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SELECTA

SELECTA

С 2011 г. Фабрика Мебели 8 Марта начала производить нестандартную мебель повышенно-
го комфорта, которая предлагала не только привычную функциональность, но и авторский 
дизайн, особенные формы диванов и кресел, а также эксклюзивные системы трансфор-
мации. Все самые передовые идеи воплощались именно в направлении SELECTA. В насто-
ящее время это направление набирает обороты, наращивает производство и мебель этой 
марки уже занимает лидирующие позиции в покупательском спросе. 

SELECTA - направление элитной мягкой мебели, от-
вечающей самым современным тенденциям в мире 
дизайна интерьера. Это диваны нового поколения, в 
которых уникальным образом сочетаются интересные 
стилистические и конструктивные решения, удиви-
тельный комфорт и максимальная функциональность.

SELECTA является воплощением новаторских идей и 
привлекает внимание смелыми, порой неожиданны-
ми образами своих новинок.

Мебель направления Selecta украсит интерьер поме-
щения, выделит уникальность различных зон отды-
ха, создаст неповторимую атмосферу окружающего 
пространства.
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SELECTA

SELECTA

• Направление Selecta - это прежде всего 
современный ультрамодный стиль. Интерьер, 
дополненный мягкой мебелью Selecta, всегда 
будет на пике моды и вызывать восхищение;

• Selecta воплощает в каждом диване 
новые нестандартные формы, использует 
инновационнные материалы; 

• Производство соответствует высоким 
требованиям европейских стандартов;

• На производстве осуществляется 
многоступенчатый контроль качества, и, как 
следствие, выпускается безупречная продукция;

• Эксклюзивные ткани, итальянские кожи 
дополняют обширную коллекцию обивочного 
материала;
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Модельный ряд   ·   Модульная система СТОУН

СТОУН   модульная система

Модульная система СТОУН подобна конструктору «Лего». Этот диван никогда не надоест, его модули легко переставляются, полностью меняя 
форму модели. Благодаря способности менять конфигурацию СТОУН приспособится к любому пространтству. Любое сочетание модулей-
пуфов образуют отличное спальное место. И в каждом пуфе имеется бельевой ящик, что позволяет хранить в них пледы, дополнительные 
подушки или постельное белье. «Изюминкой» этой модульной системы является столик с подъемной столешницей, который будет полезен и 
вместительным внутренним пространством, и обширной ровной поверхностью.    

Рекомендуемая сборка:  А01х4+М01+Z02+Z01+P01x4+А02  (в ткани 4 категории) Опт: 276 279 руб.
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Модельный ряд   ·   Модульная система СТОУН

СТОУН   модули

Высота по спинкам 63 см      Высота сиденья 43 см

Модули Размер
(см)

Локотники (спинки) для 
соответствующих по 

размерам модулей Z01, 
Z02, Z03)

А01 25 х 103

А02 25 х 79

А04 23 х 100 Деревянный локотник - полка              

А05 25 х 103 Мягкий локотник с полками

А06 15 х 103

А07 15 х 91

А08 25 х 91

А09 15 х 79

Локотник бар

А10 36 х 103

В готовых сборках нельзя поменять 
местоположение слева направо 

(и наоборот)

Спинки для эркерных 
модулей Z04, Z05

А11 25 х 123

А12 25 х 45

А13 25 х 123

Заглушки
N01 левая

5 х 100 х 59
N02 правая Правая
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Модельный ряд   ·   Модульная система СТОУН

СТОУН   модули

Высота по спинкам 63 см      Высота сиденья 43 см

Модули Размер
(см)

Модули с механизмом 
трансформации

М01
200 х 105

С утяжками и отстрочкой на сиденье

М02 Без утяжек  и отстрочки на сиденье

М03
125 х 105

С утяжками и отстрочкой на сиденье

М04 Без утяжек  и отстрочки на сиденье

Пуфы с ящиками для 
белья

Z01 103 х 82

Z02 79 х 79

Угловой

Z03 79 х 82
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Модельный ряд   ·   Модульная система СТОУН

СТОУН   модули

Высота по спинкам 63 см      Высота сиденья 43 см

Модули Размер
(см)

Пуфы с ящиками для 
белья эркерные

Z04 104 х 82

Эркерный. Спинка предусмотрена 
с широкой стороны

Z05 105 х 82

Эркерный. Спинка предусмотрена 
с узкой стороны

Z06 123 х 64
Полукруглый. Без установки спинки.

