
Мебель
Каталог

mebel.lux

DONE 



КРОВАТИ
DONE 



Кровать Chiera    

Кровать Elois 

Кровать Edmond  

Кровать Rosaria 

Кровать Chiera идеально подойдет 
дизайну Вашей комнаты. Удобство и 
стиль - главные качества, которые не 
оставят Вас равнодушными.

Дизайнерский подход к кровати в Вашу 
спальню. Необычный дизайн модели 
подчеркнет интерьер. Удобная 
конструкция позволит отдохнуть с 
удобством своим владельцам.

Кровать Edmond сочетает в себе 
прекрасное качество, доступную цену, 
современный и востребованный дизайн.

Лаконичная  и элегантная модель 
современой двуспальной кровати. 
Дизайн которой способен вписаться в 
любой интерьер Вашей спальни.

КРОВАТИ
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DONE 

Стоимость: от 57 000 Р

Стоимость: от 38000 Р

Стоимость: от 48000 Р

Стоимость: от 94000 Р



Кровать Columbine    

Кровать Juliet 

Кровать Ginevra  

Кровать Jiudita 

Комфортабельная модель кровати, 
которая станет неотъемлемым 
атрибутом для Вашей спальни. 
Лаконичные формы и стильный 
дизайн впишутся в любой интерьер.

Эта придает спальной комнате 
элегантности и изысканности. 
Выполнена в современном стиле, 
создана для комфортного и 
полноценного сна.

Очаровательная и стильная 
двуспальная кровать, выполнена в 
современном стиле позволит 
насладится полноценным отдыхом и 
сном.

Стильная и практичная модель 
выполнена в современном стиле. 
Дизайн понравится всем поклонникам 
новомодных течений.
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КРОВАТИ DONE 

Стоимость: от 57 000 Р

Стоимость: от 38000 Р

Стоимость: от 48000 Р

Стоимость: от 94000 Р



Кровать Bianca    

Кровать Arabella 

Кровать Bernardetta  

Кровать Ageapito 

Оригинальная комфортная 
двуспальная кровать - воплощение 
функциональности, надежности и 
стиля. Превосходное решение для 
ценителей удобства.

Дизайн кровати завораживает, 
надежная долвечная конструкция и 
приемлимая стоимость делают кровать 
выгодным вложением.

Оригинальная модель, подходящая 
имеено для Вашей спальни. Выское 
изголовье и основание кровати 
выполнено из высококачественных 
материалов.

Красивый и уютный элемент дизайна 
создает эффект защищенности и 
комфорта. Кровать станет украшением 
квартиры свободной планировки и 
воздушной атмосферы.

КРОВАТИ
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DONE 

Стоимость: от 57 000 Р

Стоимость: от 38000 Р

Стоимость: от 48000 Р

Стоимость: от 94000 Р



Кровать Сhester pink

Кровать Сhester 

Кровать Flor

Кровать Сhester

Элегантная и неповторимая модель. 
Она успешно впишется в современный 
интерьер и подарит вам здоровый сон и 
полноценный отдых.

Эффектное высокое изголовье, 
элегантно декорировано стежками, 
обтекаемые формы добавляют нотку 
роскоши и нежности.

Среди огромного разнообразия 
вариантов кровать Flor обеспечивает 
максимальное удовольствие во время 
сна, а более скромный интерьер 
становится изысканным и элегантным.

Получите этот уникальный наряд, и 
ваша спальня станет элегантной и 
стильной.

КРОВАТИ

1

DONE 

Стоимость: от 25000 Р

Стоимость: от 64000 Р

Стоимость: от 57000 Р

Стоимость: от 20000 Р



Кровать Ario

Кровать Alkor 

Кровать Flor

Кровать Koson

Пример традиционности и роскоши. 
Удoбная и в меру упрyгая опора для 
спины, позволит расслабить мышцы.

Представленная модель станет 
элегантным решением интерьера 
Вашей спальни.

Среди огромного разнообразия 
вариантов кровать Flor обеспечивает 
максимальное удовольствие во время 
сна, а более скромный интерьер 
становится изысканным и элегантным.

Кровать Koson отлично впишется в 
современный интерьер и создаст в нем 
атмосферу уюта.
Качественные материалы делают 
кровать невесомой и совершенной.

КРОВАТИ

2

DONE 

Стоимость: от 37000 Р

Стоимость: от 19990 Р

Стоимость: от 34000 Р

Стоимость: от 19990 Р



Кровать Almira

Кровать Romancy 

Кровать Tesa

Кровать Morphy  

Нежная и оригинальная кровать, 
выполнена из натурального дерева и 
обшита высококачественной тканью.

Роскошная и стильная модель кровати, 
которая сделает Ваш интерьер уютней, 
а день ярче. Стильные формы кровати 
подчеркивают её изящность, а 
высококачественные материалы не 
будут вредить Вашему здоровью.

Современная кровать Tesa - отличный 
способ добавить в свой интерьер 
спальни больше уюта и домашней 
атмосферы.

Сдержанные линии этой модели делают 
ее по-особенному элегантной. 
Натуральные материалы и 
качественная фурнитура использована 
при изготовлении кровати.

КРОВАТИ

3

DONE 

Стоимость: от 19990 Р

Стоимость: от 19990 Р

Стоимость: от 19990 Р

Стоимость: от 19990 Р



Кровать Shatrez

Кровать Senan 

Кровать Stockwood

Кровать Arko

Современная и лаконичная кровать, 
которая подарит своему владельцу 
отдых и хороший сон. Сдержанный 
дизайн - стильное решение для 
Вашей спальни.

Оригинальная двуспальная кровать, 
стилистическое решение которой 
подчеркнет любой современный 
интерьер.

Лаконичная двуспальная кровать 
простых форм. Дизайн выполнен в 
современном стиле, а выбор обивки 
позволит вписаться кровати в любой 
интерьер Вашей спальни.

Стильное решение двуспальной 
кровати, который подойдет под любой 
дизайн Вашей спальни. Элегантные 
втяжки на спинке кровати добавляют 
лоска и шика этой модели.

4

КРОВАТИ DONE 

Стоимость: от 19990 Р

Стоимость: от 19990 Р

Стоимость: от 19990 Р

Стоимость: от 19990 Р



Кровать John

Кровать Silva 

Кровать Morton

Кровать Zhizel

Изысканная двуспальная кровать, 
станет элегантным дополнением 
спальни в классическом или 
современном стиле. Кровать удобна 
по посадке, спинка кровати мягкая, 
имеет декоративные швы.

