

Н
о

в
и
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к
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Яркий и контрастный образ гостиной «Челси» с фасадом из 

натурального дерева может создать излюбленное место для 

встреч с теми, кто дорог и любим. Удачное решение для тех, 

кто ценит лаконичность в интерьере. Четкие линии и формы, 

природные цвета создают ощущение комфорта и свободы 

окружающего пространства. Шкафные модули обеспечива-

ют достаточно места для хранения вещей. 

Цвет: «белый глянец-орех, белый снег».

Фасад и крышка тумба ТВ: массив натурального дерева, декоративные планки МДФ; корпус ЛДСП.
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Катрин гостиная

Сервант 
Д800хГ418хВ2010

Шкаф для одежды
Д550хГ418хВ2010

Колонка закрытая 
Д511хГ418хВ2010

Колонка со стеклом 
Д511хГ418хВ2010

Тумба 1 дверь + ящик 
Д511хГ418хВ1265

Тумба 1 дверь 

стекло + ящик 
Д511хГ418хВ1265

Шкаф навесной
Д800хГ300хВ988

Тумба 2 ящика 

+ 2 двери 
Д1533хГ418хВ745

Тумба ТВ 
Д2000хГ418хВ520

Тумба 2 ящика 
Д1200хГ418хВ520

Компактная современная гостиная 

«Катрин» представлена в четырех 

цветовых вариантах: легкая — цвет 

«дуб сонома», классическая — из 

«венге», современная — из фактур-

ных цветов «слива валлис» в сочета-

нии с «венге» и «пасадена» в сочета-

нии с «белым  глянцем». 

Фасад и крышка тумба ТВ: массив натурального дерева, декоративные планки МДФ; корпус ЛДСП.
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Катрин гостиная

Шкаф навесной 

2 двери 
Д1200хГ300хВ672

Шкаф навесной 1533 
Д1533хГ300хВ356

Шкаф навесной 1200 
Д1200хГ300хВ356

Шкаф навесной 1022 
Д1022хГ300хВ356

Полка 1533 
Д1533хГ205хВ235

Полка 1200 
Д1200хГ205хВ235

Полка 1022 
Д1022хГ205хВ235

Удачно скомпонованные шкафы, 

полки, ящики гармонично оформляют 

пространство, сохраняя его воздуш-

ность, так что гарнитур удивит вме-

стительностью, в котором скрыт даже 

сейф. Подсветка тонким штрихом за-

вершает его незаурядный образ. 

Цвет: «венге», «слива валлис-венге», 

«дуб сонома», «белый глянец-дуб 

пасадена», «дуб галифакс белый-дуб 

стайлинг».

Н
о
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СД-9

Шкаф для одежды 
Д921хГ569хВ2254

Сервант левый 
Д600хГ444хВ2254

Сервант правый 
Д600хГ444хВ2254

Витрина левая 
Д600хГ444хВ2254

Витрина правая 
Д600хГ444хВ2254

Полка 
Д1502хГ302хВ1461

Тумба универсальная 
Д1502хГ444хВ1188

Тумба дверь + ящик 
Д490хГ302хВ1461

Комод 5 ящиков 
Д750хГ444хВ1188

Комод 4 ящика 
Д1104хГ444хВ994

гостиная

ЛДСП 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: двухслойная меламиновая кромка.
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модульна я с исте ма 

гостиная

Тумба ТВ 
Д1502хГ523хВ570

Тумба 2 ящика 
Д1104хГ444хВ570

Стеллаж 

угловой низкий 
Д401хГ401хВ1188

Тумба угловая 
Д682хГ682хВ570

СД-9

Расширенный вариант модульного 

комплекта «СД-9» представляет со-

бой полноценную гостиную, в которой 

можно принимать гостей и устраивать 

званые обеды. Появление серван-

та позволит расположить столовый 

сервиз, вместительный комод с пятью 

ящиками послужит дополнительным 

местом для хранения. Угловой эле-

мент гостиной «СД-9» расширяет воз-

можности дизайна интерьера.