Подушки спинки
Р01 81 х 66

Р02 100 х 66
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Модельный ряд   ·   Модульная система МИДНАЙТ

МИДНАЙТ   модульная система

 МИДНАЙТ - это потрясающая роскошь в сочетании с мечтательной романтичностью.  Открытая форма и элегантный силуэт дарят ощущение 
свободы пространства. Благодаря особому наклону спинки, плавно переходящей в сидение, отдых на этом диване способствует глубокому 
расслаблению. Роскошь подчеркивается утяжками, выполненными методом пиковки в старинной французской технике «капитоне».  Уникаль-
ность этой модульной системы состоит и в возможности компоновки между собой всех модулей, каждый из которых также может использо-
ваться как самостоятельный предмет интерьера. 

Рекомендуемая сборка:  M04+M01+U01+M05  (в ткани 4 категории) Опт: 259 392 руб.
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Модельный ряд   ·   Модульная система МИДНАЙТ

МИДНАЙТ   модули

Высота по спинкам 87 см      Высота сиденья 44 см

Модули Размер
(см)

Кресельный 
без локотников 

(межмодульный) М01 92 х 115

Кресельные 
с локотником 

(завершающие)
М02 левый М03 правый 115 х 115

М04 левый М05 правый 135 х 115

Угловой 90°

U01 115 х 115

Угловой 45°

U02 94 х 115

Канапе

C01 92 x 175

Пуфы Z01 90 x 68

Z02 90 x 108
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Модельный ряд   ·   Модульная система КАПРИ

КАПРИ   модульная система

 Прекрасный КАПРИ - само совершенство. Его минималистичный дизайн делает его универсальным для юбого интреьера. КАПРИ создан для 
особенно комфортного отдыха . У этого дивана нет ни одной жесткой детали. Все его части, даже локотники и спинки - мягкие и воздушные. 
Можно свободно прилечь и на локотник или на спинку даже без подушки. Глубокое сиденье располагает к свободному расслабленному 
положению тела. Модули КАПРИ свободно переставляются в любом удобном порядке в домашних условиях. Каждый модуль может быть авто-
номным и занять самостоятельное место в интерьере.

Рекомендуемая сборка:  U04+M01+U01+U03+подушки 115x67 4шт.  (в ткани 4 категории) Опт: 222 510 руб.
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Модельный ряд   ·   Модульная система КАПРИ

КАПРИ   модули

Высота по спинкам 68 см      Высота сиденья 43 см

Модули Размер
(см)

Кресельные 
без локотников 

(межмодульные)
М01 107 х 119

М02 92 х 119

Модуль со спинкой 
удлиненный 

(завершающий) М03 правый М04 левый 163 х 119

Угловые 
(завершающие со 

спинкой и локотником).

U01 правый U02 левый

119 х 119

Высокие локотники

U09 правый U10 левый Низкие локотники

U03 правый U04 левый
131 х 119

Высокие локотники

U06 правый U05 левый Низкие локотники

U07 правый U08 левый 135 х 119 Фигурные локотники

Канапе С01 правый С02 левый
131 х 190

Высокие локотники

С03 правый С04 левый Низкие локотники

C09 правый С10 левый 135 х 190 Фигурные локотники
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Модельный ряд   ·   Модульная система КАПРИ

КАПРИ   модули

Высота по спинкам 68 см      Высота сиденья 43 см

Модули Размер
(см)

Пуфы Z01

107 х 92

Z02 92 х 92

Z03 92 х 62

Подушки спинки

115 х 67
Для модулей: 

М01, М07,U03 - U08, и всех канапе

94 х 67
Для модулей:  

М02-М06, U01, U02, U09, U10
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Модельный ряд   ·   Модульная система КУБА

КУБА   модульная система

Модель КУБА - это уникальная креативная мебель, призванная дарить исключительно положительные эмоции. КУБА состоит из отдельных 
пуфов, которые можно выполнять в разных по дизайну и фактуре тканям, расставлять любые цветовые акценты с помощью контрастных 
кантов и пуговиц.  Ее модули свободно переставляются для обустройства различных зон отдыха. КУБА будет прекрасным дополнением 
современной гостиной, холла, детской и других помещений. Конфигурация такого дивана будет каждый раз новой, достаточно переместить 
несколько пуфов, сгруппировав их в ином порядке. Модули со спинками выполняют роль и диванов, и отдельных кресел. 