Элегантность и стиль - это все об этой 
модели. Спинка кровати отделана 
втяжками. Натуральные материалы и 
качественная фурнитура использована 
при изготовлении кровати.

Комфортабельная модель кровати, 
которая станет неотъемлемым 
атрибутом для Вашей спальни. 
Лаконичные формы и стильный дизайн 
впишутся в любой интерьер. 

Дизайнерский подход к кровати в Вашу 
спальню. Необычный дизайн модели 
подчеркнет интерьер. Удобная 
конструкция позволит отдохнуть с 
удобством своим владельцам.

КРОВАТИ

5

DONE 

Стоимость: от 19990 Р

Стоимость: от 34000 Р

Стоимость: от 50000 Р

Стоимость: от 19990 Р



Кровать Fia

Кровать Tamoti 

Кровать Kaldy

Кровать Finka

Элегантная модель кровати с 
красивыми втяжками на спинке. 
Аристократический дизайн и выбор 
обивки на Ваш вкус позволит 
вписаться кровати в любой интерьер 
Вашей спальни. 

Сочетает в себе высокое качество 
изготовления, удобство и 
привлекательный внешний вид.

Очаровательная и стильная 
двуспальная кровать, выполнена в 
современном стиле, отлично впишется 
в любой интерьер.

Дизайнерский стиль модели Finka– это 
результат сочетания художественного 
оформления изголовья, материалов 
обивки и высоты каркаса.

6

КРОВАТИ DONE 

Стоимость: от 44000 Р

Стоимость: от 48000 Р

Стоимость: от 19990 Р

Стоимость: от 39000 Р



Кровать Amelia

Кровать Milana 

Кровать Venezia 

Кровать Richard 

Прекрасный выбор для комфортного 
сна и несмотря на то, что кровать 
выполнена в лучших классических 
традициях, она вполне прекрасно 
может вписаться и в современный 
дизайн.

Выполненная с большим искусством 
кровать Milana идеально подойдет 
настоящим ценителям классических 
интерьеров, желающих украсить свой 
дом элитной мебелью класса «люкс».

Аристократичная кровать Venezia 
создает атмосферу во всей спальне. 
Высококачественные материалы 
привлекут внимание тех, кто выбирает 
для своего комфорта самое лучшее.

Двуспальная кровать в классическом 
стиле выглядит величественно и 
роскошно — изящные линии изголовья, 
станen истинным украшением в Вашей 
спальне.

КРОВАТИ

7

DONE 

Стоимость: от 57 000 Р

Стоимость: от 60 000 Р

Стоимость: от 34 000 Р

Стоимость: от 54 000 Р



Кровать Nicoletta 

Кровать Slarissa 

Кровать Rosabella  

Кровать Richard 

Это достойный предмет мебели для 
вашей спальни. Изящное исполнение  
вызывает трепетный восторг. Эта 
модель станет украшением 
интерьера вашей спальни и внесет в 
нее атмосферу изысканности.

Данная модель успешно сочетает в 
себе удобство и стильный дизайн. Она 
выглядит очень эффектно, притягивая к 
себе взгляды, поэтому сможет достойно 
дополнить интерьер вашей спальни.

Это удачная покупка для людей, 
которые ценят в мебели комфорт, 
функциональность и эстетическую 
привлекательность.

Это изысканное решение для вашей 
спальни, которое позволит вам 
продемонстрировать свой утонченный 
вкус. Она выглядит изумительно, вносит 
в помещение нотки роскоши и шика.

8

КРОВАТИ DONE 

Стоимость: от 57 000 Р

Стоимость: от 38000 Р

Стоимость: от 48000 Р

Стоимость: от 94000 Р



Кровать Letizia    

Кровать Liberator 

Кровать Merilla  

Кровать Costentino 

Солидный внешний вид кровати 
гармонично сочетается с ее 
демократичной стоимостью. Данная 
модель характеризуется высоким 
уровнем комфорта, который она 
способна обеспечить своему 
владельцу.

Помимо приятной наружности, модель 
характеризуется высоким комфортом. 
Кровать подарит вам полноценный 
отдых и принесет пользу здоровью.

Кровать Merilla прекрасно дополнит 
Вашу спальню. Просторная и удобная 
кровать создана специально для 
полноценного ночного отдыха и 
восстановления организма.

Благодаря красивому сдержанному 
дизайну вы можете использовать 
кровать в любых интерьерных 
решениях и сочетать с любыми другими 
предметами мебели или элементами 
декора.

КРОВАТИ

9

DONE 

Стоимость: от 57 000 Р

Стоимость: от 38 000 Р

Стоимость: от 48 000 Р

Стоимость: от 48000 Р



Кровать Stephanie    

Кровать Fiorella 

Кровать Theophile  

Кровать Fiorenza 

Эта кровать характеризуется 
простотой и изяществом конструкции. 
Оптимальная высота изголовья 
обеспечивает приятный и 
комфортный отдых за книгой перед 
сном.

Изысканная двуспальная кровать, 
станет элегантным дополнением 
спальни в классическом или 
современном стиле.

Эта комфортабельная модель кровати 
отличается современным 
стилистическим тенденциям. 
Особенность конструкции обеспечивает 
модели оригинальный внешний вид.

Роскошная и стильная модель кровати, 
которая сделает Ваш интерьер уютней, 
а день ярче .Стильные формы кровати 
подчеркивают её изящность, а 
высококачественные материалы не 
будут вредить Вашему здоровью.
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КРОВАТИ DONE 

Стоимость: от 57 000 Р

Стоимость: от 38000 Р

Стоимость: от 48000 Р

Стоимость: от 94000 Р



ДИВАНЫ
DONE 



Диван OSLO    

Двухместный диван 
Tandy    

Угловой диван в интерьере - 
распространенное решение для 
небольших комнат. В добавок к этому, 
такая мебель - простой способ 
разделить пространство в маленькой 
квартире, например в квартире-
студии.

Диван «Tandy» Хорошо смотрится в 
любой обстановке. Он поразительно 
красив в гармонии с мехом или 
деревом, а также с мебелью других 
стилей.

Диван Fler    

Диван Letto    

Лаконические линии и 
незамысловатые формы, 
безукоризненный стиль и 
индивидуальность - все это диван 
Fler.

Ни один предмет мебели не может 
сравниться с ним по 
универсальности: он уместен в 
любой комнате и удачно вписывается 
в гостиную, спальню, детскую 
комнату, кухню и даже прихожую.

