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Стиль

Импакт

Статус
 
Визит

Ресепшен

Арсенал

Консул

Лайт

       

Качество, которому 
доверяют

Мебельная фабрика «Виско» за-
нимается производством удобной, 
качественной  и надежной офисной 
мебели. Мы поставляем высокока-
чественную корпусную и мягкую ме-
бель для оборудования всего офис-
ного пространства от стойки  ресепшн 
до  кабинета руководителя.

Благодаря высокой степени кон-
троля  качества выпускаемой нами 
продукции, наша компания заслу-
жила звание федерального лидера 
среди поставщиков офисной мебели 
и успешно продает офисную мебель  
более чем в 50 регионах России.

На нашей мебели работают в 
Москве и Магадане, в Мурманске и 
Санкт-Петербурге, Казани и Петро-
заводске – мы рады, что занимаемся 
любимым делом и постоянно стре-
мимся к совершенству, улучшая ка-
чество производства и сервиса . 
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СеРИя «АРСеНАЛ» 

Это прекрасное решение для руководителя, который в делах и в окру-
жающей обстановке превыше всего ценит практичность и комфорт в 
сочетании с презентабельным внешним видом.

Каждый предмет комплекта изготовлен в едином дизайнерском решении, 
гладкие линии подчеркивают элегантность серии. Варианты компоновки мо-
гут быть любыми, функциональность, качество и дизайн останутся неизмен-
ными. Кабинет изготовлен из экологически чистого материала МДФ, а сто-
лешницы и топы кабинета покрыты пленкой ПВХ, нанесенной современным 
методом вакуумного прессования. Это позволяет значительно повысить 
устойчивость поверхности к различным механическим воздействиям. Серия 
выпускается в цветах венге, орех, с которыми сочетаются металлические 
опоры в цвете алюминий. Кабинет руководителя «Арсенала» является не 
просто коллекцией, а целой идеей для офиса.

Технические характеристики:
Столешницы - МДФ 38 мм, пленка ПВХ (Германия); 

Стоевые - ЛДСП 32 мм; - ЛДСП 18 мм, пленка ПВХ (Германия); - регулируе-
мые опоры; 

Топы тумб и шкафов - ЛДСП 32 мм, кромка ПВХ 2 мм; МДФ 38 мм  
на приставных тумбах; 

Корпуса шкафов - ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм; задняя стенка - двух-
сторонняя ДВП; 

Корпуса тумб - ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм; задняя стенка -  ЛДСП  
18 мм; фасады - МДФ 16 мм, пленка ПВХ (Германия); замок - центральный; 

Стекло - 5 мм, рифленое «Скрин»; алюминиевый профиль (Италия).

орех венге

Цветовое решение
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Стол руководителя

Стол руководителя

Стол заседаний

Стол заседаний
0 3700х1400х770

*

*

Стол журнальный
на колесах

Дополнительные элементы

Шкаф для одежды***
с выдвижной
штангой

820х450х1960

Шкаф средний

820х450х1140

Шкаф низкий

Короткий топ**

Средний топ**

Длинный топ**

Металлическая
опора
в компл. 2 шт.
КМ 60х60х80

Полка
под клавиатуру
КП 550х360

Тумба приставная
на колесных опорах

1100х475х650

* металлическая опора и пластины для монтажа, входят в комплект
** т

Столы ШкафыТумбы

Комплект
высоких
стеклянных
дверей

810х1140

Комплект
высоких
дверей

810х1140

Комплект
низких
стеклянных
дверей

810х810

Комплект
низких
дверей

810х810

***
****

при установке шкафов обязательна комплектация верхними и нижними топами, не входят в комплект
высокий шкаф для документов комплектуется из низкого и среднего шкафов

*******

*******

2900х1400х770

К 2000х950х770
К 1800х940х770К 1800х940х770

К 2200х970х770

Тумба приставная 
с топом

Тумба подкатная с 
центральным замком

открытый

открытый
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СеРИя «КОНСуЛ» 

Классический дизайн кабинета выполнен в лучших традициях евро-
пейских производителей на современном высокотехнологичном обо-
рудовании. Оптимальное соотношения его цены, качества и дизайна 
удовлетворит самый взыскательный вкус.

«Консул» - это кабинет, гарантирующий создание строгой рабочей обста-
новки в классическом стиле. В коллекции представлены два типа рабочих 
столов: шириной 160 и180 см, что позволяет рационально расположить 
кабинет как в небольшом, так и в просторном офисном помещении. Столы 
оснащены регулируемыми по высоте опорами, что позволяют компенсиро-
вать неровности пола. Эргономичная, практичная и одновременно строгая, 
это мебель станет украшением офиса при любом его стилистическом ре-
шении. Большой набор комплектующих позволяет создать индивидуальную 
конфигурацию офиса для современного руководителя.