Рекомендуемая сборка:  M01x2+U01+Z01x5  (в ткани 4 категории) Опт: 268 944 руб.
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Модельный ряд   ·   Модульная система КУБА

КУБА   модули

Высота пуфов 21 см       Высота по спинкам 63 см      Высота сиденья 56 см

Модули Размер
(см)

Модули со спинкой М01 102х102

М02 65х102

Угловой модуль 
со спинкой

U01 102х102

Спинка прямая

К01 102х41

Спинка угловая

К02 102х102

Пуфы
Z01 102х102

Z02 80х102

Z03 50х50

Z04 65х102
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Модельный ряд   ·   Модульная система ДЕНВЕР

ДЕНВЕР   модульная система

ДЕНВЕР - это диван с характером. Его эксклюзивный дизайн вдохновляет не только на отдых, но и на активную созидательную деятельность.  
Эта динамичная модель создана для современных интерьеров и будет определять центральное место любого помещения. ДЕНВЕР смотрится 
очень легко благодаря изящной спинке, узкой царге и высоким опорам. Опоры для дивана можно выбрать из двух вариантов. Деревянные 
будут интересной декоративной деталью благодаря своей необычной форме; тонкие стальные ножки добавят дивану легкости и изящества.

Рекомендуемая сборка:  А01+М01+С02+А02+Р01х3  (в ткани 4 категории) Опт: 278 657 руб.
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Модельный ряд   ·   Модульная система ДЕНВЕР

ДЕНВЕР   модули

Высота по спинкам 77 см      Высота сиденья 50 см       Глубина в положении “кровать” 179 см

Модули Размер
(см)

Локотники

А01 левый А02 правый 20 х 108

Модули с механизмом 
трансформации М01 200 х 108 Не соединяются между собой

М05 142 х 108

Канапе

C01 левое С02 правое 100 х 177

Подушки спинки Р01 100 х 50

Р02 80 х 50

Подушка спинки “Тренто” 70 х 50
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Модельный ряд   ·   Модульная система ЛОФТ

ЛОФТ   модульная система

Отдыхать на диване ЛОФТ – одно удовольствие! Ощущение мягкого погружения и парения в воздухе достигается прежде всего использова-
нием в его составе  пенополиуретана Memory Foаm в сочетании с другими высококачественными материалами, а также особыми приемами 
в технологии изготовления этой модели. Несомненный функциональный плюс дивана ЛОФТ заключается в том, что у него раскладывается 
каждый модуль, благодаря чему образуются различные вариатны спального места. Подушки сиденья ЛОФТА несъемные, они располагаются 
на основании из резино-тканевых ремней, что дополняет эффект «погружения».  Подушки спинки и локотников – съемные, благодаря чему 
их можно использовать в качестве пуфов и, размещая прямо на полу увеличивать количество посадочных мест.

Рекомендуемая сборка:  А01+М01+А02+Р01х2  (в ткани 4 категории) Опт: 187 632 руб.

Пуф  ЛОФТ Z01  (в ткани 4 категории) Опт: 25 007 руб.
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Модельный ряд   ·   Модульная система ЛОФТ

ЛОФТ   модули

Высота по подушкам 82 см      Высота сиденья 44 см       Глубина в положении “кровать” 168 см

Модули Размер
(см)

Локотники А01 левый А02 правый 35 х 120

Каркасный с подушкой

А05 левый А06 правый 21 х 120 Каркасный с подушкой

А03 левый А04 правый 4 х 120 Каркасный без подушки

Диванные М01 202 х 120

Размер спального места 202 х 145

М10 182 х 120 СРазмер спального места 182 х 145

Кресельный

М03 101 х 120

Размер спального места 101 х 145

Канапе
С01 левое С02 правое

101 х 185

С выступом за локотник. 
Только для локотника А01/А02

С 03

Прямое без выступа. 
Можно присоединить любой модуль
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Модельный ряд   ·   Модульная система ЛОФТ

ЛОФТ   модули

Высота по подушкам 82 см      Высота сиденья 44 см       Глубина в положении “кровать” 168 см