Цвет: «млечный дуб».  

Декорирование: кожа «арпатек».
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СД-1

Шкаф универсальный левый 
Д1962хГ574хВ1885

Шкаф универсальный левый 
Д1962хГ574хВ1885

Шкаф для одежды 
Д628хГ543хВ2084

Подставка ТВ левая 
Д1057хГ470хВ138

Подставка ТВ правая 
Д1057хГ470хВ138

гостиная

Образ гостиной рождает ощущение праздника: контраст 

темного и светлого, прямого и круглого, подсветка, отра-

женная зеркалами, барная «карусель». Эта модель поль-

зуется неизменным спросом на протяжении многих лет. 

Она позволяет разместить в себе все необходимое для 

гостиной и может полноправно стать эстетическим центром 

комнаты. 

Цвет: «венге-млечный дуб», «млечный дуб».  

Декорирование: кожа «арпатек».

ЛДСП 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм и 0,4 мм.
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Коко гостиная

Сервант 
Д560хГ400хВ2130

Шкаф для одежды 
Д600хГ400хВ2130

Тумба высокая левая 
Д800хГ400хВ1175

Тумба высокая правая 
Д800хГ400хВ1175

Тумба ТВ 
Д1400хГ450хВ530

Полка навесная 
Д1400хГ200хВ25

Большое количество стекол, зеркал  

и светодиодная подсветка вносят 

воздух в классические формы шка-

фов, и вся гостиная «Коко» создает 

пространство, в котором легко почув-

ствовать себя комфортно.

Цвет: «слива валлис-венге», «белый 

глянец-дуб пасадена». Декорирова-

ние: кожа «арпатек» для «слива вал-

лис-венге».

ЛДСП 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм, 0,4 мм. Модель «белый глянец»: фасад МДФ.
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Николь гостиная

Шкаф угловой 
Д774хГ774хВ2080

Тумба универсальная 
Д1300хГ406хВ1198

Тумба 2 двери стекло 
Д900хГ402хВ1198

Тумба 1 дверь стекло 

+ 1 дверь глухая 
Д900хГ402хВ1198

Тумба 2 двери глухие 
Д900хГ402хВ1198

Модуль комбинированный 

левый 
Д2370хГ406хВ2008

Модуль комбинированный 

правый 
Д2370хГ406хВ2008

Шкаф для одежды 
Д550хГ460хВ2080

Сервант 
Д550хГ460хВ2080

Тумба ТВ 
Д1300хГ406хВ512

Тумба угловая 
Д647хГ647хВ512

Стеллаж угловой 
Д402хГ402хВ1198

Полка 900/1300
Д900/1300х

Г220хВ235

ЛДСП 25 мм, 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 2,0 мм, 0,4 мм.
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Мэган гостиная

Шкаф для одежды 
Д550хГ580хВ2100

Тумба с выдвижным 

элементом 
Д534хГ480хВ800

Тумба с ящиком 
Д640хГ422хВ940

Шкаф навесной 
Д640хГ400хВ700

Тумба ТВ 
Д1200хГ304хВ332

Полка навесная 
Д1732хГ206хВ400

Основание 
Д2370хГ580хВ160

Гостиные «Уфамебель» меньше всего напоминают «стен-

ку». Вместо монолитного ряда шкафов — воздушная ком-

бинация полок, функциональных тумб и геометрических 

форм. При небольших размерах эти современные гости-

ные предельно функциональны.

Цвет: «венге».  

Декорирование: кожа «арпатек».

ЛДСП 25 мм, 16 мм, 10 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4 мм и двухслойная меламиновая.
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Рио

Комплектация стенки «Рио» открывает широкие возмож-

ностей для декора помещения и демонстрации своей 

индивидуальности: шкаф-надстройка с двумя открытыми 

частями, две отдельные открытые полки для декора и мел-

ких предметов, сервант со стеклом. Контрастное сочетание 

горизонтальных и вертикальных цветовых линий оживляет 

комплект, это внесет динамичную нотку в общий интерьер 

комнаты.

