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Кровати
Тумбы прикроватные
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Цвет на фото:     Корпус -    

Тумба 
прикроватная Д-4594
шир 455;  выс 440;  гл 375

Цвет на фото:     Корпус - дуб натуральный,       Изголовье - дуб натуральный

Кровать К-94
шир 1660;  выс 1030;  дл 2055
(под матрас 1600 х 2000)

Цвет корпуса
венге

Цвет изголовья

орех
венге
орех

дуб молочный дуб молочный
дуб натуральный
дуб трюфель

дуб натуральный
дуб трюфель

900Размер по матрасу
(длина матраса 2000 мм)

К-92

-

(д р )

ламели

без ламелей

с подъемным 
механизмом

Кровать
на
ножках

без подъемного 
механизма

Тип каркаса

Кровать
металлический 
каркас с ламелями

1400

К-93

-

1600

К-94

К-96

1800

К-95

-

  дл.   
шир.    
выс.  

2055
960
1030

2055
1460
1030

2070
1660
1030

2055
1860
1030

омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

Габаритные 
размеры

Выбери модель кровати

1460 

720 фасад МДФ

К кроватям на ножках
дл  1460    выс  140    гл  720

Ящик выдвижной Ш-5

6

дуб беленый дуб беленый

ККрКрКрКККрККрКрККрКрКрКрКрКрКрКрККККрКрКрКрКрКрККрКрКррКККККрКрКрКрККККрККрКрКррКрррКррррррррррровововововововововвововововвовововововововововвововововвовововввооооооооо атататататататататататататататаатататататттатататааааттататтататаатататььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь
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(по(по(по(п(по(по(по(по(по(попо(по(по(по(попоппоп д мд мд мд мд мд мд мд мммд мд мд мд мд мд мдд атратратратратратратртратрата рааатратратратрасасасасасассасасасаасасаассаса
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Цвет на фото:     Корпус - орех,       Изголовье - орех

   дуб трюфель,       Изголовье - дуб трюфель

Кровати
Тумбы прикроватныеЭко

Цвет на фото:     Корпус - венге,       Изголовье - венге

Вариант кровати
с подъемным и 
без подъемного механизма

изголовье ЛДСПизголовье ЛДСП
толщиной 16 ммтолщиной 16 мм

Тумба 
прикроватная Д-4594
шир 455;  выс 440;  гл 375

Кровать К-96
шир 1660;  выс 1030;  дл 2070
(под матрас 1600 х 2000)

Тумба 
прикроватная Д-4594
шир 455;  выс 440;  гл 375Кровать К-94

шир 1660;  выс 1030;  дл 2055
(под матрас 1600 х 2000)

Тумба 
прикроватная Д-4594
шир 455;  выс 440;  гл 375

7

Ящик выдвижной Ш-5
шир 1460;  выс 140;  гл 720

орпрпусус - ввененге,       сс ИИзИзгогололовьвьее - ввеенгеее

Кровать К-92
шир 960;  выс 1030;  дл 2055
(под матрас 1600 х 2000)

КККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК
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900

омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

Размер по матрасу
(длина матраса 2000 мм)

Выбери модель кровати

К-98

-

Тумба 
прикроватная Д-4659
шир 480;  выс 480;  гл 405

Цвет на фото:     Корпус - дуб трюфель,       Изголовье - дуб трюфель

Габаритные 
размеры

2095
960
920

(д р )

К-101К-101
шир 1660;  выс 920;  дл 2095
(под матрас 1600  хх  2000)2000)

ламели

без ламелей

с подъемным 
механизмом

Кровать
на
ножках

без подъемного 
механизма

Тип каркаса

Кровать
металлический 
каркас с ламелями

Цвет корпуса
венге

Цвет изголовья

орех
венге
орех

дуб молочный дуб молочный
дуб натуральный
дуб трюфель

дуб натуральный
дуб трюфель

1400

К-99

-

2095
1460
920

1600

К-101

К-103

2110
1660
920

1800

К-102

-

2095
1860
920

Цвет на фото:  
  дл.   

шир.    
выс.  

1460 

720 фасад МДФ

К кроватям на ножках
Ящик выдвижной Ш-5

8

Ящик выдвижной Ш-5
шир 1460;  выс 140;  гл 720

дл  1460    выс  140    гл  720

дуб беленый дуб беленый

рррррррррррррррррррррррррр( р
555555555555555555

72727277727220207772777772777 0727 0777720
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Цвет на фото:     Корпус - дуб натуральный,       Изголовье - дуб натуральный

Кровати
Тумбы прикроватныеСофт

Цвет на фото:     Корпус - орех,       Изголовье - орех   Корпус - дуб молочный,       Изголовье - дуб молочный

Тумба 
прикроватная Д-4617Д-4617
шир 500;  выс 520;  гл 400шир 500;  выс 520;  гл 400

Кровать К-101
шир 1660;  выс 920;  дл 2095
(под матрас 1600 х 2000)

изголовье ЛДСПизголовье ЛДСП
толщиной 60 ммтолщиной 60 мм

Тумба 
прикроватная Д-4659
шир 480;  выс 480;  гл 405Тумба 

прикроватная Д-4659
шир 480;  выс 480;  гл 405Кровать К-103

шир 1660;  выс 920;  дл 2110
(под матрас 1600 х 2000)

Кровать К-98
шир 960;  выс 920;  дл 2095
(под матрас 1600 х 2000)

9

Вариант с подъемным и 
без подъемного механизма

60 мм

КрКрККККрКрКрКрКрКрКрКрКрКрККрКрКрКрККрКрКрКрКррККрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКККрКрКрКрКрКрКрКрКрКрККрКрККрКррККККрКрКрКККККрККККрККрКрККрККККККрККрКрКрКрКККККрКрККККККрККрррррКрКрКрККрККрКрКрКрКрКрКрррККрКрКККрКрКрКрКрКрКрКрКрКрККрКрКррКррКрКрррКррКррКрКрКррррррр
шишишишишишшшишишишишишшишишишишшишишишишшишишишишшишшшшишиишшшшшшшшшшшишииишшшшшшшишишиииииииииишииииииишшшиииииииииишииишшшииииши
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Размер по матрасу 
(длина матраса 2000 мм)

Выбери модель кровати

ламели

без ламелей

венге

Цвет изголовья

орех
дуб молочный
дуб натуральный
дуб трюфель с подъемным 

механизмом

Цвет на фото:     Корпус - венге,       Изголовье - венге

Кровать
на
ножках

без подъемного 
механизма

1600

К-104

К-105

2110
2750
920

(д р )
Тип каркаса

Кровать
металлический 
каркас с ламелями

Кровать К-104
шир 2750;  выс 920;  дл 2095
(под матрас 1600 х 2000)

Цвет корпуса
венге
орех
дуб молочный
дуб натуральный
дуб трюфель

  дл.   
шир.    
выс.  

омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

Габаритные 
размеры

1460 

720 фасад МДФ

К кроватям на ножках
дл  1460    выс  140    гл  720

Ящик выдвижной Ш-5

Тумба 
прикроватная Д-4617
шир 500;  выс 520;  гл 400

10

Ящик выдвижной Ш-5
шир 1460;  выс 140;  гл 720

дуб беленый дуб беленый

КрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКррКрККККрККрововововововововововововововвововооовооововвво ааааааааааааа
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(по(по(по(попо(по(по(по((по(по(пооопопоопоппоод мд мд мд мд мд мд мд мд мд мд мд мд мд мддд мммдд мммммаааааааааааааааааааааа
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Цвет на фото:     Корпус - дуб натуральный,       Изголовье - дуб натуральный

Цвет на фото:     Корпус - орех,       Изголовье - орех

Кровати
Тумбы прикроватныеСофт

Кровать К-105
шир 2750;  выс 920;  дл 2110
(под матрас 1600 х 2000)

изголовье ЛДСПизголовье ЛДСП
толщиной 60 ммтолщиной 60 мм

60 мм

Тумба 
прикроватная Д-4659
шир 480;  выс 480;  гл 405

Тумба 
прикроватная Д-4617Д-4617
шир 500;  выс 520;  гл 400шир 500;  выс 520;  гл 400

Кровать К-104
шир 2750;  выс 920;  дл 2095
(под матрас 1600 х 2000)

11

Вариант с подъемным и 
без подъемного механизма

КрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрККррКррКррКрКрКрКрКрКрКККрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКррКрКрКрКрКрККрКрКККрКррррррррр
ширшишиширширшиширшиширшширшшшишишиширшшшширшишшиширшишишширшшшишшшишшишшшиширшшшшшшишшшшииширширширширшишшииииииириииширшиииишширррррр
(по(по(по(по(по(п(попо(поп(попопо((((((((((((((( ддддддддд

л ллл л л лл л ллл лллл лл ллллл ллллллллллл 211211211211211211211211211211121121121121122111211211211212112112112112112112112121211121122121121211211211121212112121122122222 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000



Цвет на фото:     Корпус -    

Размер по матрасу
(длина матраса 2000 мм)

Выбери модель кровати
Цвет корпусаЦвет изголовья МДФ

венге

красный гл. перл.
белый гл. перл. с печ.

Тумба 
прикроватная Д-4660
шир 530;  выс 480;  гл 440

Цвет на фото:     Корпус - венге,       Изголовье - красный глянец перламутр

1600

К-146

К-147

2200
1700
1000

дуб молочный
дуб натуральный
дуб трюфель

венге
орех
дуб молочный
дуб натуральный
дуб трюфель

Кровать К-146К-146
шир 1700;  выс 1000;  дл 2185
(под матрас 1600  хх  2000)2000)

ламели

без ламелей

с подъемным 
механизмом

Кровать
на
ножках

без подъемного 
механизма

Тип каркаса

Кровать
металлический 
каркас с ламелями

  дл.   
шир.    
выс.  

омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

Габаритные 
размеры

еч.
К
ме
ка

1460 

720 фасад МДФ

К кроватям на ножках
дл  1460    выс  140    гл  720

Ящик выдвижной Ш-5

12

орех

дуб беленый

дуб беленый

белый гл. перл. 

Ящик выдвижной Ш-5
шир 1460;  выс 140;  гл 720 КККрКрКрКрККрКрКрКрКрКрКррКрКрКрКрКрКрКрКррКрКррКрККрКрКрКрККрКрККрКрКрКрКрКрКрКрКрККрККрКрррКрКррКрррКрКрККрКрКрКрррКрКрКрКрККрКрррррКррррКрррККрКрКррррККррррррррррррррррроооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооКро
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Цвет на фото:     Корпус - венге,       Изголовье - белый глянец перламутр с печатью

   дуб трюфель,       Изголовье - дуб трюфель Цвет на фото:     Корпус - дуб натуральный,       Изголовье - дуб натуральный

Кровати
Тумбы прикроватныеГнутое

изголовье из МДФ

гнутое изголовьегнутое изголовье
из МДФиз МДФ

Тумба 
прикроватная Д-4659
шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-146
шир 1700;  выс 1000;  дл 2185
(под матрас 1600 х 2000)

Тумба 
прикроватная Д-4659
шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-146
шир 1700;  выс 1000;  дл 2185
(под матрас 1600 х 2000)

Тумба 
прикроватная Д-4660
шир 530;  выс 480;  гл 440

Кровать К-147
шир 1700;  выс 1000;  дл 2200
(под матрас 1600 х 2000)

13

Вариант с подъемным и 
без подъемного механизма

Ящик выдвижной Ш-5
шир 1460;  выс 140;  гл 720

7777777777777777777777777777777
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Выбери модель кровати
Цвет корпуса

венге/кожзам жемчуг

Цвет изголовья

орех/кожзам жемчуг
дуб молоч./кожзам жемчуг

венге
орех
дуб молочный

дуб натур./кожзам жемчуг
дуб трюф./кожзам жемчуг

дуб натуральный
дуб трюфель

Тумба 
прикроватная Д-4688
шир 480;  выс 480;  гл 405

Цвет на фото:     Корпус - венге,       Изголовье - венге/кожзам жемчуг

1600

К-127

К-129

2080
1675
1080

1400

К-126

-

2060
1475
1080

Тип каркаса

Цвет на фото:     Корпус -  

Кровать К-127
шир 1675;  выс 1080;  дл 2060
(под матрас 1600 х 2000)

ламели

без ламелей

с подъемным 
механизмом

Кровать
на
ножках

без подъемного 
механизма

Кровать
металлический 
каркас с ламелями

1800

К-128

-

2060
1875
1080

  дл.   
шир.    
выс.  

омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

Габаритные 
размеры

1460 

720 фасад МДФ

К кроватям на ножках
дл  1460    выс  140    гл  720

Ящик выдвижной Ш-5 К-129
шир 1675;  выс 1080;  дл 2080
(под матрас 1600 х 2000)

14

Ящик выдвижной Ш-5
шир 1460;  выс 140;  гл 720

Размер по матрасу
(длина матраса 2000 мм)

дуб белен./кожзам жемчуг дуб беленый

КрКрКрКрКрКрКрКрКККрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКККККрКрКрКККрКрКрКрКрККрКрККрКрКррКрККровововововововововововововововововововвововововвововоововоооооовоооввовататататататататататататататататтататтатататататататтататттатттаттаттть ь ьь ь ьь ь ь ьь ььььь ьь ььь ь ь ььььь ььььььььььь ь К-КК-К-К-КК-К-К-К-К-К-К-К-ККК-К-КК-К-К-К-К-КК-ККК-КККК-К--К-К-К 1111111111111111111111111111111
ширширширширширширширширширширширширширшширширширширширширширширширширширширширширширширширширшиширшиширишшшширширш 1616161616161616161616161666661661616161616661111661666616161675;75;75;75;75;75;75;75;75;75;75;75;75;75;75;75;75;75;7575;7575;7775;5775;575;5575;777775;75555 вввввввввввввввввввввввввввысыс ыс ыс ыс ыс ыс ыс ыс ыс ыссысысысысыс ыс ыс сысысыс ысс ыы
(по(по(по(по(по(по(по(по(по(по(по(по(по(по(по(по(по(по(по((попопо(по(попо(по(по(п(поо(ппп(пп д мд мд мд мд мд мд д мд мд мд мд мд мд мд мд мд мд мд мд ммд мддд дд мд мддд ддд атратратратратратратратратратратратратратратратратратратртртрттррратрррас ас ас ас ас асас асас асас асас сас ас асасасасасасасасасаааса 1601601601601601601601601601601601601601601601601606016016060160160160160660160166000000000000000000000000000