Модули Размер
(см)

Угловой

U01 144 х 144

Пуфы Z01 106 х 76

Z02 136 х 76

Заглушки N01 левая N02 правая 4 х 116

Поясничные подушки
Р01 80 х 37

Р02 70 х 37
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Модельный ряд   ·   Модульная система ЛЮМЬЕР

ЛЮМЬЕР   модульная система

Яркий и оригинальный ЛЮМЬЕР в любом помещении будет стильным, привлекающим внимание предметом интерьера, который никогда не 
выйдет из моды. Локотники и спинка дивана имеют одинаковые размеры, формы и дизайн, гармонично дополняя друг друга. Они формируют 
уютное место для отдыха и выполняют роль подушек- на них удобно облокачиваться. Изящные деревянные ножки приподнимают диван над 
полом ровно настолько, чтобы он казался легким и воздушным. Главный мотив дизайна ЛЮМЬЕРА - это глубокие глубокие утяжки “пике”, 
расположенные по всей поверхности мягких частей дивана, благодаря которым он становится необычным и благородным.

Рекомендуемая сборка:  А01+М01+А02  (в ткани 4 категории) Опт: 201 189 руб.
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Модельный ряд   ·   Модульная система ЛЮМЬЕР

ЛЮМЬЕР   модули

Высота по спинке 90 см      Высота сиденья 47 см       Глубина сиденья 81 см

Модули Размер
(см)

Локотники

А01 левый А02 правый 32 х 111

Диванный 

М01 / М05  независимый 198 х 116

с механизмом трансформации / ящиком 
для белья

М09 / М13  независимый 141 х 116

М02 / М06  левый М03 / М07  правый 198 х 116

М10 / М14  левый М11 / М15  правый 141 х 116

М04 / М08  межмодульный 198 х 116

М12 / М16  межмодульный 141 х 116

Канапе

С03 левое С04 правое

61 х 189 С ящиком для белья
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Модельный ряд   ·   Модульная система САВОЙ

САВОЙ   модульная система

САВОЙ отличается множеством интересных деталей, благодаря которым он будет задавать тон всему интерьеру комнаты и, одновременно, 
наполнять ее уютом. Объемные локотники с пышными подушками приглашают положить на них голову. Небольшие съемные подушки спин-
ки помогут поддержать поясницу в правильном положении. Регулируемая верхняя часть спинки -подголовники создадут дополнительную 
поддержку. Декоративные утяжки усиливают восприятие мягкости и пышности форм. САВОЙ обладает и спальным местом, которое можно 
использовать для каждодневного сна.

Рекомендуемая сборка:  А01+М01+С02+А02+Р01х3  (в ткани 4 категории) Опт: 269 042 руб.
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Модельный ряд   ·   Модульная система САВОЙ

САВОЙ   модули

Высота по спинке (с поднятыми подголовниками) 90 см      Высота сиденья 50 см       Глубина в положении “кровать” 250 см

Модули Размер
(см)

Локотники

А01 левый А02 правый 37 x 118

Диванный

M01 161 x 118

с механизмом трансформации

Кресельный M03 80 x 118
с механизмом трансформации

M04 без механизма трансформации

Канапе

C01 C02 80 x 192

Заглушки N01 левая N02 правая 6 x 113

Подушка P01 82 x 56
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Модельный ряд   ·   Модульная система ТАЙМ

ТАЙМ   модульная система

ТАЙМ - модель, идущая в ногу со временем и создающая настроение! Модные цельнокроеные канты четко очерчивают геометрические 
формы каждой детали. Высокие, тонкие декоративные ножки делают его легким и изящным. ТАЙМ, безусловно, будет смотреться легко и ор-
ганично в современных интерьерах. Диван располагает к полному расслаблению, что немаловажно в условиях стремительной современной 
жизни. Его комфорт обусловлен сложным внутренним строением мягких наполнителей, а также выверенной конструкторами формой, учиты-
вающей анатомические особенности тела человека при сидении.

Рекомендуемая сборка:  А01+М03+А02  (в ткани 4 категории) Опт: 143 216 руб.