14

ДИВАНЫ DONE 

Стоимость: от 220 000 Р

Стоимость: от 48 000 Р

Стоимость: от 57000 Р

Стоимость: от 67000 Р



Диван Lord    

Диван Bloom    

Отличный выбор для любителей 
минимализма и современных форм, 
удобства и простоты в эксплуатации.

Сочетая классические линии с 
обтекаемым силуэтом, секционный 
диван Bloom представляет собой 
идеальное сочетание традиционного 
дизайна с современным стилем. 
Роскошная бархатная обивка 
обеспечивает элегантный вид.

ДИВАНЫ

Диван Kare    

Диван John    

Необычная форма дивана сделает 
дизайн вашей комнаты еще 
интереснее, а латунные ножки 
добавят изысканности!

Роскошный диван станет настоящим 
украшением Вашей гостинной!

15

DONE 

Стоимость: от 220 000 Р

Стоимость: от 87 000 Р

Стоимость: от 20 000 Р

Стоимость: от 67000 Р



Диван Diva    

Диван Lincoln    

Широкое сиденье и удобные 
подушки, дополняющие спинку, 
позволят проводить время с 
максимальным комфортом.

Большой и удобный, этот диван 
выглядит изящно и изысканно. Ведь 
он играет роль логического центра 
вашей гостиной!

Диван Сloud    

Диван Ameli    

Шикарный облачный силуэт и 
ромбовидная форма обволакивают и 
манят, в то время как блестящие 
ножки на шпильках придают блеск.

Идеальный баланс между 
элегантным внешним видом и 
высокой функциональностью - диван-
кровать с оттенком дымчатой розы.

16

ДИВАНЫ DONE 

Стоимость: от 120 000 Р

Стоимость: от 120 000 Р

Стоимость: от 20 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р



Диван Wenceslao    

Диван-кровать Sonis    

Комфорт- в мелочах!

Наш диван успешно считает в себе 
стильный, минималистичный дизайн 
и идеальное место для отдыха ваших 
гостей.

ДИВАНЫ

Диван Chesterfield    

Диван Domenico    

Деревянный каркас и 
пенополиуретановая прокладка 
обеспечат комфортный отдых. 
Бархатная ткань добавит мягкости и 
роскоши.

Нежный и изысканный, он идеально 
подойдет в гостиную в королевском 
стиле.

17

DONE 

Стоимость: от 27 000 Р

Стоимость: от 48 000 Р

Стоимость: от 87 000 Р

Стоимость: от 48 000 Р



Диван Drago    

Диван Ladislao    

Диван с ручной обивкой имеет четкие 
линии. Он всегда выглядит аккуратно 
и шикарно одновременно.

Привлекательный дизайн дивана, 
делает его отличным выбором для 
современного дома. 

Диван Callisto    

Диван Nestor    

Этот диван выполнен в классическом 
дизайне, поэтому сможет гармонично 
вписаться в интерьер любой 
комнаты. Он производится из 
полностью натуральных материалов 
и принесет вашему здоровью только 
пользу.

Совмещает в себе немного строгий, 
но в то же время очень стильный 
вид. В производстве дивана 
используются только современные 
материалы и технологии, поэтому 
диван не только красивый внешне, но 
и очень комфортный.
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ДИВАНЫ DONE 

Стоимость: от 44 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р



Диван Placid    

Диван Ladislao    

Солидность и повышенная 
комфортность. А внешний вид 
излучает спокойную уверенность. 
Это диван будет гармонично 
смотреться и в классической 
гостиной и в каминной комнате.

Диван можно комбинировать 
различными способами, чтобы 
получить размер и форму, которые 
вам подходят. Удобные подушки для 
спины делают диван мягким и 
привлекательным. 

ДИВАНЫ

Диван Chewy    

Диван Rinaldo    

Повышенный  комфорт для сидения 
и сна обеспечен. Этот диван легко 
может образовать зону отдыха с 
приставным журнальным столиком.

Один взгляд и Вы уже представляете 
его в своем доме и мечтаете о его 
объятиях. Одним словом - "манящий" 
диван.

19

DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



Диван Celestino    

Диван Uberto    

Прекрасное дополнение Вашей 
гостиной. Мягкий и удобный, с 
комфортом проведете вечер за 
книгой или любимым фильмом.

Это изюминка в Вашем интерьере. 
Стильный и удобный, отличное место 
для отдыха за чашечкой кофе.

Диван Theobaldo    

Диван Ferdinando    

Прекрасный большой диван на 
котором можно разместиться всей 
семьёй или небольшой компанией, и 
провести прекрасный вечер.

Даный предмет интерьера сможет 
преобразить даже самый скучный и 
заурядный интерьер, наполнив его 
нотками гармонии, стиля и 
подчеркнув особый статус его 
владельца.

20

ДИВАНЫ DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



Диван Hironomo

Диван Eustacheio

Слово «Hironomo», если речь идет о 
мебели, является синонимом 
элегантности, удобства и высокого 
класса. Диван  любому Hironomo
интерьеру добавляет высоких баллов 
к респектабельности и солидности.

Это удобство и хорошее настроение 
от обладания по-настоящему 
качественного дивана.  Мягкие 
формы, стильный дизайн сделали 
эту модель любимцем в семьях, где 
любят проводить время вместе и 
принимать много гостей. 

ДИВАНЫ

Диван Emiliano    

Диван Taddeo    

Это удобство и хорошее настроение 
от обладания по-настоящему 
качественного дивана.  Мягкие 
формы, нестандартный дизайн 
сделали эту модель любимцем в 
семьях, где любят проводить время 
вместе и принимать много гостей.

Очень уютный диван с обивкой 
приятной на ощупь ткани. Диван 
прекрасно будет смотреться в 
гостиной и подойдет практически к 
любому современному интерьеру.
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DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



Диван Panfilo

Диван Michelangelo

Диван Panfilo является прекрасным 
воплощением  комфорта, качества и 
респектабельности .

Это красивый по фактуре и дорогой 
на вид диван - станет достойным 
украшением вашей гостиной. 
Подарит дому уютную атмосферу, а 
вам - комфортный отдых

Диван Nestor    

Диван Luciano    

Этот диван позволит создать 
шикарную обстановку в вашем доме. 
Модель дивана является отражением 
хорошего вкуса его обладателя, 
который ценит комфорт.