Цвет: «пикар-стайлинг».

Сервант 
Д800хГ320хВ1970

Шкаф-надстройка 
Д800хГ320хВ1031

Тумба ТВ 
Д1900хГ450хВ400

Полка навесная 1500 
Д1500хГ202хВ160

гостиная

Полка навесная 1100 
Д1100хГ202хВ160

Шкаф для одежды 
Д601хГ450хВ1971

ЛДСП 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4 мм.
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Наоми

Эта модульная стенка спроектирована для того, чтобы ком-

фортно обустроить любую гостиную. Ее отличают изыскан-

ная цветовая гамма с сочетаниями цветов «трюфель» и «дуб 

золотой», спокойные прямые линии. Контраст цветов до-

бавляет гарнитуру глубины и выразительности, а различные 

фактуры в сочетании с алюминиевым профилем выглядят 

очень современно. 

Цвет: «трюфель-дуб золотой».

Сервант 
Д600хГ410хВ1980

Шкаф для одежды 

левый  
Д600хГ410хВ1980

Шкаф для 

одежды правый 
Д600хГ410хВ1980

Полка навесная
Д2100хГ220хВ200

гостиная

Тумба высокая
Д700хГ410хВ1268

Тумба ТВ
Д1400хГ410хВ472

ЛДСП 16 мм. Крышки модулей 26 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4 мм.
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Энтони

Сервант 
Д560хГ420хВ2082

Тумба узкая 
Д562хГ420хВ1385

Тумба широкая 
Д900хГ420хВ1255

Тумба ТВ 
Д1300хГ420хВ510

Полка навесная 
Д1300/ 1860/ 

2200хГ220хВ200

гостиная

Элегантность безупречно белых 

поверхностей, обрамленных выра-

зительными текстурами натуральной 

древесины, покоряет с первого взгля-

да. Благородство классики и минима-

лизм современности создают уникаль-

ный стиль.

«Уфамебель» разрушает стереотип, что мебель из натурального дерева это до-

рого. Компания имеет собственное производство полного цикла малых форм  

из натурального дерева под брендом Zzibo mobili. Это позволяет сделать кор-

пусную мебель с декорированием настоящим деревом доступной широкому 

кругу покупателей. В корпусах мебели нет больших закрытых пространств,  

а крупные модули облегчены застекленными нишами. Концепт поддержан 

встроенной подсветкой, смягченной оттенком вставок из дерева цвета «орех».

Цвет: «белый». 

Декорирование: массив натурального дерева.

ЛДСП 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4 мм.
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Лаки

Сервант 
Д700хГ444хВ1950

Шкаф для одежды 
Д900хГ444хВ1950

Тумба высокая 1200 
Д1200хГ444хВ1340

Тумба высокая 900 
Д900хГ444хВ1340

Тумба ТВ 1300 
Д1300хГ444хВ460

Полка навесная 1200 
Д1200хГ220хВ200

гостиная

Узнаваемость марки «Уфамебель» прочитывается в по-

диуме гостиной, объединяющим все элементы модульной 

конструкции «Лаки». Плавные переходы в виде овальных 

элементов декора соединяют полки и шкафчики, рисунок 

композиции словно перетекает из одного в другое. Легкие 

подвесные полки, модульные тумбы под тв, ниши — проду-

манная система хранения для гостиной смотрится легко  

и динамично.

Цвет: «валенсия-маслина».

Стол журнальный 
Д1000хГ600хВ430

ЛДСП 16 мм, 10 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4 мм.
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Витрина 
Д830хГ420хВ2016

Буфет 
Д1100хГ420хВ1386

Тумба ТВ 
Д1370хГ420хВ450

Современный дизайн гостиной «Токио» с использованием в отделке хромиро-

ванного глянцевого металла и модного цвета «ред фокс» подойдет для люби-

телей модерновых интерьеров: неоклассика, минимализм, лофт. За стеклами 

витрины прекрасно будут смотреться семейные коллекции или хобби хозяев 

квартиры. Открытую полку украсьте декором по своему вкусу. 