25<<<   Оглавление



Модельный ряд   ·   Модульная система ТАЙМ

ТАЙМ   модули

Высота по спинке 96 см       Высота сиденья 54 см       Глубина в положении “кровать” 242 см

Модули Размер
(см)

Локотники
А01 левый А02 правый 23 x 100

А03 левый А04 правый 8 x 100

Диванный M01 160 x 100
с механизмом трансформации

M04 без механизма трансформации

Кресельный M12 80 x 100

M11 60 x 100

Канапе

C01 C02 80 x 176
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Модельный ряд   ·   Модульная система ТРЕНТО

ТРЕНТО   модульная система

Все дело в его уникальной вариативности. Благодаря съемным элементам, он может преобразиться и порадовать новым внешним видом, 
способом использования. Особенность ТРЕНТО – отсутствие каких-либо ограничений: ни спинок, ни локотников! А это не только сохранение 
пространства, но и полноценное использование всей поверхности дивана. Для поддержки спины предназначаются мягкие валики, которые 
могут использоваться как самостоятельно, так и служить опорой для объемных набивных подушек. Валики могут быть установлены на дива-
не в любом месте и по Вашему желанию формируют желаемый вариант. 

Рекомендуемая сборка:  M01+VAL01x3  (в ткани 4 категории) Опт: 171 003 руб.
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Модельный ряд   ·   Модульная система ТРЕНТО

ТРЕНТО   модули

Высота по спинке 96 см       Высота сиденья 54 см       Глубина в положении “кровать” 242 см

Модули Размер
(см)

Диванный М01 232 x 117
с механизмом трансформации

М02 без механизма трансформации

Валик
VAL01 77 x 35

Пуф

Z01 117 x 117
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Модельный ряд   ·   Кровать СОФИ

СОФИ   кровать

Кровать СОФИ с великолепной спинкой будет уместна в спальных зонах с любыми стилистическими решениями. Шикарные утяжки “пике” 
будут кстати в классических дворцовых интерьерах; простежка и обрамление из кантов навеют мысли о кантри-стилях. СОФИ без ярких 
декоративных элементов прекрасно впишется в любую современную обстановку. Большой вместительный бельевой ящик решает проблему 
размещения большого количества постельных принадлежностей.

кровать  СОФИ 1.6  (в ткани 4 категории) Опт: 127 544 руб.
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Модельный ряд   ·   Кровать СОФИ

СОФИ   размеры

Наименование
Габаритные 

размеры
(см)

Размеры
спального места

(см)

Высота 
по спинке кровати

(см)
Варианты декоративных элементов

Софи 1.6 192 х 227 160 х 200 109
- без канта; 

- с кантом 0,7 см.; 
- с кантом 3,5 см.; 

- без утяжки и без стежки; 
- стежка изголовья; 
- стежка корпуса; 

- утяжка “пике” изголовья.

Софи 1.8 212 х 227 180 х 200 109

Софи 2.0 232 х 227 200 х 200 109
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Модельный ряд   ·   Кровать ЛОФТ

ЛОФТ   кровать

кровать  СОФИ 1.6  (в ткани 4 категории) Опт: 127 544 руб.

Кровать ЛОФТ подкупает своим минималистичным дизайном и прямоугольными формами, очерченными цельнокроенным кантом. Эти стро-
гие линии, продиктованные самыми модными тенденциями, будут прекрасно вписываться в самые разнообразные современные интерьеры.
Кровать удивит исключительной мягкостью всех своих элементов: в корпусе и спинке содержится инновационный пенополиуретан с эффек-
том памяти - Memory Foam. Благодаря этому все соприкосновения с поверхностью будут невероятно приятными, с ощущением “утопания”.
Просторный бельевой ящик под основанием можно использовать для хранения различных вещей или постельных принадлежностей.

кровать  ЛОФТ 1.6  (в ткани 4 категории) Опт: 141 696 руб.
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Модельный ряд   ·   Кровать ЛОФТ

ЛОФТ   размеры

Наименование
Габаритные 

размеры
(см)

Размеры
спального места

(см)

Высота 
по спинке кровати

(см)
Варианты декоративных элементов

Лофт 0.8 114 x 245 80 х 200 90

Пуговицы, утяжки, цельнокроенный кант

Лофт 1.6 194 x 245 160 х 200 90

Лофт 1.8 214 x 245 180 х 200 90

Лофт 2.0 234 x 245 200 х 200 90
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Модельный ряд   ·   Кровать ТАЙМ

ТАЙМ   кровать

кровать  СОФИ 1.6  (в ткани 4 категории) Опт: 127 544 руб.