Технические характеристики:
Столешницы - ЛДСП 32 мм, кромка ПВХ (Германия); 
Стоевые - ЛДСП 32 мм; - ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ (Германия); регулируе-
мые опоры; 
Топы тумб и шкафов - ЛДСП 32 мм, кромка ПВХ 2 мм;  
Корпуса шкафов - ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм; задняя стенка - ДВП; 
регулируемые опоры
Корпуса тумб - ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм; задняя стенка -  ЛДСП  
18 мм; замок на верхнем ящике; 
Стекло - 4 мм, тонированное.

дуб шамоничерешня венге

Цветовое решение
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Тумба подкатная

ТТ 420х475х650

Тумба приставная

ТТП
1500х500х740

(

Тумба приставная
с топом
ТТП
1500х500х740

(

Греденция      

Надстройка
для греденции

ТГР 1200х450х700

ТГРН 1400х300х200

Брифы

Брифинг

1400х700х740

Брифинг

1000х700х740

Брифинг**
0

1400х700х710

Брифинг**
0

1000х700х710

Стол журнальный

Стол журнальный

Стол для переговоров

Стол для переговоров

Стол эргономичный*

Стол эргономичный

Стол прямой

Стол для переговоров

1200х1200х780

Шкаф
средний

2
820х450х1260

Шкаф
низкий

2
820х450х880

Шкаф
для одежды
с выдвижной
штангой
ТШО
820х450х2030

Шкаф
с нишей
ТША
820х450х2030

Столы Тумбы Шкафы

Шкаф
высокий

820х450х2030

Шкаф
средний

3
820х450х1260

0
** металлическая опора и пластины для монтажа входят в комплект

тумба

900

800

0

круглый

с замком

с топом

закрытый

открытый

Комплект высоких
стеклянных дверей
для С

0

Шкаф
низкий

3
820х450х880

Комплект низких
стеклянных дверей
для

открытый

закрытый



14         15 Каталог мебели 2013

СеРИя «ЛАйТ» 

Мебель серии «Лайт» - это мебель для максимально эффективного 
современного, стильного рабочего места. Она идеально подходит 
для тех, кто хочет видеть свой офис красивым и современным, но, в 
то же время, хочет разместить большое количество рабочих мест с 
отличной эргономикой на ограниченном пространстве.

Актуальные материалы и смелые цветовые решения - это неоспоримые 
плюсы, которые позволяют использовать эту мебель также и для домаш-
него интерьера. Мебель серии «Лайт» выбирают уверенные в себе молодые 
руководители, желающие создать неповторимый дизайн своего рабочего 
места. Она создана с учетом самых современных требований к оборудова-
нию офиса и сделает работу в нем комфортной и продуктивной.

Технические характеристики:
Столешницы - ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм; 
Стоевые - ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм; опоры металлические Л-образ-
ные; 
Топы тумб и шкафов - ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм;  
Корпуса шкафов - ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм; задняя стенка - двух-
сторонняя ДВП;
Корпуса тумб - ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм; замок - центральный; 
задняя стенка -  ЛДСП; 
Стекло - 4 мм, матовое; алюминиевый профиль (Италия).

табак лазурь/зеленый оранж/ванильслива

Цветовое решение

* цвета доступны при объеме от 10 шт.
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800х400х1670

Шкафы

высокий

800х400х2070

средний

800х400х1270

низкий
7

800х400х870

Пенал
открыты

400х400х1670

Пенал
открытый

400х400х2070

Надстройка
для угловых
столов
ЛН 1200х400х875

Шкаф
приставной

ЛШЛ ЛШП
1400х400х1670

Стеллаж
на колесах
ЛСК
1200х370х1370

Шкаф
для одежды
с горизонтальной
штангой

800х550х2070

Шкаф
для одежды
с выдвижной
штангой

800х400х1670

Дверь для
6

ЛДМ
400х2000

Дверь для

ЛД 168
800х1600

Дверь для

ЛД
800х1200

Тумбы

Тумба
под оргтехнику
ТО 800х500х750

Тумба
двойная

ЛТД
4400х1400х1245

Тумба
сервисная

ЛТП
1200х400х580

120

Тумб    подкатнаяа

5
450х450х660

Мобильная
подставка
под системный
блок ЛК
300х500х345 

Столы

Стол угловой
на металлокаркасе
ЛУ (Л/П)

Стол эргономичный
на металлокаркасе

Стол угловой
на металлокаркасе

Стол угловой
на ЛДСП

0
0

Стол эргономичный
на металлокаркасе

Стол угловой 120 градусов
на металлокаркасе
ЛУР 2080х1120х750

* универсальный
** возможно симметричное расположение ручек

Экран

0

Брифинг угловой
для угловых
столов 120

0
080х х252 800

Брифинг трапеция*

Брифинг трапеция*

для брифингов
и боковых приставок

Брифинг

Брифинг

Расширитель  
для эргономичных
столов*
ЛР 1300х640х25

Угловой сегмент
для угловых столов

Брифинг трапеция*

Угловой сегмент
для эргономичных
столов

Брифинг трапеция*

Опора
для брифингов
и боковых приставок

1 6 х 7 0d 3 h 2

Дополнительные элементы

Греденция
ЛГ 1200х400х870

Шкаф
для одежды
с выдвижной
штангой

800х400х2070

Дверь для
, 6

ЛДМ
400х800

Дверь стек.
в ал. рамке**

ЛС - 126
400х1200

Дверь стек.
в ал. рамке**

6

400х800

Дверь для
надстройки ЛН

ЛДМ
400х400

Фасады

*** к столам угловым
**** к прямым столам \брифинги, угловые сегменты и боковые приставки комплектуются опорой, опора в комплект не входит