Станет достойным украшением 
любой комнаты и приведет в восторг 
всех, кто его увидит. Современный 
дизайн мебели и высокое качество 
материалов  уже оценили многие 
покупатели.
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ДИВАНЫ DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



Диван Oskar

Диван UNGA

Диван Oskar станет настоящим 
украшением Вашей гостиной. Его 
шикарный вид не оставит никого 
равнодушным.

Это величественное просторное 
мебельное изделие, которое 
заставит Ваше жилище засиять по-
новому натуральными красками и 
существенно обогатить домашнюю 
обстановку своим стильным 
исполнением.

ДИВАНЫ

Диван Berge    

Диван Light    

Это образец самодостаточной 
мебели, которая будет одинаково 
отлично смотреться в гостиной, 
спальне или кабинете, оформленных 
в любом современном стиле.

Главные достоинства - его 
небольшие размеры и стильный 
внешний вид. Добавьте к этому 
функциональность, практичность и 
комфортабельность, и вы поймете, 
что такой диван идеально подойдет 
для вашей квартиры.
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DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 48 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



Диван Ledy

Диван Viva

Этот диван станет прекрасным 
дополнением любого интерьерного 
решения. Удобные подлокотники и 
декоративные подушки придают ему 
еще большей внешней 
ривлекательности и дополнительного 
комфорта.

Это небольшие размеры и стильный 
внешний вид. Добавьте к этому 
функциональность, практичность и 
комфортабельность, и вы поймете, 
что такой диван идеально подойдет 
для вашей квартиры.

Диван Next    

Диван Edem    

Выполненый в стильном дизайне, с 
использованием качественных 
материалов диван украсит Ваш дом и 
подарит атмосферу уюта.

Отдав предпочтение модели Edem, 
вы сможете создать уютную 
домашнюю атмосферу в вашей 
гостиной. Он хорошо будет 
смотреться в любых интерьерных 
решениях, благодаря лаконичности 
дизайна.
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ДИВАНЫ DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 34 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



Диван Kreysland

Диван Giozu 

Стильный дизайн и презентабельный 
вид заставят Вас влюбится в диван 
Kreysland. Приятное 
времяпровождение обеспечено, 
благодаря комфорту и уюту.

Украшая собой домашнюю 
обстановку, диван выдает тонкий 
вкус своего хозяина его 
увлеченностью прекрасным. За счет 
великолепного вида своей обивки, он 
вносит атмосферу любви и 
романтики в Ваш дом. 

ДИВАНЫ

Диван Monica    

Диван Vittorino

Модель с удобными габаритами 
спального места, что в свою очередь 
подарит Вам ощущение комфорта.

Создан для того, чтобы придать 
царственное величие и роскошь 
Вашему дому. Дополняя собой 
интерьер комнаты он подарит ей 
богаты, по-настоящему 
величественный, императорский вид.
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DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



Диван Aroldo

Диван Anastasio 

Красота и грациозность этого дивана 
не смогут оставить никого 
равнодушным. Благодаря своим 
эстетическим и пользовательским 
качествам, диван Aroldo станет 
украшением любого помещения.

Очень лаконичная и элегантная 
модель дивана легко впишется в 
современный дизайн комнаты. 
Простые, без излишеств, формы 
придут весьма по вкусу современным 
хозяевам.

Диван Benvenuto    

Диван Alfeo

Создан для того, чтобы своим 
образом воссоздать чудесный, 
уютный образ Вашей комнаты. 

Служит основным акцентом в 
создании яркого интерьера комнаты!
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ДИВАНЫ DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



ПУФИКИ
DONE 



Пуфик Vinikayo

Пуфик Feliz 

Пуфик Feliz - это воплощение 
идеального романтического стиля в 
интерьере. 

Этот пуф вписывается в различные 
стили дизайна от традиционного до 
гламурного и многих других.

ПУФИКИ

Пуфик Salvatore    

Пуфик Samuele

Благодаря своим традиционным 
акцентам и индивидуальному 
внешнему виду пуфик Vinikayo 
придает вашей квартире 
привлекательность, являясь при этом 
функциональным предметом мебели.

Пуфик Feliz - это воплощение 
идеального романтического стиля в 
интерьере. 
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DONE 

Стоимость: от 17 000 Р

Стоимость: от 12 000 Р

Стоимость: от 24 000 Р

Стоимость: от 22 000 Р



Пуфик Jonathan

Пуфик Alessandro 

Мягкий, уютный и элегантный пуф, 
который с первой минуты приятно 
удивит Вас комфортом и красотой.

Высокая прочность, безопасность, 
благородный внешний вид, который 
долго останется неизменным даже 
при активной эксплуатации.

Пуфик Gabriele    

Пуфик Rodolfo

Компактные размеры пуфика 
позволяют ему разместиться даже в 
небольшой комнате. Уникальный 
дизайн привнесет в ваш интерьер 
особый шарм.

Изысканный стиль пуфика позволяют 
ему гармонично дополнить интерьер 
вашего дома. Для обивки кресла 
используются высококачественные 
ткани, которые не потеряет свою 
форму даже через длительный срок 
эксплуатации.
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ПУФИКИ DONE 

Стоимость: от 24 000 Р

Стоимость: от 27 000 Р

Стоимость: от 20 000 Р

Стоимость: от 24 000 Р



Пуфик Ernesto

Пуфик Ciro 

Станет главным украшением вашей 
спальни. Он отлично впишется в 
абсолютно любой интерьер, 
благодаря строгим формам и 
классическому внешнему виду.

Отличается прекрасным качеством, 
утонченным, сдержанным дизайном 
и небольшими габаритами. Это 
изделие с легкостью станет Вашим 
любимым местом для отдыха в доме.

ПУФИКИ

Пуфик Eusebio    

Пуфик Tommaso

Несмотря на компактные размеры, 
пуфик Eusebio подарит вам 
незабываемый комфорт и станет 
отличным дополнением вашей 
комнаты.

Отличается лаконичным, утонченным 
дизайном, удобством использования 
и отличной износостойкостью. Такая 
мебель станет достойным 
дополнением для каждого 
современного и функционального 
интерьера.
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DONE 

Стоимость: от 17 000 Р

Стоимость: от 24 000 Р

Стоимость: от22 000 Р

Стоимость: от 24 000 Р



Пуфик Kara

Пуфик Lucia 

Отличный вариант для обустройства 
уютного уголка в вашем жилище. 
Данная мебель выполнена по 
современным производственным 
технологиям из высококлассных 
прочных материалов. 