ойоййойойойоййойойййойоййойойойоййййййойоййоййойойойойййййоййойойййййойойййййййойойойойойййоййййойййойойййййойоййойййййййоййойоййойойоййойоооойоййййооййойоййййойййййооййоййойоййоййййй ШШШШ-ШШШШШШШШШШ-Ш-ШШШШ-ШШШШ-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш--Ш-Ш-ШШШШШШ-ШШШ-Ш-Ш-Ш-ШШШ-ШШШШШШШШ-Ш-Ш-ШШ-Ш-ШШШ-ШШ-Ш-ШШШШШШШ-ШШШШШШШ--ШШШШШШШШШШ-Ш-ШШШ-ШШШШШШШШШШ-Ш--Ш----Ш 5555555555555555555555555555555555555555555555
ллл лл л л ллл л л л л ллл л лллллл 720720720720720720720720720720720720720720720272072002007202072072007207720727777207277272



15

Цвет на фото:     Корпус - дуб натуральный,       Изголовье - дуб натуральный/кожзам жемчуг

Кровати
Тумбы прикроватныеПрестиж

с мягким изголовьем

Цвет на фото:     Корпус - орех,       Изголовье - орех/кожзам жемчуг  дуб трюфель,       Изголовье - дуб трюфель/кожзам жемчуг

Тумба 
прикроватная Д-4688
шир 480;  выс 480;  гл 405

Тумба 
прикроватная Д-4688
шир 480;  выс 480;  гл 405

Тумба 
прикроватная Д-4688
шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-127
шир 1675;  выс 1080;  дл 2060
(под матрас 1600 х 2000)

Кровать К-129
шир 1675;  выс 1080;  дл 2080
(под матрас 1600

Кровать К-127
шир 1675;  выс 1080;  дл 2060
(под матрас 1600 х 2000)

15

Вариант с подъемным и 
без подъемного механизма

изголовье рамка МДФизголовье рамка МДФ
с мягкой вставкойс мягкой вставкой

28 мм

Ящик выдвижной Ш-5
шир 1460;  выс 140;  гл 720

КрККрКрКККрКрКрКККрКрКККрКрКрКрКрКррКрКрКрКрКрКрКрККрКрКрКрКрКрррКрКрКрКрКрКрКрКрККККрКрКрКрКрКрррКрКрКрКрКрКККррКрКрКрКрККрКрКрКрККККрККрКрКрКрКрКрКррррКрррррККрррррррКррррррКрКККрККррКррррррКрКрКррКррррКрКрррКррКрКрККрКрКрКрКрКрККрКррКрКрКККррКрКрКрКрККрККККККрКрКрКрКККККрррКррКрКрКрррКрКррррКррКрКрррКрКККККррККррррооовоооооововововоовововововововововововвововоооооовоововововововововвовооооооовоововововововововововововвововооооововововоововововвввовввоввовввовввовововвововввовоововвоввввввовоовоооооовоооововововововооововвовоовввво ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
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1600 1800Размер по матрасу
(длина матраса 2000 мм)

Выбери модель кровати

К-131 К-132

К-133 -

Тумба 
прикроватная Д-4691
шир 620;  выс 450;  гл 405

Цвет на фото:     Корпус - орех,       Изголовье - орех/кожзам жемчуг

2060
1875
1200

2080
1675
1200

ламели

без ламелей

с подъемным 
механизмом

Кровать
на
ножках

без подъемного 
механизма

Тип каркаса

Кровать
металлический 
каркас с ламелями

Цвет корпуса
венге/кожзам жемчуг

Цвет изголовья

орех/кожзам жемчуг
дуб молоч./кожзам жемчуг

венге
орех
дуб молочный

дуб натур./кожзам жемчуг
дуб трюф./кожзам жемчуг

дуб натуральный
дуб трюфель

  дл.   
шир.    
выс.  

омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

Габаритные 
размеры

1460 

720 фасад МДФ

К кроватям на ножках
дл  1460    выс  140    гл  720

Ящик выдвижной Ш-5

16

дуб беленыйдуб белен./кожзам жемчуг

Кровать К-131
шир 1675;  выс 1200;  дл 2060
(под матрас 1600 х 2000)



17

Цвет на фото:     Корпус - дуб натуральный,       Изголовье - дуб натуральный/кожзам жемчуг

Цвет на фото:     Корпус - венге,       Изголовье - венге/кожзам жемчуг

Кровати
Тумбы прикроватныеВолна

с мягким изголовьем

Тумба 
прикроватная Д-4691
шир 620;  выс 450;  гл 405

Тумба 
прикроватная Д-4691
шир 620;  выс 450;  гл 405

Кровать К-131
шир 1675;  выс 1200;  дл 2060
(под матрас 1600 х 2000)

Кровать К-133
шир 1675;  выс 1200;  дл 2080
(под матрас 1600 х 2000)

17

Вариант с подъемным и 
без подъемного механизма

изголовье рамка МДФизголовье рамка МДФ
с мягкой вставкойс мягкой вставкой

28 мм28 мм

Ящик выдвижной Ш-5
шир 1460;  выс 140;  гл 720
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Размер по матрасу
(длина матраса 2000 мм)

Выбери модель кровати

Тумба 
прикроватная Д-4688
шир 480;  выс 480;  гл 405

Цвет на фото:     Корпус - венге,       Изголовье - венге

1600

К-88

К-89

2080
1675
910

Тип каркаса

Цвет на фото:     Корпус -  

ламели

без ламелей

с подъемным 
механизмом

Кровать
на
ножках

без подъемного 
механизма

Кровать
металлический 
каркас с ламелями

  дл.   
шир.    
выс.  

омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

Габаритные 
размеры

1460 

720 фасад МДФ

К кроватям на ножках
дл  1460    выс  140    гл  720

Ящик выдвижной Ш-5

К-88
шир 1675;  выс 910;  дл 2060

матрас 1600 х 2000)

18

Цвет корпуса
венге

Цвет изголовья

орех
венге
орех
дуб молочныйдуб натуральный
дуб натуральныйдуб молочный
дуб трюфельдуб трюфель

дуб беленый дуб беленый

Кровать К-88
шир 1675;  выс 910;  дл 2060
(под матрас 1600 х 2000)

КрКрКрКрКрКрККрКрКрКККрКрКрККрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрККрКрККрКрКрКрКрКрКрКрКрКККрКрККрККрКрКрКрККККрККррКрККрКрКККрКрККрКрКрКррКК овооововововововововововововововововововоовооввововововововввоввоововововововвовататататататататататататаатататататаатататаататататтатататататтьььььььььььььььььььььь К-ККККК-К-К-К-К-К-К-КК-К-КККК-ККК-ККККК 88888888888888888888888888888888888888888888888888888
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Цвет на фото:     Корпус - дуб беленый ,       Изголовье - дуб беленый 

Цвет на фото:     Корпус - дуб трюфель,       Изголовье - дуб трюфель  дуб натуральный,       Изголовье - дуб натуральный

Тумба 
прикроватная Д-4659
шир 480;  выс 480;  гл 405

Тумба 
прикроватная Д-4688
шир 480;  выс 480;  гл 405

Тумба прикров. Д-4688
шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-88
шир 1675;  выс 910;  дл 2060
(под матрас 1600 х 2000)

Кровать К-88
шир 1675;  выс 910;  дл 2060
(под матрас 1600 х 2000)

Кровать К-89
шир 1675;  выс 910;  дл 2080
(под матрас 1600 х 2000)
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Вариант с подъемным и 
без подъемного механизма

изголовье МДФ изголовье МДФ 
профиля окутаны профиля окутаны 

пленкой ПВХпленкой ПВХ

28 мм

черновик

Кровати
Тумбы прикроватныеПрестиж
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Размер по матрасу
(длина матраса 2000 мм)

Выбери модель кровати

Тумба 
прикроватная Д-4659
шир 480;  выс 480;  гл 405

Цвет на фото:     Корпус - венге,       Изголовье - венге

1600

К-91

К-97

2080
1675
800

1400

К-90

-

2060
1475
800

Тип каркаса

Цвет на фото:     Корпус -  

ламели

без ламелей

с подъемным 
механизмом

Кровать
на
ножках

без подъемного 
механизма

Кровать
металлический 
каркас с ламелями

  дл.   
шир.    
выс.  

омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

Габаритные 
размеры

1460 

720 фасад МДФ

К кроватям на ножках
дл  1460    выс  140    гл  720

Ящик выдвижной Ш-5
К-91

шир 1675;  выс 800;  дл 2060
матрас 1600 х 2000)

20

Цвет корпуса
венге

Цвет изголовья

орех
венге
орех
дуб молочныйдуб натуральный
дуб натуральныйдуб молочный

дуб трюфель
дуб беленый

дуб трюфель
дуб беленый

Кровать К-91
шир 1675;  выс 800;  дл 2060
(под матрас 1600 х 2000)

КрКрКрКрКрКККрКрКрКрКрККрККррКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрККрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрККрКрККрКрКрКрКррКрККрКрККрККрКрККррКрКрКрК овооовововововововоовововоововововововвововововововоововововововвооововововвоваатататататататататататататататататататаататататааатататаата ььььььььььььььььььььььь К-К-КККК-К-К-К-К-К-КК-К-К-КК-КК-КК-ККК 919191919919191919191911919119191999191919191119
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Цвет на фото:     Корпус - дуб натуральный,       Изголовье - дуб натуральный

Цвет на фото:     Корпус - дуб молочный,       Изголовье - дуб молочный  орех,       Изголовье - орех    

Тумба 
прикроватная Д-4688
шир 480;  выс 480;  гл 405

Тумба 
прикроватная Д-4688
шир 480;  выс 480;  гл 405

Тумба прикров. Д-4688
шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-91
шир 1675;  выс 800;  дл 2060
(под матрас 1600 х 2000)

Кровать К-91
шир 1675;  выс 800;  дл 2060
(под матрас 1600

Кровать К-97
шир 1675;  выс 800;  дл 2080
(под матрас 1600 х 2000)
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Вариант с подъемным и 
без подъемного механизма

изголовье МДФ изголовье МДФ 
профиля окутаны профиля окутаны 

пленкой ПВХпленкой ПВХ

28 мм

Кровати
Тумбы прикроватныеПрестиж

КрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКККрКрКррКррКрКрКрКррКрКрКррррКрКрККрррКрКррКррКрКрКррКрКррКррКрККрКрКрКрКррКрКрКККрКрКрКрКрКрррКККррКрКрКККрррКррКрКрКрКККрККрКрККрКрККррККККККрКрррововоовововововововововооововововововововвовововоовооововововововооовооовооовововововвоовововововововвовововововововооооовововооовоовоововооввооввовввовоооововооооввввататататататататататататататататататататаататааааатататататататататтататататататааатататттататтататтааааатааатаататататттттааататттааатттттатааатаааттттааатааатттттттть ь ььььь ь ьььь ь ььь ьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь ььььььььььь КККККККККККККККККККККККККККККККК
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1400 1600

Цвет на фото:     Корпус -  

Размер по матрасу
(длина матраса 2000 мм)

Выбери модель кровати

К-106 К-107

-

Цвет корпуса
венге

Цвет изголовья

орех
венге
орех

венге/дуб молочный дуб молочный

дуб натуральный
дуб трюфель

дуб натуральный
дуб трюфель

Тумба 
прикроватная Д-4688
шир 480;  выс 480;  гл 405

2080
1675
1080

2060
1475
1080

ламели

без ламелей

с подъемным 
механизмом

Кровать
на
ножках

без подъемного 
механизма

Тип каркаса

Кровать
металлический 
каркас с ламелями К-109

1800

К-108

-

2060
1875
1080

  дл.   
шир.    
выс.  

омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

Габаритные 
размеры

22

дуб молочный

дуб беленый
дуб беленый

дуб беленый
1460 

720 фасад МДФ

К кроватям на ножках
дл  1460    выс  140    гл  720

Ящик выдвижной Ш-5

Кровать К-107
шир 1675;  выс 1080;  дл 2060
(под матрас 1600 х 2000)

Ящик выдвижной Ш-5
шир 1460;  выс 140;  гл 720

Цвет на фото:     Корпус - дуб натуральный,       Изголовье - дуб натуральный
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Цвет на фото:     Корпус - венге,       Изголовье - венге/дуб молочный

  дуб трюфель,       Изголовье - дуб трюфель

Кровати
Тумбы прикроватныеПрестиж

Цвет на фото:     Корпус - орех,       Изголовье - орех

Тумба 
прикроватная Д-4688
шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-107К-107
шир 1675;  выс 1080;  дл 2060
(под матрас 1600  хх  2000)2000)

Тумба 
прикроватная Д-4620
шир 600;  выс 520;  гл 380

Кровать К-109
шир 1675;  выс 1080;  дл 2080
(под матрас 1600 х 2000)

Тумба 
прикроватная Д-4688
шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-107
шир 1675;  выс 1080;  дл 2060
(под матрас 1600 х 2000)
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Вариант с подъемным и 
без подъемного механизма

изголовье рамка МДФизголовье рамка МДФ
с вставкой ЛДСПс вставкой ЛДСП

28 мм28 мм

Ящик выдвижнойЯщик выдвижной  Ш-5
шир 1460;  выс 140;  гл 720шир 1460;  выс 140;  гл 720
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Цвет на фото:     Корпус -    

Размер по матрасу
(длина матраса 2000 мм)

Выбери модель кровати

К-111

Цвет корпусаЦвет изголовья
венге
орех
дуб молочный
дуб натуральный
дуб трюфель

Тумба 
прикроватная Д-4688
шир 480;  выс 480;  гл 405

Цвет на фото:     Корпус - венге,       Изголовье - венге/дуб молочный

2080
1675
1080

Кровать К-111
шир 1675;  выс 1080;  дл 2060
(под матрас 1600 х 2000)

ламели

без ламелей

с подъемным 
механизмом

Кровать
на
ножках

без подъемного 
механизма

Тип каркаса

Кровать
металлический 
каркас с ламелями К-113

1800

К-112

-

2060
1875
1080

  дл.   
шир.    
выс.  

омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

Габаритные 
размеры

(длина матраса 2000 мм

24

венге
орех
венге/дуб молочный

дуб натуральный
дуб трюфель

дуб молочный

дуб беленый
дуб беленый

дуб беленый
1460 

720 фасад МДФ

К кроватям на ножках
дл  1460    выс  140    гл  720

Ящик выдвижной Ш-5

КрКрКрКрКрККрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКррКрКрКрКрКрКрКрКрКррКрКрКрКрррКрКррКрКрКрКрКрКрККррКрКрррКККрррКррКрКрКррррКККККрККККрККррррррововововововововововововововововововововововвовововововооооввововововововововововооововововвовооооовооововововооооо атататататаатататататататаатаатататтататататаататататаататататататататааататтттттттатааатаааа ььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь
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(п(по(по(по(по(по(по(по(по(по(по(по((по(по(по(по(попоопопопопоод мдд мд мд мд мд мд мд мд ммд мд мд ммд мд мдд мд ммд мд мд мд ммматратратратратратратратраттратртратратрррттатртрата асасасасасасассасасассассасаасасасссас



25

Цвет на фото:     Корпус - дуб натуральный,       Изголовье - дуб натуральный

  орех,       Изголовье - орех

Кровати
Тумбы прикроватныеВолна

Цвет на фото:     Корпус - венге,       Изголовье - венге

Тумба 
прикроватная Д-4688
шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-111
шир 1600;  выс 1080;  дл 2060
(под матрас 1600 х 2000)

Тумба 
прикроватная Д-4688
шир 480;  выс 480;  гл 405Кровать К-111

шир 1675;  выс 1080;  дл 2060
(под матрас 1600 х 2000)

Тумба 
прикроватная Д-4688
шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-111
шир 1675;  выс 1080;  дл 2060
(под матрас 1600 х 2000)

25

изголовье рамка МДФизголовье рамка МДФ
с вставкой ЛДСПс вставкой ЛДСП

28 мм

Ящик выдвижной Ш-5
шир 1460;  выс 140;  гл 720

КрКрКрКрКрКрКрКрКрККрКррКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКррКрКрКрКрКрКрКрКрККрКрККрКрКррКрКрКрКККрКрКрКрККрКрККрКрКрКрККККККККрКККрКрррКрКрККрКрККрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКррКррКрКррКррКККрКККрКрКККрККррКрКрККККрКрККрККррррКрррКККрКррККККрКррКрКрррррКрррКрКрКрррррКрККККррррКрКрКрКрКККррррррррррррррррр
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Тумба 
прикроватная Д-4672
шир 480;  выс 480;  гл 405

Цвет на фото:     Корпус - венге,       Изголовье - венге

Кровать К-151
шир 1680;  выс 1030;  дл 2055
(под матрас 1600 х 2000)

омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

1460 

720 фасад МДФ

К кроватям на ножках
дл  1460    выс  140    гл  720

Ящик выдвижной Ш-5

Цвет корпуса
венге

Цвет изголовья

орех
венге
орех

1400 1600Размер по матрасу
(длина матраса 2000 мм)

Выбери модель кровати

К-148 К-149

- К-151

- К-153

2070
1680
1030

2055
1480
1030

ламели

без ламелей

Кровать
на
ножках

Тип каркаса

Кровать с
изножьем

с подъемным 
механизмом

без подъемного 
механизма

Кровать
металлический 
каркас с ламелями

1800

К-150

К-152

-

2055
1880
1030

  дл.   
шир.    
выс.  

Габаритные 
размеры

26

Ящик выдвижной Ш-5
шир 1460;  выс 140;  гл 720

ламели

без ламелей

дуб беленый

ольха

дуб беленый

ольха
дуб молочный дуб молочный

КККККККККККККККККККККККК
шшшшшшшшшшш
((((((((((((((((((((((((((((((((
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Цвет на фото:     Корпус - дуб молочный,       Изголовье - дуб молочный

Тумба 
прикроватная Д-4672 
шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-153
шир 1680;  выс 1030;  дл 2070
(под матрас 1600 х 2000)

Цвет на фото:     Корпус - орех,       Изголовье - орех

Тумба 
прикроватная Д-4672
шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-149
шир 1680;  выс 1030;  дл 2055
(под матрас 1600 х 2000)

Кровати
Тумбы прикроватные

изголовье МДФизголовье МДФ
толщиной 22 ммтолщиной 22 мм

27

Вариант с подъемным и 
без подъемного механизма

Классика

КрКрККрКрКрКрКрККрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрККрКрКККрКррКрКрКрКрКрКККрКрККрКрКрКрррКрррровововововововововововоовововововововововоововововововооововоовоооооовоововвововоовввово аааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
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Цвет на фото:     Корпус - ольха,       Изголовье - ольха

омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

28

1460 

720 фасад МДФ

К кроватям на ножках
дл  1460    выс  140    гл  720

Ящик выдвижной Ш-5

Цвет корпуса
венге

Цвет изголовья

орех
венге
орех

дуб беленый дуб беленый

ольха ольха
дуб молочный дуб молочный

Тумба 
прикроватная Д-4672 
шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-151
шир 1680;  выс 1030;  дл 2055
(под матрас 1600 х 2000)

Ящик выдвижной Ш-5
шир 1460;  выс 140;  гл 720

1400 1600Размер по матрасу
(длина матраса 2000 мм)

Выбери модель кровати

К-148 К-149

- К-151

- К-153

2070
1680
1030

2055
1480
1030

ламели

без ламелей

Кровать
на
ножках

Тип каркаса

Кровать с
изножьем

с подъемным 
механизмом

без подъемного 
механизма

Кровать
металлический 
каркас с ламелями

1800

К-150

К-152

-

2055
1880
1030

  дл.   
шир.    
выс.  

Габаритные 
размеры

ламели

без ламелей

ККККрККрКрКрКрКрКККрКККрКрКрККрКККрКККККККККККККККрКрККрооововооооовооооо атататата ььььььь К-К-К-К-К-К-К 15151551515151515
ширшиширширшишиширрши 1616166666666666661666666680;80;80;80;80;80;80;80;8080;880;80;808080888080;0800;080;0 ввввввввввввввыссысысысысыссысыысыысысысысы 101010110101011010001010
(по((поо(поопо(по( д мд мд мд ммд матрататррас ас а 1601606000000 хххх

Ш-Ш---Ш-Ш--Ш-55555555555555



29

Цвет на фото:     Корпус - дуб молочный,       Изголовье - дуб молочный

Тумба 
прикроватная Д-4672 
шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-149
шир 1680;  выс 1030;  дл 2055
(под матрас 1600 х 2000)

Кровати
Тумбы прикроватные

изголовье МДФизголовье МДФ
толщиной 22 ммтолщиной 22 мм

29

Вариант кровати
с подъемным и 
без подъемного механизма

Цвет на фото:     Корпус - дуб беленый,       Изголовье - дуб беленый

Тумба 
прикроватная Д-4672Д-4672
шир 480;  выс 480;  гл 405шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-153
шир 1680;  выс 1030;  дл 2070
(под матрас 1600 х 2000)

Классика

КрКрКрКрККрККрКрКрКрКрКрКрКрКрКККрКрКрККККрКрКККрКККрКрККрКрКрКрКККрКрКрКрКрКрКрКрКККККрКрККККККККрККрКККрКрКррКрКрКррроооооооооооо
ширширшширширширширширширширширширширирирррр
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Цвет корпусаЦвет изголовья
орех Инкрустация орех

Цвет на фото:     Корпус - орех,       Изголовье - орех Инкрустация

Кровать К-136
шир 1680;  выс 1030;  дл 2055
(под матрас 1600 х 2000)

1600 1800Размер по матрасу
(длина матраса 2000 мм)

Выбери модель кровати

К-134 К-135

К-136 К-137

К-138 -

2055
1880
1030

2070
1680
1030

ламели

без ламелей

Кровать
на
ножках

Тип каркаса

с подъемным 
механизмом

без подъемного 
механизма

Кровать
металлический 
каркас с ламелями

  дл.   
шир.    
выс.  

омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

Габаритные 
размеры

1460 

720 фасад МДФ

К кроватям на ножках
дл  1460    выс  140    гл  720

Ящик выдвижной Ш-5

Тумба 
прикроватная Д-4695
шир 620;  выс 450;  гл 405

Ящик выдвижной Ш-5
шир 1460;  выс 140;  гл 720

Кровать с
изножьем

ламели

без ламелей

ойойойойойойойойойойойойойоойойойойойойойойойойоййойййойоойййооойй Ш-Ш-Ш-Ш-ШШШШ-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-ШШ-Ш-Ш-Ш-Ш-ШШ-ШШ-Ш-ШШ-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-ШШШШШШ-Ш-ШШШ 55555555555555555555555555555555555
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Цвет на фото:     Корпус - орех,       Изголовье - орех Инкрустация

Тумба 
прикроватная Д-4631
шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-134
шир 1680;  выс 1030;  дл 2055
(под матрас 1600 х 2000)

31

Кровати
Тумбы прикроватныеИнкрустация

Цвет на фото:     Корпус - орех,       Изголовье - орех Инкрустация

Тумба 
прикроватная Д-4631
шир 480;  выс 480;  гл 405Кровать К-138

шир 1680;  выс 1030;  дл 2070
(под матрас 1600 х 2000)

изголовье МДФизголовье МДФ
толщиной 22 ммтолщиной 22 мм

печать - Инкрустацияпечать - Инкрустация

Вариант с подъемным и 
без подъемного механизма

КрККрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрКрККррКрКрКрррКрКрововововововооооооооооовоооо ататаатататат
ширширширшиширшишишишишишшшшшшшшиш 16166668080;0;0;0;80888888
(по(попооо(попоод мд мдд мд мд мдд мд мд мдд мдд мммматратратратратратаатраатаатраттрааааааа

33333333333333338888888888888888888888888888888
103103103103103103103103031031031031031030301030330300030 0;0;0;0;0;00;0;0;00;0;00;0;0;000000;0; длдлдлддлдлдлдлдлдлдлдлддлдлллдллд 202020202020202020200202202020202020200202002022070707070707070707070707007070707070707070077000
хххххххххххххххххх 20020020020020022002002002002000020020020022002002202020202 02002000220002 0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0000)000))0



1600 1800Размер по матрасу
(длина матраса 2000 мм)

Выбери модель кровати

К-134 К-135

К-136 К-137

К-138 -

2055
1880
1030

2070
1680
1030

ламели

без ламелей

Кровать
на
ножках

Тип каркаса

с подъемным 
механизмом

без подъемного 
механизма

Кровать
металлический 
каркас с ламелями

  дл.   
шир.    
выс.  

Габаритные 
размеры

Кровать с
изножьем

ламели

без ламелей
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Цвет корпусаЦвет изголовья

Цвет на фото:     Корпус - венге,       Изголовье - венге Леванте

венге Леванте венге
дуб молоч. Леванте дуб молочный

омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

1460 

720 фасад МДФ

К кроватям на ножках
Ящик выдвижной Ш-5

Тумба 
прикроватная Д-4631
шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-136
шир 1680;  выс 1030;  дл 2055
(под матрас 1600  хх  2000)2000)

дл  1460    выс  140    гл  720

КрКрКрКрКрКрКрррррррововововватататата ььььь
ширширширширширширширширширшшширширшширширшшшшшшш
(по(попоопопопопопопоппооппоппопопопопопопоппооппоппоппоооппопод мд мд д мммд мд мд мдд мд мд мд дд мд мммдд ммд дддддд д ммд мд ммдд(под м
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33

Цвет на фото:     Корпус - дуб молочный,       Изголовье - дуб молочный Леванте

Цвет на фото:     Корпус - дуб молочный,       Изголовье - дуб молочный Леванте

Кровати
Тумбы прикроватныеЛеванте

Тумба 
прикроватная Д-4695
шир 620;  выс 450;  гл 405

Кровать К-134
шир 1680;  выс 1030;  дл 2055
(под матрас 1600 х 2000)

Тумба 
прикроватная Д-4631
шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-138
шир 1680;  выс 1030;  дл 2070
(под матрас 1600 х 2000)

Вариант с подъемным и 
без подъемного механизма

изголовье МДФизголовье МДФ
толщиной 22 ммтолщиной 22 мм
обьемная печатьобьемная печать

Ящик выдвижной Ш-5
шир 1460;  выс 140;  гл 720

Ш-Ш-Ш--Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш---Ш----Ш-ШШШШШШШШШШШШШ 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
000000000

333333330;0;0;0;0;0;0;0;0;00 длдлдлдлдлдлдлдллдл 202020202020020202020202002070707070777707707000070000000707077000000000770000700707070000
00000000000000000000000)0)0)0)0)0)0)0)0))0)0)



1600 1800Размер по матрасу
(длина матраса 2000 мм)

Выбери модель кровати

К-134 К-135

К-136 К-137

К-138 -

2055
1880
1030

2070
1680
1030

ламели

без ламелей

Кровать
на
ножках

Тип каркаса

с подъемным 
механизмом

без подъемного 
механизма

Кровать
металлический 
каркас с ламелями

  дл.   
шир.    
выс.  

Габаритные 
размеры

Кровать с
изножьем

ламели

без ламелей
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Цвет корпусаЦвет изголовья

Цвет на фото:     Корпус - дуб молочный,       Изголовье - дуб молочный Флора

дуб молоч. Флора дуб молочный

омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

1460 

720 фасад МДФ

К кроватям на ножках
Ящик выдвижной Ш-5

Тумба 
прикроватная Д-4631Д-4631
шир 480;  выс 480;  гл 405шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-136
шир 1680;  выс 1030;  дл 2055
(под матрас 1600 х 2000)

Ящик выдвижной Ш-5
шир 1460;  выс 140;  гл 720

дл  1460    выс  140    гл  720

КрККрККрКрКрКрКрКККрКрККККККрКрКрКрКрКрКррКККККрКрррКррКрКрКрКККККрКрККрКрррКККККрКрКККрКрКККККрКрКрКрКККККрКрККККККККККрКрККрККККККрКрККрКрККККрКрКрррррКрКррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррКрррКррррррКрррррКрКрКрррррКррКррККрККрКррКрКрКрррррККррррККККККККрррррКррррКККККККККККрКрррррККККККККррККККККрКрррррррррррКррКрррррррКррКрррКрррррККККККККККрККрКрррКрКрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррововововововововововововвовоововвоооввоввооввоовввовооввововввввоооооововвввввоооооооовввовоооововововвоооооввоооооооввоооооооооововоовввввоооовввовооооооооооввооооооооооооовооооооооооовооововоооооооооооооввввоооооооооовввввввооооооввоооовооооо
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Цвет на фото:     Корпус - дуб молочный,       Изголовье - дуб молочный Флора

Тумба 
прикроватная Д-4631
шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-138
шир 1680;  выс 1030;  дл 2070
(под матрас 1600 х 2000)

Цвет на фото:     Корпус - дуб молочный,       Изголовье - дуб молочный Флора

Тумба 
прикроватная Д-4631
шир 480;  выс 480;  гл 405

Кровать К-134К-134
шир 1680;  выс 1030;  дл 2055
(под матрас 1600  хх  2000)2000)
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Кровати
Тумбы прикроватныеФлора