Тумба опорная

300х600х725

с замком

Тумба опорная***

440х600х725

с ценральным 
замком  

с ценральным 
замком  

Тумба опорная

440х600х725

с ценральным 
замком  

***

Тумба приставная

****

480х700х750

с ценральным 
замком и 
универсальным
топом

Тумба приставная
с ценральным 
замком и 

480х700х750

универсальным
топом****

ЛС - 87

ЛП-168

высокий

ЛП-206

Стол эргономичный
на ЛДСП

Стол эргономичный
на ЛДСП

Топ к 

440х600х25

ЛТО-1, ЛТО-2
ЛТП-44

и

для

для

Комплект дверей

ЛД-87
800х800

для Л-87, Л-168

Комплект дверей

ЛД-40
800х400

для Л-168

Комплект стек. 

ЛДС-126
800х1200

дверей в ал. рамке
для Л-206, Л-126

Комплект стек. 

ЛДС-87
800х800

дверей в ал. рамке
для Л-87, Л-168

Комплект дверей

Л-168
800х1600

для Л-168

Комплект 

ЛД-206
800х2000

дверей 
для Л-206

к эргономичным 
столам 140

 120

для ЛУ 140, ЛД 140
ЛД 160,ЛДЛ(П) 120 
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СеРИя «ИМПАКТ» 

Главная особенность серии мебели для персонала «Импакт»   широкий 
ассортиментный ряд, позволяющий создать для каждого сотрудника 
рабочее место, полностью отвечающее индивидуальным функцио-
нальны  ниям.

«Импакт» отвечает всем требованиям эргономического рабочего места. 
Криволинейные угловые столы позволяют использовать всю поверхность 
наиболее эффективно и размещать монитор на безопасном для глаз рас-
стоянии. Металлические опоры регулируются, помогая выбрать оптималь-
ное положение столешницы и нивелировать возможные неровности пола. 
Все столы серии оборудованы кабель каналами. Имеется большое количе-
ство приставных и угловых моделей разнообразных конфигураций. Ящики 
тумб оснащены роликовыми металлическими направляющими, которые 
обеспечивают плавный и бесшумный ход. Коллекцию эффективно дополня-
ют различные варианты шкафов, стеллажей и перегородок. Экологически 
чистые материалы и оригинальная цветовая гамма идеально подходят для 
молодых и энергичных.

Технические характеристики:
Столешницы - ЛДСП  22 мм, кромка ПВХ 2 мм; 
Стоевые - ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 1 мм; металлический каркас (ноги-опо-
ры, передняя панель); 
Топы тумб и шкафов - ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм;  
Корпуса шкафов - стойки - ЛДСП 16 мм, полки ЛДСП 22 мм; 
фасады - ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм; задняя стенка - ДВП; 
сборка на эксцентриковых стяжках;
Корпуса тумб - подкатные - ЛДСП 16 мм; приставные - ЛДСП 22  мм; фасады - 
ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм; замок на верхнем ящике; задняя стенка -  ЛДСП; 
Стекло - 4 мм, тонированное.

береза/серый

Цветовое решение
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Шкаф высокий
полузакрытый

820х430х2030

Шкаф для одежды
с выдвижной
штангой

600х430х2030

Стеллаж угловой

430х430х2030

Дополнительные элементы

Тумба
подкатная

Каркас тумбы под
системный блок

Тумба под
системный блок

1

Топ к тумбам*

Стол
компьютерный

Стол эргономичный лев./прав.

Стол эргономичный
на металлокаркасе лев./прав.

Стол
для заседаний

Стол раблочий
на металлокаркасе

Шкафы

Шкаф средний
с нишей
РС
820х430х1250

Шкаф для одежды
с выдвижной
штангой

Шкаф для одежды
с горизонтальной
штангой

Тумбы Столы

Тумба под оргтехнику

Тумба с жаллюзи

Каркас тумбы
приставной

Полка съемная
с кронштейном

Экраны

Надстройка на стол

Надстройка
на стол

1400х370х935

Комплект высоких
стекл дверей
к шкафу

.

Комплект низких
стекл дверей
к шкафу

.

Стеклянная дверь

2*

Антресоли

Полка
под клавиатуру
ПК 550х360

Стол рабочий

** комплектуется опорой, не входит в комплект
* комплектуется крепежными пластинами, входят в комплект

***

Шкаф высокий
закрытый

410х430х2030

полузакрытый

Шкаф низкий

820х430х870

закрытый

Шкаф низкий

820х430х870

открытый

Тумба приставная
с замком

Антресоль 

820х580х500

Р-5к шкафу

Антресоль к шкафам

820х430х500

Р-01, Р-02, Р-04

Антресоль 

600х430х500

Р-6к шкафу

Антресоль 

410х430х500

Р-13к шкафу

Угловой элемент
УС 

***

700х700х22

Подставка
под монитор

***

Надстройка
на стол

Надстройка
с жалюзи

Стол угловой левый

***

Стол угловой правый
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СеРИя «СТИЛь» 

Мебель «Стиль» имеет единый архитектурно-художественный стиль, 
преобразовывает рабочее пространство, создает необходимую ат-
мосферу респектабельности и строгости.