Пуф Lucia станет приятным 
завершающим штрихом в интерьере 
Вашей спальни. Его небольшие 
размеры позволяют легко 
переместить его туда, где он нужен 
вам больше всего.

Пуфик Giuseppina    

Пуфик Violet

Элегантность – так можно одним 
словом охарактеризовать пуф 
Giuseppina! Со вкусом и ничего 
лишнего. Этот пуф легко впишется в 
любой интерьер. 

Идеально подойдет для размещения 
в зоне прихожей комнаты, а так же 
такое изделие можно использовать в 
качестве удобной подставки для ног. 
Нужно отметить, что модель 
выполнена исключительно из 
высококачественным материалов.

30

ПУФИКИ DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 17 000 Р

Стоимость: от 14 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



Пуфик Alice

Пуфик Luigi 

Изделие полностью изготавливается 
из проверенных материалов, 
благодаря чему оно не привередливо 
в уходе. Пуф стильный и сможет 
дополнить интерьер.

Данная модель подарит Вам 
незабываемый комфорт и станет 
отличным дополнением вашей 
комнаты. Изделие обладает 
невероятной прочностью и 
надежностью.

ПУФИКИ

Пуфик Giovanna    

Пуфик Violet

Этот пуф имеет интересный дизайн в 
современном стиле. Модель имеет 
квадратную форму и небольшую 
высоту. Пуф можно использовать для 
сидения или для того, чтобы просто 
положить ноги, попивая ароматный 
кофе и читая любимую книгу. 

Пуф Violet шикарно выделит все 
особенности вашего интерьера. так 
как данная модель имеет элегантные 
формы и потрясающую расцветку. 
Хочется подчеркнуть, что при 
изготовлении использовали 
высококачественные материалы.
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DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 22 000 Р

Стоимость: от 31 000 Р

Стоимость: от 28 000 Р



КОМОДЫ
DONE 



Комод Ruth

Комод Flora 

Красивый и функциональный комод  
разнообразит интерьер любого 
современного дома, сделает его 
дорогим и изысканным, благодаря 
своему уникальному и стильному 
дизайну.

Сочетание классической цветовой 
расцветки и оригинального дизайна 
впишутся в любой интерьер 
гостиной. А материалы, из которых 
изготовлена эта мебель, обладает 
невероятной прочностью и 
износостойкостью.

Комод Sofia    

Комод Innocenzo

Идеально впишется в любой 
интерьер каждого современного 
дома, благодаря тому что имеет 
стильный  и уникальный дизайн. 
Изделие полностью изготовлено из 
высококачественных материалов.

Представляет собой 
высококачественное мебельное 
изделие, которое непременно 
поможет организовать пространство 
в доме.
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КОМОДЫ DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



Комод Ludovico

Комод Antonio

Комод изготовлен из материалов 
европейского уровня, что обеспечит 
вам долгий срок службы изделия и 
комфортную атмосферу в доме. 
Такая мебель идеально подойдет под 
любой интерьер.

Изготовлен с помощью отборных и 
высокопрочных материалов, за счет 
чего отличается прекрасной 
износостойкостью и долговечностью. 
Так же модель обладает 
вместительными выдвижными 
ящиками.

КОМОДЫ

Комод Maurizio    

Комод Aronne

Представляет собой 
высококачественное изделие, 
которое способно не только 
организовать свободное 
пространство в доме, но и 
подчеркнуть любой современный 
интерьер. 

Отличный вариант для всей семьи. 
Невероятно вместительное изделие 
выдерживает максимальные нагрузки 
и сохраняет свой первозданный вид 
долгое время.
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DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



Комод Biagio

Комод Chloe

Такая мебель несомненно станет 
главным атрибутом в комнате, ведь 
благодаря ей у вас будет 
возможность организовать как можно 
больше свободного места.

Является эксклюзивным мебельным 
изделием, которое несомненно 
станет главным атрибутом в любом 
современном доме.

Комод Amerigo    

Комод Luche

Представляет собой высокопрочное 
мебельное изделие, которое не 
только поможет правильно 
организовать пространство в 
комнате, но и даст возможность 
складывать вещи большой семьи в 
одно место.

Изделие состоит ан 100% из 
материала наивысшего качества и 
изготовлена по европейскому 
стандарту. Этот комод имеет 
классическое дизайнерское решение 
и подойдет под любой интерьер 
комнаты.
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КОМОДЫ DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



СТОЛЫ
DONE 



Стол Melissa

Стол Luke

Столик из латуни идеален для 
интерьера. В сочетании с различным 
декором и мебелью этот предмет 
удивительным образом гармонирует 
и с классикой, и с бохо, и с 
марокканским стилем.

Эта оригинальная модель выполнена 
в простом изящном стиле, лишенным 
вычурности и пышности. Такой 
дизайн прекрасно дополнит 
интерьеры классика или прованс.

СТОЛЫ

 Стол Nino    

Стол Costanzo

Красота, элегантность, блеск – эти 
слова можно считать синонимами, 
если речь идет о свойствах модели 
этого стола.

Стол Costanzo - стильное добротное 
изделие, место для интересного 
времяпрепровождения и украшение 
классического интерьера.
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DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



Стол Naomi

Стол Rosina

Эффектный журнальный столик 
станет изюминкой интерьера. эта 
стильная мебель не только украсит 
своей красотой, но и станет 
комфортным предметом интерьера, 
который прослужит много 
десятилетий.

При первом взгляде на этот 
элегантный предмет интерьера 
нельзя не восхититься сочетанием 
добротности и изящества.

СТОЛЫ

 Стол Chloe    

Стол Rita

Необычный элегантный столик 
подчеркивает современный стиль и 
придает блеск интерьеру.

Удачным решением дизайнеров  - 
сочетание аристократической 
сдержанности и оригинальных 
элементов конструкции.
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СТОЛЫ DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



Стол Rita

Стол Luna

Это не просто украшение Вашего 
интерера в гостинной или столовой, 
это долговечный и качественный 
предмет на долгие годы.

Дизайнеры столика видимо 
соединили в своих фантазиях 
технические приемы и 
художественные эскизы, результатом 
чего стало смелое и стильное 
решение.

СТОЛЫ

 Стол Dolorata    

Стол Abramo

Эксклюзивной стол скорее является 
произведением искусства, чем 
функциональным предметом 
интерьера. Элегантность дизайн от 
которой веет роскошью.