Изящная кровать в минималистичном дизайне на высоких деревянных ножках будет актуальна в любой современной спальной зоне. 
ТАЙМ смотрится очень легко, сохраняет ощущение свободного пространства и идеально подойдет для тех, кто заботится о правильном 
полноценном отдыхе. Но если кому-то она покажется скучной - предложите подсветку по ее периметру и она преобразит все вокруг себя.

кровать  ТАЙМ 1  1.6  (в ткани 4 категории) Опт: 91 715 руб.
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Модельный ряд   ·   Кровать ТАЙМ

ТАЙМ   размеры

Наименование
Габаритные 

размеры
(см)

Размеры
спального места

(см)

Высота 
по спинке кровати

(см)
Варианты декоративных элементов

Тайм 1.6 172 x 230 160 х 200 106 Тайм 1 - без отстрочки;
Тайм 2 - с отстрочкой;

с подсветкой;
без подсветкиТайм 1.8 192 x 230 180 х 200 106
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Модельный ряд   ·   Кресло и пуф НЕО

НЕО   кресло, пуф

Габаритные размеры:  Кресло 98 см. х 100 см. х 86 см.  Пуф 67 см. х 62 см. х 38 см.

Кресло  НЕО  (в ткани 4 категории) Опт: 43 178 руб.

Пуф  НЕО  (в ткани 4 категории) Опт: 14 717 руб.

Кресло НЕО дарит массу положительных эмоций. Благодаря своему необычному дизайну оно будет уместно в любой обстановке. Колес-
ные опоры позволят без усилий по настроению менять его положение.  находить для него разные положения в соответствии со своим 
настроением. В паре креслом пуф НЕО на колесных опорах позволяет создать идеальную позу для отдыха в положении “релакс”.
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Модельный ряд   ·   Кресло ДЕНВЕР, кресло ЛАКИ

Габаритные размеры:  111 см. х 111 см. х 91 см. Габаритные размеры:  100 см. х 90 см. х 84 см.

Просторное кресло с широкими локотниками и мягкими подушка-
ми прекрасно подойдет не только к дивану ДЕНВЕР, но и к любому 
предмету совремнного интерьера в минималистичных традициях. 

Благодаря своим обтекаемым формам и блеску металлической 
опоры, футуристичное кресло ЛАКИ навевает атмосферу будущего. 
Вместе с тем, оно будет уместно в любом привычном интерьере, а 
поворотная основа поможет быстро реагировать на все, что проис-
ходит вокруг.

Кресло  ЛАКИ  (в ткани 4 категории) Опт: 42 495 руб.Кресло  ДЕНВЕР  (в ткани 4 категории) Опт: 79 743 руб.

ДЕНВЕР  кресло ЛАКИ  кресло
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Модельный ряд   ·   Кресло ЛЮМЬЕР, кресло МОНБЛАН

Габаритные размеры:  84 см. х 93 см. х 90 см. Габаритные размеры:  79 см. х 98 см. х 98 см.

Уникальное кресло ЛЮМЬЕР с глубокими утяжками, легкое и ком-
пактное, благодаря своей форме без локотников и высоким тонким 
ножкам, вызывает особенный интерес. Единая линия спинки и 
сиденья создает оптимальную поддержку всем частям тела, поэтому 
становится чрезвычайно комфортным предметом для отдыха.

Уютное кресло МОНБЛАН очень компактно и абсолютно универ-
сально! Оно будет уместно в любой обстановке и составит подходя-
щую компанию любому дивану!

Кресло  МОНБЛАН 1  (в ткани 4 категории) Опт: 61 554 руб.Кресло  ЛЮМЬЕР  (в ткани 4 категории) Опт: 35 693 руб.

ЛЮМЬЕР  кресло МОНБЛАН  кресло
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Модельный ряд   ·   Банкетка ЛОФТ, банкетка СОФИ

ЛОФТ  банкетка

СОФИ  банкетка

Габаритные размеры:  
ЛОФТ 1    190 см. х 45 см. х 32 см.
ЛОФТ 2    210 см. х 45 см. х 32 см.

Габаритные размеры:  145 см. х 43 см. х 47 см.

Банкетка  ЛОФТ 1  (в ткани 4 категории) Опт: 23 259 руб.