Коллекция этой мебели отличается достаточно строгим классическим ди-
зайном, не лишенным, в то же время, некоторой индивидуальности.
В серии офисной мебели «Стиль» ставка делается не на разнообразие мо-
дельного ряда, а на высокую функциональность и качество минимального 
набора его элементов, способных удовлетворить все потребности персо-
нала в организации рабочего места. Брифинг-приставки круглых и закру-
гленных форм создают дополнительное рабочее пространство, они могут 
устанавливаться как в классическом варианте с фасадной стороны стола, 
так и с торца. Современная и красивая офисная мебель, созданная с учетом 
актуальных требований к эргономичности, не только располагает к работе, 
но и прекрасно смотрится в интерьере.

Технические характеристики:
Столешницы - ЛДСП  22 мм, кромка ПВХ 2 мм; 
Стоевые - ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 1 мм; регулируемые опоры; 
Топы тумб и шкафов - ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм;  
Корпуса шкафов - стойки - ЛДСП 16 мм; полки - ЛДСП 22 мм;  
кромка ПВХ 0,4 мм; задняя стенка - ДВП;
Корпуса тумб - подкатные - ЛДСП 16 мм; приставные - ЛДСП 22 мм;  
фасады -  ЛДСП 16 мм; кромка - ПВХ 0,4 мм; замок на верхнем ящике;  
задняя стенка -  ЛДСП; 
Стекло - 4 мм, тонированное.

серый/антрациторех бук

Цветовое решение

венге
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Стол эргономичный левый

Стол эргономичный правыйШкаф низкий
открытый

Шкафы Тумбы Столы

й
Шкаф пенал
полузакрыты

410х430х2030

Шкаф низкий
закрытый

820х430х870

Шкаф средний
открытый

820х430х1250

Шкаф средний
закрытый

820х430х1250

Шкаф высокий
открытый

820х430х2030

Шкаф высокий
закрытый

820х430х2030

й

Шкаф
высокий
полузакрыты

820х430х2030

Шкаф для одежды
с горизонтальной
штангой

820х580х2030

й
Шкаф пенал
открыты

410х430х2030

й
Шкаф пенал
закрыты

410х430х2030

Шкаф для одежды
с выдвижной
штангой

600х430х2030

Стеллаж

720х290х1520

Шкаф для одежды
с выдвижной
штангой

820х430х2030

Стеллаж угловой
1

430х430х2030

Тумба под оргтехнику

1*

300х500х22

Топ тумбы
1*

500х500х22

2*

700х500х22

Каркас тумбы
приставной c замком

450х500х728

Каркас тумбы  под
сис. блок

300х500х728

Тумба
под сист. блок

300х500х620

Стол угловой левый

Стол компьютерный

800х700х750

Стол приставной

1000х460х650

Стол для заседаний

Стол угловой правый

Полка подвесная

780х200х200

Полка подвесная

910х300х380

Полка подвесная

1110х220х300

Полка
под клавиатуру

Надстройка на стол

Подставка
под монитор

Полка съемная
с кронштейном

Полка подвесная

1110х220х540

Полка подвесная

Дверь стекляннная
высокая

Комплект высоких
стеклянных дверей

0

** комплектуется опорой, в комплект не входит
* комплектуется крепежными пластинами, входят в комплект

***

А-14     1440х300х22

***

***

Угловой элемент

***

Тумба подкатная  

440х450х580

c замком  

Тумба приставная
c замком  

Антресоль к     

820х580х500

шкафу А-5    

Антресоль к шкафам

ь к шкафамАнтресол Экран

Комплект низких
стеклянных дверей

Дополнительные элементы

Антресоли

Стол рабочий

Антресоль к 

600х430х500

шкафу А-6    

Надстройка на стол
АС-140   1400х370х830
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СеРИя «МеНеДЖеР» 

Эту оперативную мебель отличает лаконичный дизайн и отличная 
эргономика. Комфорт, надежность и доступность коллекции «Менед-
жер» - ее основные преимущества.

Серия «Менеджер» надежно зарекомендовала себя как лидер продаж офис-
ной мебели эконом-класса. В мебельной коллекции «Менеджер» прекрасно 
соотносятся доступный бюджет и современная деловая комбинаторика. 
В состав серии также входят компьютерные столы для дома. Широкий 
ассортимент прямых и угловых столов решит вопрос организации рабочего, 
игрового или учебного пространства. Эта серия выпускается в наиболее 
популярных классических цветовых решениях: орех, бук, а модельный ряд 
адаптирован к современным офисным стандартам.