Этот столик будет великолепным 
украшением любого интерьера. 
Изумительный, с необычным 
дизайном, может стать отличным 
подарком дорогим Вам людям.
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DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 180 000 Р



ПРИХОЖИЕ

DONE 



Прихожая Mirko 

Прихожая Lazzaro 

Дизайн данной прихлжей будет 
замечательно гармонировать с 
любыми другими предметами 
интерьера. Каждый товар был 
изготовлен из высококачественного 
материала, который сможет 
прослужить вам многие годы, не 
теряя свой товарный вид.

Представляет собой шикарное и 
изысканное мебельное изделие, 
которое несомненно станет главным 
украшением любой квартиры. Стоит 
отметить, что такая модель обладает 
прекрасной вместительностью, а 
высокопрочные материалы 
гарантируют долгосрочный период 
эксплуатации изделия.

ПРИХОЖИЕ

 Прихожая Theresa    
Огромный плюс этого комплекта - он 
отлично впишется в любой интерьер 
комнаты. Такая мебель станет 
хорошим вариантом для всей семьи 
и обеспечит комфорт на долгое 
время.
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DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 38 000 Р



Прихожая Eleanor 

Прихожая Daniel 

Качественная и стильная прихожая 
Eleanor выполнена в прекрасном 
стиле, поэтому она будет 
замечательно смотреться в 
совершенно любом интерьере.

Максимально комфортное изделие. 
Она имеет всё необходимое куда 
можно повесить верхнюю одежду, так 
же крючки в открытом доступе 
прикрытые шкафчики для обуви. По 
дизайну отличается эстетичностью, 
такое изделие произведет 
впечатление, так как прихожая - это 
первое что видят, когда входят в 
квартиру.

ПРИХОЖИЕ

 Прихожая Leonardo    
Эта прихожая способна придать 
изящество и комфорт в любом 
помещении. Вы по достоинству 
оцените и то, что эта прихожая может 
прослужить не одно десятилетия без 
потери внешнего вида.
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DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р



Прихожая Edgardo 

Прихожая Agostino 

Такой набор несомненно поможет 
сэкономить много места в 
помещении, а высокопрочные 
материалы будут служить на 
протяжении долгого времени. 

Прихожая Agostino создаст 
атмосферу уюта и тепла и станет 
отличным дополнением вашего дома. 
Прихожая прекрасно смотрится в 
любом интерьере за счет своего 
классического дизайна

 Прихожая Ursula    
Стильная и современная прихожая 
Ursula создана для улучшения 
вашего интерьера и наполнения 
вашего дома новыми красками.
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ПРИХОЖИЕ DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р



ТУМБЫ
DONE 



Тумба Massimiliano

Тумба Barlamo

Эстетичный дизайн модели
Massimiliano каждым своим 
элементом воплощает практичность, 
которая идеально будет сочетается с 
Вашим настроением. 

Стильная прикроватная тумбочка с 
двумя выдвижными ящиками. 
Изготовлена из высококачественного 
материала. Отличное решение для 
Вашего дома.

ТУМБЫ

Тумба Joshua    

Тумба Eve

Модель выполненная в современном 
стиле. В ней прослеживаются 
чистота линий и лаконичность в 
деталях. Тувмба Joshua станет 
прекрасным дополнением к Вашей 
спальне.

Незаменимый элемент интерьера, 
без которого Вам не обойтись в 
спальне. Тумба прикроватная 
Eve выполнена из 
высококачественного материала.
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DONE DONE 

Стоимость: от18 000 Р

Стоимость: от 16 000 Р

Стоимость: от 14 000 Р

Стоимость: от 17 000 Р



Тумба Isidoro

Тумба Dorothea

В современном стиле идеально 
дополнит спальню и будет служить 
ярким акцентом в интерьере. Два 
выдвижных ящика позволяют 
наиболее функционально 
использовать пространство и объем 
тумбы.

Элегантная модель выполненная в 
современном стиле. В ней 
прослеживаются строгость линий и 
форм. Тумба прикроватная Dorothea 
станет прекрасным дополнением 
спального гарнитура.

Тумба Alishya    

Тумба Alessia

Это тумба точно тумба не никого 
равнодушным. Дерзкий и то же время 
простой дизайн отлично впишется в 
Ваш интерьер.

Идеально дополнит любую 
изысканную спальню и будет служить 
ярким акцентом в интерьере.
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ТУМБЫ DONE 

Стоимость: от 17 000 Р

Стоимость: от 14 000 Р

Стоимость: от 21 000 Р

Стоимость: от 17 000 Р



Тумба Barlamo

Тумба Giorgio

Прикроватная тумба Barlamo  
отличается сдержанностью, 
функциональностью и 
гармоничностью, которые отлично 
дополнят интерьер Вашей спальной 
комнаты.

Прикроватная тумба современного 
дизайна с выдвижными ящиками, 
сделает интерьер законченным и 
уютным. Качественные материалы, 
использованные при изготовлении, 
обеспечивают надежность и 
прочность конструкции.

ТУМБЫ

Тумба Ruben    

Тумба Nicoletta

Тумба выполнена в лаконичном 
дизайне, который отлично впишется 
в различные стили интерьера и 
дополнит любую модель кровати. 

Закончит интерьер Вашей спальни и 
обеспечит Вас еще одним местом 
для хранения мелких вещиц. Также 
может служить ночным 
прикроватным столиком, на который 
можно положить прочитанную книгу 
перед сном или журнал. 
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DONE 

Стоимость: от 14 000 Р

Стоимость: от 12 000 Р

Стоимость: от 14 000 Р

Стоимость: от 14 000 Р



КРЕСЛА
DONE 



Кресло Alfonsina

Кресло Azzurra

Легкий способ подарить себе 
праздник на каждый день. 
Достаточно выделить угол спальни, 
зала или гостиной.

Идеальное сочетание комфорта, 
эргономики и трендового дизайна. 
Спинка кресла будто "обнимает" 
сидящего, обеспечивая прекрасную 
поддержку для спины.

Кресло Amedea    

Кресло Benigna

Это кресло придаст Вашей комнате 
уникальный стиль. Используете ли 
Вы его в качестве сиденья или 
украшения, несомненно, даст много 
специальных визуальных эффектов.

Это идеальное кресло для 
длительного и комфортного 
времяпровождения. Мы рекомендуем 
использовать его у камина, в офисе, 
для обеденного отдыха или ланча.
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КРЕСЛА DONE 

Стоимость: от 34 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 78 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



Кресло Callista

Кресло Dora

Является прекрасным местом для 
проведения времени за любым 
занятием, его часто заказывают как в 
разные заведения, так и для дома. 