Вариант с подъемным и 
без подъемного механизма

изголовье МДФизголовье МДФ
толщиной 22 ммтолщиной 22 мм
обьемная печатьобьемная печать

КрКррКрКрКрКрКрККрКрККрКрКрКрККрКрКрКррКрКрКрКрКрКррКрКрКррКрКрКрКрККрКрКрКрКККрКрКррКрКрКрКрКрКррКррКрКрКрКрКрКрККрКрКККрКрКрКрКрКККрКрКККррККрКрКрКрКрККрКррКрКрКрррКрКррррКр
шишишишишишишшишишишишишишишишишишишишишишишишишишишишишишишишишишишишишишишишшиишишиишшишишишишшишшшишшшишишшшииишиши
попопопопопопопопопопопопопоппопопоопоопопопопопопопопопопопоопопопопопопоопопопопопопопопопопоооппоооопопооппоп ддддддддддддд(под
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1600 1800Размер по матрасу
(длина матраса 2000 мм)

Выбери модель кровати

К-134 К-135

К-136 К-137

К-138 -

2055
1880
1030

2070
1680
1030

ламели

без ламелей

Кровать
на
ножках

Тип каркаса

с подъемным 
механизмом

без подъемного 
механизма

Кровать
металлический 
каркас с ламелями

  дл.   
шир.    
выс.  

Габаритные 
размеры

Кровать с
изножьем

ламели

без ламелей
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Цвет корпусаЦвет изголовья

Цвет на фото:     Корпус - дуб натуральный,       Изголовье - дуб натуральный Винтаж

дуб натур. Винтаж дуб натуральный

омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

1400 

700 фасад МДФ

К кроватям на ножках
Ящик выдвижной Ш-5

Тумба 
прикроватная Д-4695
шир 620;  выс 450;  гл 405

Кровать К-136
шир 1680;  выс 1030;  дл 2055
(под матрас 1600 х 2000)

Ящик выдвижной Ш-5
шир 1460;  выс 140;  гл 720

дл  1460    выс  140    гл  720

жнжнжнжнннжннжннжнжнойойойойойойойойоййойоййооййййооой Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-ШШШШ-Ш-ШШШШ-55555555555
0000000000000;;;;;;;;;;;; глглглглглглглглглглгглл 7207207207207207207207207207202720207207
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Цвет на фото:     Корпус - дуб натуральный,       Изголовье - дуб натуральный Винтаж

Цвет на фото:     Корпус - дуб натуральный,       Изголовье - дуб натуральный Винтаж

Кровати
Тумбы прикроватныеВинтаж

Тумба 
прикроватная Д-4695
шир 620;  выс 450;  гл 405

Кровать К-134
шир 1680;  выс 1030;  дл 2055
(под матрас 1600 х 2000)

Тумба 
прикроватная Д-4695
шир 620;  выс 450;  гл 405Кровать К-138

шир 1680;  выс 1030;  дл 2070
(под матрас 1600 х 2000)

изголовье МДФизголовье МДФ
толщиной 22 ммтолщиной 22 мм

Вариант с подъемным и 
без подъемного механизма

ллллллллллл 20202020202020202022002000707070707070707077000
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К р о в а т и  с  в ы д в и  
орех

Цвет корпуса:

дуб натуральный

венге

дуб молочный

Цвет фасадов ящика К-117 (ЛДСП)

дуб молочный/орех

дуб натуральный

дуб молочный/венге

дуб молочный

Цвет на фото:  
корпус - дуб натуральный,   
фасад - дуб натуральный

Цвет на фото:  
корпус - венге,   
фасад - венге

Цвет на фото:  
корпус - дуб трюфель,   
фасад - дуб трюфель

Цвет на фото:  
корпус - венге,   
фасад - дуб молочный/венге

дуб трюфель

дуб трюфель

К-117 (ЛДСП фасад)

К-117 (ЛДСП фасад)

К-118 (МДФ фасад)

К-118 (МДФ фасад)

К-118 (МДФ фасад)

оливка глянец перламутр

розовый глянец перламутр
голубой глянец перламутр 
с цветком

Цвет на фото:  
корпус - дуб молочный,   
фасад - дуб молочный

дуб натуральный

венге

орех

Цвет фасадов ящика К-118 (МДФ)

шир 2050 выс 850 гл 970    

омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

ььььь,,,,   
ььььь

й,й,й,й,йй,,     
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ж ным и  я щ и к а м и
Кровати
С ящиками выдвижными

Цвет на фото:  
корпус - орех,   
фасад - дуб молочный/орех

Цвет на фото:  
корпус - орех,   
фасад - орех

Цвет на фото:  
корпус - дуб натуральный,   
фасад - дуб натуральный

К-110 (ЛДСП фасад)

К-117 (ЛДСП фасад)

К-118 (МДФ фасад)

Цвет на фото:  
корпус - дуб молочный,   
фасад - голубой глянец перламутр с цветком

К-118 (МДФ фасад)

К-118 (МДФ фасад)

Цвет на фото:  
корпус - дуб молочный,   
фасад - оливка глянец перламутр

Устройство каркасов 
кроватей

2050 мм 

Кровать с ламелями
Ламели эластичные, ортопедические, ширина 55 мм
Расстояние между ламелями 70 мм
Количество ламелей на длину кровати 16 шт.
Ламеледержатели из пластика - не скрипят

Кровать без ламелей
Ровная твердая поверхность
Каркас кровати усилен перемычками для прочности
Покрыт ДВП толщиной 3 мм
Каркас из ЛДСП универсального цвета

970 мм
 

74
0 
м
м

 

85
0 
м
м

 

2050 мм 970 мм
 

74
0 
м
м

 

85
0 
м
м

 

   спальное место:  900х2000
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омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

К р о в а т и  

Цвет на фото:  
корпус - дуб молочный,   
фасад - голубой глянец перламутр с цветком

К-114  (МДФ фасад) шир 2060  выс 1815  гл 960 мм

Цвет на фото:  корпус - дуб мол.,   фасад - розовый глянец перл.

Дуб молочный

Однотонные цвета:

Венге

Орех

спальное место:    

К-114  (МДФ фасад) шир 2060  выс 1815  гл 960 мм К-114  (МДФ фасад) шир 2060  выс 1815  гл 960 мм

Цвет на фото:  корпус - дуб мол.,   фасад - оливка глянец перл.