Технические характеристики:
Столешницы - ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм; 
Стоевые - ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 мм; 
Топы тумб и шкафов - ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 мм;  
Корпуса шкафов - ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 мм; задняя стенка - ДВП;
Корпуса тумб - ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 мм; фасады - ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 мм;
замок на верхнем ящике; задняя стенка -  ЛДСП; 
Стекло - 4 мм, тонированное, без сверловки под ручки.

орех бук

Цветовое решение
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Дополнительные элементы

Столы

Стол приставной

Конференц стол

Стол письменный

Стол рабочий

Компьютерный стол

Компьютерный стол

*

Шкафы

Шкаф для одежды Шкаф средний
закрытый

Шкаф низкий
закрытый

Шкаф стеллаж

Шкаф средний
открытый

полузакрытый

Шкаф низкий
открытый

Подставка
под системный блок

Тумба подкатная
с замком

Шкаф высокий
закрытый

Шкаф высокий
полузакрытый

Комплект низких
стеклянных дверей

Комплект высоких
стеклянных дверей

Тумбы

Столы компьютерные

Стойка компьютерная
с CD боксом

Стойка компьютерная
с CD боксом

Надстройка на комп.

Стол компьютерный (Л/П)

Стол компьютерный (Л/П)
угловой

Стол компьютерный (Л/П)
угловой

на верхнем
ящике

Угловой элемент
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СеРИя «РеСеПшН» 

«Ресепшн» от компании «Виско» - это комфортная модульная систе-
ма, позволяющая создать необходимую форму, которая поможет 
облегчить работу персонала и сделает ее удобной.

При выборе стойки помните, что важно учитывать, какое количество сотруд-
ников-секретарей планируется за ней разместить. Модульная конструкция 
позволят сформировать приемную зону в зависимости от потребностей.  
Актуальные цвета: орех, бук, береза, серый, венге помогут подчеркнуть ин-
дивидуальность вашей компании. Зона ресепшн не всегда состоит из одной 
лишь стойки, чаще всего пространство разделено на две части: стойка и 
зона ожидания. В разделе мягкая мебель (стр. 42) вы найдете все необхо-
димое для формирования комфортной зоны ожидания, а именно: диваны и 
кресла для гостей.
Зона «Ресепшн», кроме функциональной, выполняет и представительскую 
роль, а значит, несет серьезную имиджевую нагрузку. «Ресепшн» от компа-
нии «Виско» прекрасно справится с этими двумя задачами и станет связую-
щим звеном между клиентами компании и ее сотрудниками.

Технические характеристики:
Столешницы - ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм; 
Стоевые - ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм; 
Нижний горизонт - ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм; регулируемые опоры;  
Лицевая панель РН-90, РН-45, РВ-45 - двухсторонняя ДВП;  
Лицевая панель РВ-90 - двухсторонний пластик;
Лицевая панель М-8, М-10, М-12, М-14 - ЛДСП 16 мм.

береза/серыйорех бук

Цветовое решение

венге серый/антроцит
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Типовые элементы

Угловой внутренний сегмент 90°
0

Угловой внутренний сегмент 45°
0

Угловой наружний сегмент 45°
0

Угловой наружний сегмент 90°
0

Варианты компановок

Вариант компановки № 1
0

Вариант компановки № 2
0

Вариант компановки № 3
0

Прямой сегмент
0

0
0
0
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СеРИя «СТАТуС» 

Серия «Статус» - это отличное решение для гостиниц среднего клас-
са, пансионатов, санаториев и домов отдыха.

Лаконичность и простота коллекции делает ее приобретение выгодным, а 
обилие модельного ряда серии позволить удовлетворить все желания по 
компоновке жилого пространства. Строгие формы придают коллекции нео-
быкновенную гармоничность и завершенность.
Минимализм коллекции предполагает комфортное обустройство номеров 
качественной мебелью по оптимальной цене.
Мебель выполнена в спокойных цветах ореха и бука, которые позволят 
вашим гостям отдохнуть и полностью раствориться в интерьере.
В серии «Статус» конструкция и отделка всех элементов соответствуют 
повышенным требованиям, предъявляемым к гостиничной мебели. Все 
комплектующие проверяются на соответствие стандартам и выполнены из 
экологически чистых материалов.

Технические характеристики:
Столешницы, каркас кроватей - ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм; 
Стоевые - ЛДСП 16 мм, ПВХ 0,4 мм; 
Фасады - ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм;  
Изголовья - ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм; 
Топы тумб и шкафов - ДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм ;  
Корпуса шкафов - стойки - ЛДСП 16 мм; полки - ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ  
0,4 мм; задняя стенка - ДВП;
Корпуса тумб - ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм; задняя стенка - ЛДСП; 
задняя стенка ГТП, ГТДЛ(П) - ДВП.