Цвет: «ред фокс».

гостиная

Полка 
Д1370хГ216хВ200

Шкаф для одежды 
Д900хГ420хВ2016

Токио

ЛДСП 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4 мм.
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Кельн

Сервант левый 
Д700хГ420хВ2010

Сервант правый 
Д700хГ420хВ2010

Тумба ТВ 
Д1550хГ500хВ480

Модуль тумбы ТВ 
Д1550хГ220хВ1320

гостиная

Оцените свободу пространства, которую создает стенка «Кельн». ТВ-зона, два 

вместительных серванта, тумбы и полки — все легко и гармонично может быть 

расположено возле одной стены. Освободившееся место пригодится для ком-

плекта мягкой мебели. Компактное расположение модулей этого гарнитура по-

может при формировании как симметричного классического интерьера, так  

и модернового с асимметрией расположения предметов мебели. 

Цвет: «белый бриллиант-дуб золотой».

ЛДСП 16 мм. Крышки модулей 26 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4 мм.
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Александрия

Домашняя библиотека из натурально-

го дерева для множества ценителей 

книг и чтения — предмет сокровен-

ных мечтаний. Модульная библиотека 

«Александрия» позволит превратить 

эту мечту в реальность. Совсем не 

обязательно иметь для такой библи-

отеки отдельный рабочий кабинет. 

Сочетание фасадов в различных 

вариациях по конфигурации, разме-

ру и материалу позволяет получать 

оптимальный вариант для помещения 

любого размера. 

Цвет: «красный орех».

библиотека

К библиотеке «Александрия» можно приобрести стол и стулья из натурального дерева.
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Александрия
Секция с деревянным 

фасадом С-01 
Д873хГ400хВ472

Секция со стекл.

фасадом С-03 
Д463хГ304хВ362

Секция со стекл.

фасадом С-05 
Д873хГ304хВ362

Секция угловая 

с ящиком С-07 
Д434хГ434хВ122

Секция с ящиком С-10 
Д463хГ304хВ122

Секция с ящиком С-11 
Д873хГ304хВ122

Секция с 4-мя 

ящиками С-12 
Д463хГ400хВ472

Цоколь С-13 
Д873хГ412хВ179

Цоколь С-14 
Д463хГ412хВ179

Карниз С-15 
Д461хГ312хВ65

Карниз С-16 
Д871хГ312хВ65

Карниз С-17 
Д429хГ429хВ65

Секция угловая С-18 
Д430хГ430хВ362

Секция со стекляным 

фасадом С-20 
Д463хГ304хВ312

Секция со стекляным 

фасадом С-21 
Д873хГ304хВ312

Секция угловая 

с цоколем С-23 
Д430хГ430хВ651

Секция с деревянным 

фасадом С-24 
Д873хГ304хВ312

Секция с деревянным 

фасадом С-25 
Д873хГ304хВ362

Карниз завершающий 

С-30
Д312хГ312хВ65

Секция 

завершающая С-31
Д300хГ300хВ312

Секция 

завершающая С-32 
Д300хГ300хВ122

Секция 

завершающая С-33 
Д300хГ300хВ362

Секция завершающая 

левая С-34 
Д300хГ396хВ472

Цоколь завершающий 

левый С-35
Д316хГ412хВ179

Секция завершающая 

левая С-36 
Д300хГ396хВ472

Цоколь завершающий 

правый С-35
Д316хГ412хВ179

Секция угловая С-22 
Д430хГ430хВ312

библиотека

Стол письменный 

«Александрия» 
Д1300хГ700хВ785

Стул «Александрия», 

арт. 103
Д616хГ600хВ1045

Стул «Александрия», 

арт. 104
Д570хГ530хВ950

Стул-стремянка, 

арт. 129  
Д440хГ465 (726)хВ875

Фасад: массив натурального дерева. Корпус: ЛДСП 16 мм.
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Шардоне
винотека