Мягкое кресло Dora, подарит вам 
комфорт и уют. А пара кресел и 
резной журнальный столик, позволят 
создать завораживающий интерьер в 
классическом стиле.

КРЕСЛА

Кресло Debora    

Кресло Evelina

Важное качество такой мебели - 
доступная цена, при высоком уровне 
комфорта за счет продуманного 
дизайна.  

Кресло Evelina - несомненный лидер 
в комфорте и уюте! Формы спинки и 
сиденья разработаны таким образом, 
что садясь в него чувствуешь 
приятное расслабление мышц.
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DONE 

Стоимость: от 24 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 32 000 Р

Стоимость: от 37 000 Р



Кресло Falco

Кресло Zinaide

Модель станет отличным вариантом 
для обустройства обеденной зоны 
кухни или гостиной, ресторана или 
ресепшена офиса, шоурума. 

Это кресло подойдёт как для офиса, 
так и для дома. Стиль 
предпочтительно ретро. Как мы 
знаем новое - это хорошо забытое 
старое.

Кресло Teresa    

Кресло Ulrica

Аристократический дух
мебели наполнит уютом и винтажным 
очарованием жилой интерьер или 
рабочий кабинет.

Элегантный дизайн модели 
гармонично дополнит нотками 
нежности и уюта как классический 
интерьер, так и современные 
апартаменты. Гибкие и четкие линии, 
мягкость и эргономичность модели 
подарят тепло и уют любому дому.
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КРЕСЛА DONE 

Стоимость: от 22 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 34 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



СТОЛЫ
DONE 



Стол Bartolo

Стол Gaspare 

Изящный столик придаст атмосферу 
уюта в Ваш дом. Элегантное 
оформление не оставит 
равнодушным ни одного Вашего 
гостя.

Уникальный журнальный-кофейный 
столик из Слэба, дизайн подчёркивая 
природную оригинальность рисунка 
структуры. Стол за которым будет 
приятно выпить чашечку кофе или 
чая!

СТОЛЫ

Стол Cristoforo    

Стол Jacopo

Журнальный столик из Слэбов будет 
смотреться достаточно гармонично в 
любом стиле и подчеркнет 
оригинальность Вашего интерьера.

Большой Обеденный стол из Слэба.
За таким столом будет приятно 
собираться в загородном доме всей 
семьей, за завтраком, обедом и 
ужином!
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DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



Стол Ippolito

Стол Ettore 

Уникальный обеденный стол с 
шикарным дизайном. Смелое 
решение для Вашего интерьера.

Особенность таких столов в том что 
они имеют максимальную схожесть с 
природой поэтому, если Вы хотели 
перенести в свой дом частичку 
настоящего дерева то стол слэб это 
то, что Вам нужно.

Стол Geremia    

Стол Arcangelo

Журнальный столик из Слэбов с 
неповторимым рисунком структуры. 
Трещины и пустоты подчеркивают 
всю природную красоту рисунка!

Столы слэб славятся своей 
оригинальностью, изделие имеет 
максимальную близость с природой 
на таком столе Вы сможете увидеть 
текстуру деревянных волокон или же 
даже наблюдать кару на торцах 
своего стола. 
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СТОЛЫ DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 44 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



Стол Barnaba

Стол Adelchisa 

Стол со слэбы прекрасно компонует 
с другими стилями интерьера и 
дизайна. Трещины залиты черной 
смолой. Вы не пожалеете о своем 
выборе, ведь стол достаточно 
уникальным.

Стол с слэбы изготовлен из 
качественного материала, который 
является экологически безопасным. 
Стол имеет неповторимую структуру 
дерева и особую геометрическую 
форму.

СТОЛЫ

Стол Aristide    

Стол Berta

Легко вливается в диапазон с вашей 
мебелью, тонко подчеркнет 
особенности интерьера. Прекрасно 
выглядит как в комнате, так и 
кабинете. Вы не пожалеете о своем 
выборе, ведь стол достаточно 
уникален.

Непревзойденный дизайн стола 
прекрасно впишется в Ваш интерьер. 
Прекрасно дополнит Ваш дом, 
принеся при этом капельку природы.
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DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



Стол Beatrice

Стол Cherubino 

Дизайн интерьера жилого помещения 
– дело важное и ответственное!
Он должен быть не только 
гармоничным, но и стильным. 
Поэтому представляем Вашему 
вниманию - стол из слэбы.

Деревянный столик станет 
идеальным выбором для кухни, 
прихожей или зала, а также создаст 
атмосферу домашнего тепла и уюта!

СТОЛЫ

Стол Bartolomeo    

Стол Romola 

Мебель этого направления 
характеризуется особым способом 
обработки древесины, при котором 
на изделии остаются участки коры, 
сохраняются естественные трещины 
и бороздки волокон древесины. 

Если Вы хотели бы получить 
частичку природы в своём интерьере 
наша компания готова предложить ее 
Вам, это стол с удивительно 
красивой столешницей которая 
выполнена максимально природней.
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СТОЛЫ DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



Стол Edera

Стол Giuseppe  

Стол из слэбы - идеальное вложение 
Ваших средств. Добавлять в Ваш 
интерьер особую изюминку. 

Живой край отличается от обычного 
стола тем, что там на торцах 
столешницы имеются неровности 
благодаря которым стол из массива 
имеет оригинальный внешний вид. 

СТОЛЫ

Стол Matilde     

Стол Edoardo  

Вы хотели бы видеть в своём 
интерьере дизайнерский стол с 
неровными краями? Который бы 
хорошо подходил под Ваш интерьер. 
Данная модель стола хорошо 
подходит для интерьеров которые 
выполнены в стиле минимализм.

Способы где его можно использовать 
довольны разные данное изделие 
может выступать в роли обеденного 
стола или же стола для переговоров 
у директора в офисе. 
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DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



Декоративная 
плиткаDONE 



Плитка Carmela

Плитка Ornella  

Декоративный плитка не 
прихотливый в експлуатации 
материал и в то же время подходит 
практически к любому интерьеру, 
потому и столь популярен сейчас.

Возможности применения 
деревянной мозайки в интерьере 
практически безграничны: 
неповторимая атмосфера 
натурального дерева может быть 
передана стенам, полу, потолкам.

Декоративная 
плитка

Плитка Margherita     

Плитка Diletta  

Отличное решение, которое 
несомненно принесет в Ваш дом уют 
и единение с природой. Отлично 
впишется в Ваш интерьер.