орех бук

Цветовое решение
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Зеркало для стола
ГЗС 900х600

Стол тумбой под холодильникc
ГСТП(Л) 1200х600х 750+120( )

Стол рабочий
ГС 1200х600х750

Стол рабочий
ГСР 1200х600х(750+120)

Стол журнальный
ГСЖ 900х550х550

Столы

Тумбы

Шкафы

Вешалки и зеркала

Кровати и изголовья

Вешалки
ГВ 900х1300 ГЗВ 900х1300

Шкаф-пенал для одежды
ГПО 450х600х2100

Шкаф-пенал для белья
ГПБ 450х600х2100

Шкаф комбинированный
ГШК 900х600х2100

Тумба
для холодильник

Тумба для ТВ Тумба с дверцей
лев./прав.

МинибарБагажница
ГБ 900х550х650

Решетка ортопедическая
ГРО 2000х900х30

Решетка ортопедическая
ГРД 2000х1400х30

Кровать
ГКО 2050х950х330

Кровать
ГКД 2050х1450х330

Матрац
ГМО 2000х900х200

Матрац
ГМД 2000х1400х200

Тумба
прикроватная

Тумба
для ТВ с панелью

Односпальные Д евухспальны

Изголовье кровати
ГИО 960х16х870

Изголовье кровати
ГИД 1460х16х870
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СеРИя «СТАТуС-ЛюКС» 

Серия «Статус-Люкс» - это прекрасный выбор для отелей высокого уровня. 
Оснащение моделей этой серии вставками из МДФ с различными вари-
антами фрезеровки позволяет создать индивидуальный дизайн. Обивка 
изголовья кроватей подчеркнет мягкость коллекции и придаст ей неповто-
римый вид. Модернизированная фурнитура расставит правильные акценты в 
интерьере. Независимо от особенностей планировки, мебель серии «Ста-
тус-Люкс» сможет ее и подчеркнуть, и сгладить при необходимости.

Цвета серии выбраны из благородных и сдержанных пород дерева: береза 
и груша. Какой бы выбор вы не сделали, с мебелью для гостиниц «Ста-
тус-Люкс» он однозначно будет правильным.
Элегантная и комфортная, сочетающая эргономичность и функциональ-
ность, коллекция «Статус-Люкс» привлекает стильным дизайном и безупреч-
ной отделкой.

Технические характеристики:
Столешницы, каркас кроватей - ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм; 
Стоевые - ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм; 
Фасады - МДФ 16 мм, плёнка ПВХ; фрезеровка классика 3, дуо, арка;  
Изголовья - МДФ 16 мм, плёнка ПВХ или 
ЛДСП 22 мм с вставкой из кож/зама;  
Топы тумб и шкафов - ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм;  
Корпуса шкафов - стойки - ЛДСП 16 мм; полки - ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 
0,4 мм; задняя стенка - ДВП;
Корпуса тумб - ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм; задняя стенка - ЛДСП 16 
мм, задняя стенка ГТП, ГТДЛ(П) - ДВП.

береза груша

Цветовое решение
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Шкафы

Шкаф-пенал для белья
ГПБ 450х600х2100

Зеркало для стола
ГЗС 900х600
фрезеровка Классика 3

Зеркала

Шкаф-пенал
для одежды
ГПО
450х600х2100

Зеркало для стола

фрезеровка Дуо

Зеркало для стола

фрезеровка Арка

Столы

Стол тумбой
под холодильник

c

ГСТП(Л)
1200х600х 750+120( )

Тумбы

Тумба прикроватная

Тумба для ТВ

Тумба для ТВ с панелью

Багажница
ГБ 900х550х650

Стол рабочий
ГСР
1200х600х(750+120)

Стол
ГС 1200х600х750

Стол журнальный
ГСЖ
900х550х550

Кровать
ГКД
2050х1450х330

Кровать
ГКО
2050х950х330

Решетка
ортопедическая
ГРО
2000х900х30

Решетка
ортопедическая
ГРД
2000х1400х30

Изголовье кровати
ГИО
960х16х870

Изголовье кровати
ГИД 1460х16х870

Матрац
односпальный
ГМО
2000х900х200

Матрац
двухспальный
ГМД
2000х1400х200

Кровати и изголовья

Изголовье
кровати

1460х22х920

Изголовье кровати

960х22х920

Изголовье
кровати

1460х22х920

Изголовье кровати

960х22х920

Фрезеровка на фасадах

Классика 3

Дуо

Арка

Вешалки

Вешалки
ГВ 900х1300

ГЗВ 900х1300

ДвухспальныеОдноспальные

Тумба для холодильник

Минибар

Тумба с дверцей
лев./прав.

Шкаф
комбинированный
ГШК 900х600х2100
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Секция угловая У
940х940х880

Секция 1-местная

820х940х880
левая 1Л/правая 1П

Секция 2-местная

1350х940х880
левая 2Л/правая 2П

Секция 3-местная

1950х940х880
левая 3Л/правая 3П

СеРИя «БРИЗ» 

яркие цвета и неповторимые формы станут украшением любого  
рабочего кабинета и не только. 

В этом диване вы увидите сочетание комфорта стиля и удобства. Универсальность 
модели состоит в том, что на него можно поставить механизм трансформации. Модель 
«Бриз» включает восемь модульных элементов. Комбинируя модели, вы определяете 
форму и габариты дивана, а мягкие подлокотники дают возможность в любой момент 
прилечь на диван. 