Витрина
угловая

Ваши гости полюбят это интерьерное чудо от «Уфамебель». И не 

только потому, что в нем продумано все для встречи близких людей 

и партнеров. «Шардоне» имеет уникальный механизм открывания, 

который был специально разработан Уфимским авиационным уни-

верситетом. Потянув за одну из ручек, вы удивительно легко превра-

щаете этот стильный элемент интерьера в серьезный бар.

Цвет: «венге», «орех канада». Кожа «арпатек». 

Размер: Д762(1390)хГ382(505)хВ1300.

Этот предмет придуман «Уфамебелью» для самых гостеприимных. 

Кроме того, угловая мебель всегда актуальна в современном инте-

рьере и ограниченном пространстве. С одной стороны, она эконо-

мично расходует площадь, с другой — служит оригинальным эле-

ментом интерьера. 

Цвет: «венге», «венге» с кожей «арпатек», «млечный дуб».  

Размер: Д725 (1200)хГ725 (1200)хВ2054.
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Лавиано

Первое впечатление о вашем доме создается в прихожей. 

Это место, где мы встречаем и провожаем гостей и хотим 

чувствовать себя в ней комфортно и уютно. Всем этим тре-

бованиям соответствует мебельная коллекция «Лавиано», 

которая добавит еще и роскоши в интерьер самой первой 

комнаты в вашем доме.

Цвет: «венге-американский орех-агат».

Шкаф
Д694хГ419хВ2203

Тумба низкая
Д1248хГ355хВ611

Тумба для обуви
Д691хГ355хВ1298

Панель с вешалками
Д600хГ50хВ1550

Зеркало
Д600хГ50хВ1550

Банкетка
Д900хГ335хВ500

прихожая

Н
о

в
и

н
к

а

К прихожей можно приобрести спальню и гостиную «Лавиано».

Фасад: МДФ глянец + декоративные элементы: шпонированный МДФ; опоры ног: массив натурального дерева; крышки: шпонированное ДСП 
48 мм.; корпус: ЛДСП покрытое лаком.
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Джессика

Компактная прихожая для совре-

менного жилища в свежей цве-

товой гамме «белый фасадный-

дуб золотой». Несмотря на свои 

скромные габариты, прихожая 

довольно вместительна за счет 

глубоких ящиков и большой верх-

ней полки. 

Цвет: «белый фасадный-дуб золо-

той».

Композиция
Д1155хГ360хВ2080

Марселла

Это настоящий гар-

дероб, способный 

с удобством раз-

местить верхнюю 

одежду и обувь 

всей семьи.

Цвет: «белый фа-

садный-мокко», 

«дуб сонома-мок-

ко».

Вешалка
Д900хГ316хВ1486

Шкаф для одежды
Д900/ 600х 

Г350хВ2004

Тумба высокая
Д900/ 600х 

Г350хВ1096

Тумба низкая
Д900хГ350хВ518

Зеркало
Д900/ 600х

Г20хВ775

Шкаф для одежды
Д601хГ343хВ2080

прихожая

ЛДСП 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4. ЛДСП 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4.
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Кэри голд

Прихожая левая
Д1031хГ356хВ2203

Прихожая правая
Д1031хГ356хВ2203

Шкаф 2-дверный с 

зеркалом
Д980хГ390хВ2254

Шкаф 1-дверный с 

зеркалом
Д601хГ390хВ2254

Шкаф угловой
Д730хГ730хВ2254

Тумба 2-дверная
Д900хГ390хВ554

Тумба дверь + ящик
Д478хГ390хВ1004

Цвет: «млечный дуб».  

Декорирование: кожа «арпатек».