Банкетка  СОФИ  (в ткани 4 категории) Опт: 27 846 руб.
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Модельный ряд   ·   Комод СОФИ, тумба СОФИ

СОФИ  комод

СОФИ  тумба

Габаритные размеры:  60 см. х 48 см. х 48 см.

Габаритные размеры:  127 см. х 55 см. х 57 см.

Комод  СОФИ 4  (в ткани 4 категории) Опт: 51 686 руб.

Тумба  СОФИ 4  (в ткани 4 категории) Опт: 25 693 руб.
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Модельный ряд   ·   Банкетка ЛОФТ, банкетка СОФИ

ЛОГО  пуф

МИДНАЙТ  пуф

Габаритные размеры:  50 см. х 50 см. х 50 см.

Габаритные размеры:  43 см. х 43 см. х 40 см.

Пуф  ЛОГО  (в ткани 4 категории) Опт: 7 289 руб.

Пуф  МИДНАЙТ  (в ткани 4 категории) Опт: 19 429 руб.

Легкий и удобный, с модными открытыми срезами по периметру, 
ЛОГО будет функциональным и стильным предметом интерьера.

Яркий, привлекающий внимание пуф МИДНАЙТ, найдет применение 
в зоне прихожей, у туалетного столика чтобы радовать своим дизай-
ном и мягкостью.
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Модельный ряд   ·   Столик КАМЕЛОТ, столик СТОУН S03

КАМЕЛОТ  столик

СТОУН S03  столик

Габаритные размеры:  
КАМЕЛОТ 1    126 см. х 87 см. х 39 см.
КАМЕЛОТ 2    101 см. х 61 см. х 39 см.

Габаритные размеры:  103 см. х 79 см. х 28 см.

Столик  КАМЕЛОТ 1  (в ткани 4 категории) Опт: 26 080 руб.

Столик  СТОУН S03  (в ткани 4 категории) Опт: 40 364 руб.
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Модульная система хранения ТРЕНД - это незаменимая часть любого интерьера. Она будет современной альтернативой привычному комоду,
может с успехом выполнять роль прикроватных тумб, а также достойно занять место в гостиной, сформировав функциональную зону, напри-
мер, рядом с телевизором. Тренд представляет собой набор выдвижных ящиков, которые можно компоновать в различных вариантах. Выбор
сочетания модулей и конфигурации всей композиции зависит от желания и фантазии клиента. Для размещения ручек (они сконструированы
в виде вертикальных планок на всю ширину фасада или на 2/3 сверху или снизу) также предусмотрено несколько вариантов на выбор.
Это дает возможность сделать свой определенный дизайн композиции. Поскольку и корпус и фасад модулей ТРЕНДА обтянуты тканью,
он не только позволит решить проблему хранения различных бытовых вещей, но и выгодно подчеркнет интерьер, как нельзя лучше будет
сочетаться с мягкой мебелью. В отличие от тумб и комодов, выполненных полностью из дерева, наша модульная система может иметь сотни
вариантов оттенков и фактур, благодаря разнообразию коллекции обивочного материала.

Рекомендуемая сборка:  М01х3+D05+D01x2  (в ткани 4 категории) Опт: 52 211 руб.

Модельный ряд   ·   Модульная система хранения ТРЕНД

ТРЕНД  модульная система хранения
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Модули Описание модулей Размер (см)

М01 модуль с одной ручкой 60 х 50 х 17

М02 модуль с двумя ручками 121 х 50 х 23

D01 проставка межмодульная горизонтальная для М01 57 х 47 х 1,5

D02 проставка горизонтальная для М02 118 х 47 х 1,5

D03 проставка межмодульная вертикальная для М01 14 х 47 х 0,6

D04 проставка вертикальная для М02 20 х 47 х 0,6

D05 Опоры крайние (комплект из 4 шт) h 14

D06 Опоры внутренние (комплект из 2 шт) h 14

D07
Столешница для М01 дерево 57 х 47 х 18

стекло 60 х 48 х 0,6

D08 Столешница для М02
дерево 118 х 46 х 18

стекло 121 х 48 х 0,6

Модельный ряд   ·   Модульная система хранения ТРЕНДМодельный ряд   ·   Модульная система хранения ТРЕНД

ТРЕНД  модули
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