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.
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СеРИя «ВеРОНА» 

Эта коллекция подходит для домашнего интерьера. 

Большая, мягкая с механизмом трансформации «Еврокнижка» - 
отличный вариант  для домашнего интерьера. Широкое спальное место 
можно использовать как кровать на каждый день. Элегантные подушки 
придадут комфорт, а удобный механизм трансформации не испортит 
напольное покрытие. 

Обивочные материалы:

Ткань. Комбинирование – кож/зам с тканью. 
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СеРИя «ВИЗИТ» 

Строгая элегантная модель, которую легко назвать универсальной. 

Визит- это воплощение стиля и совершенства. Удобный наклон спинки 
обеспечит комфорт сидящему и подарит отдых всему телу. Так же  
возможна комплектация 2-ух местного дивана и кресла удобным  
механизмом трансформации, что позволит Вам, при желании, удачно  
вписать его в домашнем интерьере. 

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.

980x815x840 

1660x815x840 

2290x815x840 
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СеРИя «СОНеТ» 

Эта модель подходит тем, кто на первое место ставит 
индивидуальность. 

Стильный модный, эргономичный диван впечатляет своей оригинальностью, 
удобством и доступной ценой. Сонет непременно станет самым ярким сред-
ством выражения в интерьере Вашего помещения, его просто невозможно 
не заметить даже в очень простом холле. 

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.
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СеРИя «АЛАБАМА» 

Лаконичный дизайн позволяет дивану этой серии вписаться 
практически в любой интерьер. 

Плюс его в простоте, поэтому его цена может вписаться даже в самый 
скромный бюджет. Разнообразие вариантов обивки позволит выбрать на-
дежное долговечно покрытие. Благодаря своей эргономике и практичности 
эта серия подходит для оборудования зон отдыха и ожидания.

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.
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СеРИя «ФОРуМ» 

Прекрасное решение для любой зоны ожидания. 

Надежность мягкость и современный дизайн, вот основные плюсы этой 
модели. Именно они позволят Вашим посетителям расслабиться и ощутить 
максимум удобства и комфорта. Разнообразие цветов и материалов, эта 
модель станет прекрасным украшением Вашего интерьера. 

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.
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СеРИя «МуССОН» 

Это модель создана для оснащения офисных помещений и холлов в 
современном, динамичном стиле. 

Диван «Муссон» отличается выдержанным современным дизайном и 
является необходимой составляющей офиса, где обычные рабочие места 
превращаются в эпицентр активности и творчества. Этот современный 
набор мягкой мебели создаст у посетителей и партнеров по бизнесу 
ощущение вашей индивидуальности и оригинального вкуса.

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.

880x850x780 

1420x850x780 

2010x850x780 
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Секция 2-местная

СеРИя «КАЛИПСО» 

Футуристический дизайн «Калипсо» подойдет для современного 
интерьера. 

Практичный, удобный и стильный - это прекрасное решение для офиса в со-
временном стиле. «Калипсо» обладает безупречным качеством исполнения и 
элегантно выглядит. Его многофункциональная система, состоящая из мо-
дульных элементов (секций), позволяет создавать компактные зоны отдыха и 
ожидания, рационально использовать пространство вашего помещения.

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.

860x710x770 

840x710x770 

Секция 1-местная
левая 1Л/правая 1П 

1400x710x770 
левая 2Л/правая 2П 

угловой пуф 90°
у-90

12

12, 2 шт.
у-90, 4 шт.
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СеРИя «ГАЛАКТИКА» 

Этот диван предназначен для открытых больших зон ожидания.
Большое количество секций поможет создать практически любую 
форму. 

Благодаря своему футуристическому внешнему виду он прекрасно впишет-
ся в интерьер ночного клуба или бара. Набор мягкой мебели «Галактика» - 
это модульная система, каждый элемент которой, является вполне самосто-
ятельным, и может эксплуатироваться как отдельно, так и в составе целого.

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.

500х700х810 1010х700х810

2040х700х810

1270х700х810 1300х700х810
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СеРИя «КАНТРИ» 

Эта модель обладает своим неповторимым дизайном. 

Большой выбор обивочных материалов поможет создать неповторимый 
стиль. Поэтому серия прекрасно подойдет как для офиса так и для дома. 
Отличительными чертами «Кантри» являются: современный дизайн, модные 
цветовые решения, тщательность проработки линий и деталей.

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.
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СеРИя «ОСТИН» 

Модель, которая станет достойным украшением интерьеров 
гостиниц, VIP залов и дорогих кабинетов, требующих стиля, качества 
и удобства. 

Деревянные опоры и выдержанный стиль, делают силуэт модели строгим и 
классическим. «Остин» прекрасно сочетается с любыми кабинетами и может 
подчеркнуть демократичность зоны отдыха или переговорной успешной 
компании.

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.