Зеркало
Д478хГ25хВ1000

Вешалка
Д900хГ310хВ1582

прихожая

Шкаф угловой с 

зеркалом
Д730хГ730хВ2254

ЛДСП 16 мм. Фасадные торцы деталей: кромка ПВХ 0,4.
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Цвет: «млечный дуб»,«венге». 

Кожа «арпатек».

Размеры:  Т-1: Д842хГ261хВ952,  

Т-2: Д640хГ261хВ864, Т-3: Д640хГ261хВ1191.

Обувницы

Прима

Линси

Тумба ТВ «Линси 1». 

Цвет: «венге — ясень шимо».  

Кожа «арпатек». 

Размер: Д1798хГ406хВ415.

Тумба ТВ «Линси 2». 

Цвет: «венге — ясень шимо». 

Кожа «арпатек». 

Размер: Д2150хГ546хВ449.

Т-1

Т-2

Т-3

Тумбы тв

Лаконичная, воздушная и не-

вероятно изысканная тв-тумба 

займет достойное место  

в любой комнате. Контрастные 

породы дерева в сочетании  

с металлом, вставками из кожи 

и стеклом превращают обыч-

ную тумбу в арт-объект.

Цвет: «дуб сонома». 

Кожа «арпатек».

Размер: Д1208хГ505хВ480.
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Пр и м а

Шон

Стив
Удобная, лаконичная 

и современная форма 

компьютерного стола 

«Стив» позволит сэко-

номить пространство 

и с комфортом устро-

иться за столом. Над-

строенные полочки 

над столешницей не 

тратят драгоценное 

рабочее место и при 

этом помогают все 

необходимое держать 

под рукой.

Цвет: «ясень шимо», 

«венге».  

Размер: 

Д900хГ600хВ1055.

Робин

Стол СЖ- 6

Стол СЖ-5

Стол СЖ-7 СЖ-8

Цвет: «венге-ясень шимо». 

Размер: Д1002хГ452хВ385.

Цвет: «венге-ясень шимо».  

Размер: Д910хГ550хВ385.

Цвет: «млечный дуб-венге», «венге-млечный дуб». Размер: Д1000хГ600хВ553.

Стол СЖ-6. Цвет: «венге», «млечный дуб», «орех канада». Кожа «арпатек». Размер: Д1080хГ600хВ435.

Стол СЖ-7. Цвет: «венге», «млечный дуб». 

Кожа «арпатек». Размер: Д1000хГ600хВ440.

Цвет: «дуб пасадена-дуб сонома».

Размер: Д750хГ750хВ385.
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Паола, зеркало

Эшли, тумба

Стол СЖ Кэри голд, 
СЖК-2,  СЖ-2

Сундук

СЖ-9

Цвет: «дуб пасадена-дуб сонома».

Размер: Д742хГ742хВ345.

Цвет: «млечный дуб», «венге». 

Кожа «арпатек». Размер: Д900хГ600хВ540.

Цвет: «млеч-

ный дуб», 

«венге». 

Кожа «арпа-

тек». 

Размер: 

Д960х

Г450хВ510.

Подставка  
под цветы

Напольное зеркало «Паола» 

незаменимо как в прихожей, 

так и в спальне. А яркий и 

смелый декор сделает зерка-

ло центром комнаты.

Кожа «арпатек» темно-корич-

невая. 

Размер: Д920хГ30хВ2005.

«Эшли» многофункцио-

нальна, как и вся мебель от 

фабрики «Уфамебель»: за 

напольным зеркалом скры-

вается вместительный шкаф. 

Такой комплект прекрасно 

дополнит интерьер любой 

комнаты  

и заменит комод с зеркалом.

Цвет: «ясень шимо», «венге».  

Размер: Д1000хГ500хВ1755.

Оформление подставки под цветы зеркалами, 

придает воздушности этому оригинальному 

предмету интерьера.

Цвет: «венге», «млечный дуб».  

Кожа «арпатек».  

Размер: Д353хГ353хВ900.
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Армения Германия

www.ufamebel.ru

тел.: 8 800 77-55-406