Данный материал может быть 
широко применен в архитектуре, что 
отвечает современным эстетическим 
и экологическим потребностям, 
которые, мы уверены, будут уместны 
во многих проектах.
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DONE 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р



МАТРАСЫ
DONE 



Матрас AZZURRO

Матрас Francesca  

Матрас изготовлен на основе блока 
пружин Micropоcket  (2 000 пружин на 
спальное место). Эти тончайшие 
пружины диаметром 1,1 мм, 
изготовленные из стали самого 
высокого качества, могут выдержать 
даже «богатырский вес». 

Уникальный  односторонний  матрас 
из серии Премиум , в создании 
которого, приняли участие самые 
опытные эксперты матрасного дела, 
высококвалифицированные 
технологи, а также ортопеды! 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

МАТРАСЫ

Матрас Donatella     

Матрас Genova

Беспружинный   двухсторонний  
матрас, предназначен для людей 
предпочитающих основательность, 
надежность и повышенный комфорт.  

Отдыхать на этом матрасе , 
невероятно комфортно. А 
переворачивая его , Вы получите 
совершенно разные ощущения — от 
«парения на облачке» до ощущения 
сна на королевском ложе.

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р

53

DONE 



Матрас Cortina Bis

Матрас Impero duble  

Матрас CORTINA BIS - поистине 
жемчужина коллекции матрасов 
Materlux. Если Вы хоть раз поспите 
на матрасе CORTINA BIS, Вы не 
захотите больше спать ни на каком 
другом матрасе. 

Матрас GARDA - разносторонний 
матрас, альтернативная  жесткость 
которого позволит с легкостью 
выбирать наиболее комфортную для 
Вас сторону. 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

МАТРАСЫ

Матрас Garda     

Матрас Allessandria  

Матрас GARDA - разносторонний 
матрас, альтернативная  жесткость 
которого позволит с легкостью 
выбирать наиболее комфортную для 
Вас сторону. 

Модель состоит из блока 100-
процентного латекса, разделенного 
на 3 различных по плотности зон. 
Матрас обладает системой 
перфорации и благодаря этому 
«откликается» на давление разных 
участков тела.

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р
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DONE 



Матрас Elite

Матрас Rossano  

Матрас Elitе создан на основе 
независимого пружинного блока (520 
пружин на спальное место). 
Великолепно сбалансированный, 
матрас обеспечивает высокий 
уровень комфорта и поддержку 
позвоночника.

Матрас Rossano -  это двухсторонний 
матрас с различной степенью 
жесткости, созданный на основе 
современного высокоэластичного 
плотного материала Natural foаm.

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

МАТРАСЫ

Матрас Forli     

Матрас Palermo cotone

 Матрас Forli позволит Вам ощутить 
максимальный комфорт во время  
сна или отдыха. Данная модель  - 
для людей, предпочитающих во всем 
основательность.  

Рекомендован для людей, 
предпочитающих активный и 
спортивный образ жизни, а также для 
подростков, чей организм находится 
на стадии формирования.

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р
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DONE 



Матрас Armoni form

Матрас Eternity  

Натуральный латекс придает 
ощущение умеренной мягкости, 
поможет снять напряжение с мышц и 
восстановить кровообращение, а 
латексированная кокосовая койра 
обеспечивает повышенную прочность 
и упругость.

Он подходит детям , особенно в 
подростковом возрасте, помогая 
формировать правильную осанку и 
предотвращает проблемы с опорно-
двигательным аппаратом у всех 
возрастных групп. 

Стоимость: от 67 000 Р

Стоимость: от 40 000 Р

МАТРАСЫ

Матрас Ecologic dream     

Матрас Flora  

Смелый компромисс для людей, 
предпочитающих как классические 
проверенные технологии, так и 
инновационные решения. 

Natural foаm сохраняет свою форму и 
плотность на протяжении 
длительного срока службы. Так же 
матрас равномерно распределяет 
вес тела человека, одновременно 
снимая болевые ощущения и 
дискомфорт в мышцах.

Стоимость: от 90 000 Р

Стоимость: от 67 000 Р
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Матрас Palermo

Матрас Piccolo  

Наполнитель этого матраса Natural 
foаm - материал нового поколения. 
Монолитный блок состоящий из 
миллиона ячеек, придаёт матрасу 
эластичность и износостойкость, а 
также эффект самовентиляции.

· Матрас является самой 
экономичной моделью в серии 
детских матрасов. Piccolo обладает 
хорошими ортопедическими 
свойствами необходимыми для 
формирования правильной осанки 
ребёнка. 

Стоимость: от 3 473 Р

Стоимость: от 3 010 Р

МАТРАСЫ

Матрас Pinocchoi kokos     

Матрас Delfino

Для правильного формирования 
позвоночника Вашего ребёнка, 
рекомендуем  приобрести матрас  
Pinocchio baby KKK  с кокосовым 
волокном, пропитанным 
натуральным латексом в чехле из 
100% хлопка. 

Самый непоседливый малыш сможет 
полноценно восстановить свои силы 
даже во время непродолжительного 
сна на матрасе Delfino.

Стоимость: от 3 473 Р

Стоимость: от 6 992 Р

57

DONE 



ПОДУШКИ
DONE 



Подушка Assia

Подушка  Baby  Memory 
foam  maxi

  

Подушка Assia изготовлена из 
латексной пены и имеет форму с 
двумя разными параметрами высоты. 
В поперечном сечении 
анатомическая подушка 
представляет собой волнистый 
профиль.

Детская подушка Baby  Memory foam  
maxi служит для поддержания  
головы ребенка в правильном 
положении.

Стоимость: от 5000 Р

Стоимость: от 5 000 Р

ПОДУШКИ

Подушка Anna     

Подушка Molina  

Подушка Anna изготовлена из 
высококачественного материала 
Memory foam с эффектом «глубокой 
памяти», изначально разработанного 
для космической промышленности. 
Подушка «запоминает» форму 
головы и повторяет ее рельеф.

· Подушка Molina -  изготовлена из 
современного искусственного 
материала . В качестве наполнителя 
используется материал Fiber – 
силиконизированное полое волокно, 
скрученное в небольшие шарики.

Стоимость: от 5 000 Р

Стоимость: от 5 000 Р
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#хочуМебельЛюкс

г. Санкт-Петербург

м. Проспект Ветеранов

+7(911) 186-65-00

Доставка по всей России

@meb.lux
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