1320х870х780
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СеРИя «РИКО» 

Модель этой серии прекрасно для ресторанов гостиниц и зон 
ожидания, ведь эргономичность этого дивана сделает ожидание 
приятным времяпрепровождением. 

Оригинальные линии обстрочки придают ему элегантный и утонченный вид. 
Диваны серии Рико прекрасно подходят для тех, кто хочет оборудовать 
имиджевую зону в офисе при умеренных затратах. Ваши посетители по 
достоинству оценят комфорт и классческий дизайн этой серии.

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.
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СеРИя «МЭТР» 

Классический дизайн и отсутствие излишеств наделяют «Мэтр» 
особой демократической нейтральностью. 

Мягкое сиденье из высокоэластичного ППУ подарит комфорт, а дизайн 
подлокотников придает ему изысканность и консервативность. Диваны се-
рии «Метр» имеют спокойный европейский дизайн, который станет отраже-
нием гармонии вашего рабочего места.

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.
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СеРИя «чеСТеР» 

Строгий и элегантный «честер» вносит в интерьер элемент роскоши и 
аристократизма. 

«Честер» - это отражение английского стиля, он не занимает драгоценных 
метров, способен создать в таком помещении непревзойденное ощущение 
уюта и комфорта. Главная особенность этих диванов, непревзойденное ма-
стерство обивщиков, ручная работа которого позволяет сохранять устойчи-
вый интерес на рынке ценителей классики.

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.
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СеРИя «БОЛеРО» 

Серия диванов №1 для баров, кафе и ресторанов. Серия состоит из 
отдельных модулей, которые позволяют компоновать ее по вашему 
усмотрению. 

Отличительной особенностью серии является комбинированное приме-
нение пенополиуретанового наполнителя различных степеней плотности, 
которое позволяет комфортно садиться и, при этом, обеспечивает сохране-
ние идеальной формы на долгие годы. 

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.
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СеРИя «СИТИ» 

Диваны серии «Сити» - прекрасное решение как для зон ожидания, 
так и для ресторанов и кафе. 

Приятное чувство комфорта и высокие эксплуатационные качества - вот 
составляющие спроса на эту серию мебели. Многосекционная конструкция 
позволяет создавать индивидуальную форму дивана, который, как ника-
кой другой, станет украшение интерьера, а благодаря внешнему угловому 
элементу можно формировать мягкую зону наподобие острова.

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.
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СеРИя «ЛАГуНА» 

Модель идеально подходит для оборудования как имиджевой зоны 
в офисе, так и для просторного вестибюля или холла в общественном 
помещении. 

Оптимальные габаритные размеры, комфорт и современный дизайн - это 
достоинства, которые, несомненно, оценят ваши посетители. Благодаря 
использованию высокоэластичного ПБЕ высокой плотности в подушках 
сидений достигается долговечность в эксплуатации.

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.
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СеРИя «МАГИСТР» 

Эта модель дивана станет достойным украшением интерьеров 
гостиниц, зоны ожидания VIP залов и дорогих кабинетов. 

Отличительная особенность этой серии - это подушки сиденья, 
выполненые с квадратной отсрочкой, что придает этой модели 
изысканный английский стиль. «Магистр» станет достойным украшением 
интерьеров,  требующих стиля, качества и обязательно удобства.

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.
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СеРИя «КОЛИБРИ» 

Модель, подчеркивающая деловитость офисной обстановки. 

Эта серия подходят для любого офисного интерьера, но особенно 
подходит - для комплектации переговорных зон. Простота производства 
данной модели обеспечивает ее долговечность, а малые габаритные 
размеры -  возможность собрать большое количество людей в 
относительно небольшом пространстве.

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.
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КРеСЛО «ТЭО» 

«Тео» – это отличное сочетание цены, качества и внешнего вида.

Повышенная комфортность кресел позволяет использовать их не только 
в офисе, но и в любых других помещениях: салонах, бильярдных и ночных 
клубах. Разнообразие цветовых решений поможет создать неповторимый 
дизайн и подчеркнуть вашу индивидуальность.

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.
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«ПуФ ЛеОН» 

Пуф «Леон» просто незаменим в прихожей, как комфортный и 
функциональный элемент современной мягкой мебели.

Качественно изготовленный пуфик характеризуется надежной 
конструкцией, жесткостью и комфортной высотой. 

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.

«ПуФ МИЛАНО» 

Благодаря внутреннему пространству и удобной крышке  пуф 
«Милано»  прекрасно подойдет для хранения полезных вещей.

Обилие обивочных материалов позволит вам без труда подобрать пуф, 
который будет соответствовать стилевому решению вашего интерьера.

Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.Обивочные материалы:

Кож/зам Oregon: euro, royal, перламутр.
Ткань. Натуральная кожа.

«БАНКеТКА» 

Геометрическая простота и прямые ножки, роскошная обивка и 
крестовидная отстрочка – это всё эпитеты банкетки.

Банкетка- это уютный элемент меблировки необходимый для ситуации 
когда требуется рассаживать большое количество гостей. Она самым 
удивительным образом сочетает в себе комфортность дивана и 
облегчённость уличной скамейки. 




