
"КЛАССИКА "

наименование изображение
размер               (длина 

х глубина х высота)
цвет  (корпус/ фасад) Цена, руб.

кровать 1960*850*730 рамух белый 21 980 ₽

кровать (широкая) 1960*950*730 рамух белый 22 900 ₽

кровать нижняя с 

дополнительным 

спальным местом 

1960*950*730 рамух белый 23 990 ₽

кровать 2-х ярусная 

универсальная с 

лесенкой и ящиком

1970*1270*1890 рамух белый 45 100 ₽

кровать 2-х ярусная 

универсальная со 

сплошным 

ограждением и ящиком

1970*870*1890 рамух белый 39 950 ₽

кровать островная 1993*993*926 рамух белый 23 410 ₽

Кровать островная с 

Каретной стяжкой  
1993*993*926 рамух белый 26 630 ₽

ящик двухсторонний 

для островной кровати
1880*880*195 рамух белый 9 490 ₽



ступени универсальные 

4-х уровневые
430*1300*1320 рамух белый 14 580 ₽

стол тумба слева 1200*600*750 рамух белый 14 990 ₽

стол тумба справа 1200*600*750 рамух белый 14 990 ₽

стол с двумя тумбами 1400*600*750 рамух белый 20 410 ₽

стол угловой тумба 

слева 
1200*900*750 рамух белый 15 990 ₽

стол угловой тумба 

справа 
1200*900*750 рамух белый 15 990 ₽

стол на два рабочих 

места 
1800*600*750 рамух белый 17 620 ₽

зеркало с надстройкой 

к туалетному столу
800*196*720 рамух белый 6 810 ₽

столик туалетный без 

надстройки
800*400*750 рамух белый 7 990 ₽

комод 806*563*930 рамух белый 18 930 ₽

стеллаж 480*435*2060 рамух белый 11 680 ₽

стеллаж широкий 880*430*2060 рамух белый 16 530 ₽



стеллаж со 

стеклянными дверцами 
880*430*2060 рамух белый 23 980 ₽

пенал петли справа 480*435*2060 рамух белый 14 980 ₽

пенал петли слева 480*435*2060 рамух белый 14 980 ₽

шкаф угловой 940*940*2060 рамух белый 24 410 ₽

шкаф 2-х створчатый 880*585*2060 рамух белый 26 230 ₽

шкаф 3-х створчатый С 

Зеркалом
1280*585*2060 рамух белый 32 970 ₽

шкаф 3-х створчатый 

Без Зеркала 
1280*585*2060 рамух белый 32 970 ₽

полка малая  880*350*390 рамух белый 3 980 ₽

полка длинная 1980*350*390 рамух белый 9 120 ₽

полка средняя 1200*350*390 рамух белый 6 980 ₽

полка средняя карниз с 

3-х сторон
1280*350*390 рамух белый 7 810 ₽

полка Карамель 1980*356*615 рамух белый 11 610 ₽



тумба под ТВ 1200*410*500 рамух белый 10 390 ₽

тумба прикроватная 406*410*535 рамух белый 6 990 ₽

Угловой блок № 1 

Шкаф угловой + Пенал 

с левой стороны

1340*940*2060 рамух белый 37 390 ₽

Угловой блок № 1 

Шкаф угловой + Пенал 

с правой стороны

1340*940*2060 рамух белый 37 390 ₽

Угловой блок № 2 

Шкаф угловой + 

Стеллаж со 

стеклянными дверцами 

с Левой стороны

1740*940*2060 рамух белый 46 520 ₽

 Угловой блок № 2 

Шкаф угловой + 

Стеллаж со 

стеклянными дверцами 

с Правой стороны

1740*940*2060 рамух белый 46 520 ₽

Угловой блок № 3 

Шкаф угловой + Пенал 

с левой стороны и 

Пенал с правой 

стороны 

1340*1340*2060 рамух белый 50 890 ₽

Банкетка  460*360*465

рамух белый/                 

лайм                              

оранж                      

фиолетовый                     

топаз                             

серый                                

ромбы                                                            

клетка                                     

ромбусы                            

якоря                        

монстры                       

салют                            

Перья                        

Розовый                        

Мечта                                                       

5 200 ₽