цццццццццццццццццццццццццццвевевевевевевевевевевеевевевевеевееевевеееевевевееееткткткткткткткткткктктткткткктктктктктктккткткткттктткткткккткомомомомомомомомомомомомомомоммомомомомомомомомомомомоммммммомооомомм

уууууууууууууууууууууууууууу фффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффс - дуб моллллллол.,.,.,.,.,  фффффффффффффффасасасасасасасасасаасаасасасааааааса ададададададададададададададдадададаадда ------------ оооооооооооооооооооооооооооолллллллллллллллллллллллллллллл уууууууууууу ллллллллллллллллллллллл.,.,.,.,.,.,,,.,.,.,..,.,.,,.,,..     фффффффффффффффффффффффффффффффффасасасасасасасасасасасасасасасасасасасаасаасаассааса адададададададададададададададададаадаададдададададааааддд -------------------- ррррррррррррррррррррррррррррроооооооооооооооооооооооооооосссссссссссссссс ------------- дддддддддддддддддддубубубубубубубубубубубубуббубубуббубуббубууб мммммммммммммммммммммммололололололололололололололололололлололоолололлолл
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Цвет корпуса:

дуб трюфель

венге

дуб молочный

орех

Кровати 2х ярусные
С ящиками выдвижными

Цвет фасадов МДФ:

дуб трюфель

венге

дуб натуральный

орех

д в у х я р у с н ы е

дуб молочный

розовый глянец перламутр

оливка глянец перламутр

голубой глянец перламутр 
с цветком

Цвет на фото:  
корпус - дуб натуральный,   
фасад - дуб натуральный

Цвет на фото:  корпус - орех,   фасад - дуб молочный Цвет на фото:  корпус - венге,   фасад - дуб молочный

  900х2000

К-130  (МДФ фасад) шир 2060  выс 1815  гл 960 мм

К-114 (МДФ фасад) шир 2060  выс 1815  гл 960 мм К-114  (МДФ фасад) шир 2060  выс 1815  гл 960 мм

Устройство каркасов 
кроватей

Кровать с ламелями

2060 мм 960 мм
 

18
15

 м
м

 

дуб натуральный

ррррррррррррррррррррррррррррррр ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффасасасасасасасасасасасасасасассасасасасасасасасасасссссасссассассаасссассссассссссададададаададааадададададаааадададдаддададададададададададададаадаададаададдададададададададададддадаааааааддадададдададдададддадаададааддадаааададааддаааааадададдаддададддадддадддддадаададдддаадаааадаададааададддададададддаадддд ---------------- ддддддддддддддддддддддддддддддддддддубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубббубубубубуббубубубубубубббубууууубууббуббубу ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммоооооооооооосссссссссссссс ------- оооооооооооооооооооооооооооооооооооооореререререререререререрререререеререререререререререеререеееререееерерррррррррреррерррррррррреррееееерерррррреееррррреерррррррррррррррррррррррррерррреерррррреррррррррр х,х,хххх,хх,хх,хх,хх,х,х,х,ххх,х,х,х,х,х,х,х,х,х,х,хх,хх,х,хххх,  фффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф фафафафафафафафафафафаффаафафафафафафафаффаффаффафафаффафафффафафафафаффафафафафафафафафафафафафафафафафафаафафаффаффаффаафаафафафафафафааафффффффффффффф сасасасасасасассссасасассасасасасассссасасасассасссасасасссасасссасссасссасасасссасасасссссасссссссссассссасссссассасссссас д д д д ддд дд дд д д д дд д дддддддд дддддддддддддддддд ----------- дудудудудуддудудудудудудудудудудудудудудудуддудудудудудудудудудудууудудууууб б бб ббббб б б ббб б б бб б бб бббббббббббббббббббб ммммммммммммммммммммммммммммммммссссссссссссссссссссссс ----------- вввввввввввввввввввввввввввввввенененененененееененененененнененененененеененееененееенеенененннннгегегегегеггегееегегегегегегегегегеегеееегегегееееегееееегеееееегеегегеггеегеегегеггегеегеггеегггегееее, , , , , , ,,,,,,,   фффффффффффффффффффффффф
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Устройство  омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

Кровать с ламелями

Ламели придают мягкость кровати
Ламели эластичные, ортопедические, ширина 55 мм
Расстояние между ламелями 70 мм
Количество ламелей на длину кровати 1400, 1600, 1800 - 32 шт.
Ламеледержатели из пластика - не скрипят

Кровать без ламелей
Ровная твердая поверхность
Каркас кровати усилен перемычками для прочности
Покрыт ДВП толщиной 3 мм
Каркас из ЛДСП универсального цвета

ор
ех

ол
ьх
а

ве
нг
е

Цвет ящика:

мо
ло
чн
ыйду
б 

установка 
боковая

Схемы установки 
ящиков выдвижных 

к кроватям на ножках

I вар.

II вар.

на
тур

ал
ьн
ыйду
б 

тр
юф

ел
ьду

б 

ДВП 3 мм

установка 
спереди

1400, 1600, 1800 мм 

только 1800 мм 

спал
ьное

 мес
то: 900, 1400, 1600, 1800 мм спальное место: 2000 мм

спал
ьное

 мес
то: 900, 1400, 1600, 1800 мм 

спальное место: 2000 мм

Ящик выдвижной Ш-5
дл  1460   выс  140   гл  720

380 мм

380 мм
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каркасов кроватей

Кровать без подъемного механизма
металлический каркас с ламелями

Ламели придают мягкость кровати
Ламели эластичные, ортопедические ширина 55 мм
Расстояние между ламелями 70 мм
Количество ламелей на длину кровати 32 шт.
Ламеледержатели из пластика - не скрипят

Кровать с подъемным механизмом
металлический подъемный каркас с ламелями

спал
ьное

 мес
то 1600 мм 

380 мм

спальное место: 2000 мм

спальное место 1600 мм 

380 мм
спальное место: 2000 мм
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омфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

Комоды
Тумбы туалетные

Все  комоды 
комплектуются 
телескопическими 
направляющими

45
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выс   910
  гл   445

Д-4590
шир  955Дуб 

натуральный

К о момфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

Дуб молочный/ 
венге выс   920

  гл   480

Д-4596
шир  980

Дуб молочный

Орех

ныйныйй

рОрОрДуб 
беленый

Ольха

выс   920
  гл   520

Д-4637
шир  945Дуб трюфель

4 ящика 

Д 4596

Софт 
Крышка МДФ 22мм

Д 4637

Дуб молочный/ 
орех

Орех Венге

Венге

Классика 
Крышка МДФ 22мм

Дуб
натуральный

Дуб
молочный

Дуб
трюфель

Венге

ОрехДуб
натуральный

Дуб
молочный

Красный глянец
перламутр

выс   920
  гл   480

Д-4661
шир  980

выс   885
  гл   445

Д-4616
шир  1000Дуб трюфель/

дуб натуральный

Европейская 
Крышка ЛДСП 22мм

Венге/
дуб молочный

Дуб 
натуральный

Престиж 
Крышка МДФ 22мм

Венге/
дуб молочный

Дуб молочныйДуб
натуральный

Дуб
трюфель

Орех

выс   920
  гл   480

Д-4674
шир  980

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм Выпуклые гнутые фасады

Эко 
Крышка ЛДСП 16мм

Цвет фасада ЛДСП:Цвет фасада ЛДСП:

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада ЛДСП:

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный     - ольха
- венге     - дуб беленый

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный      - дуб трюф.
- венге     - дуб натуральный     

Цвет корпуса:
- дуб трюфель         - венге 
- дуб натуральный    

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель

Цвет корпуса:
- орех      - дуб натуральный 
- венге     - дуб мол.   - дуб трюф.      

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель

    

Дуб
беленый

Белый глянец
перламутр

Дуб
беленый

да ЛДСП:

Венге

Дуб 
трюфель
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о д ы

Красный глянец
перламутр

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

ОрехДуб
натуральный

Орех/
дуб молочный

Дуб трюфель/
дуб натуральный
ДуДу
дуб

Венге/дуб 
молочный

выдвижных

ВеВенВеВеВ ге//дубдуб

Хай-тек - Волна  
Крышка МДФ 22мм

Венге Дуб
трюфель

Дуб
молочный

выс   920
  гл   480

Д-4633
шир  980

выс   920
  гл   480

Д-4650
шир  980

Дуб молочный 
Флора

Флора 
Крышка МДФ 22мм

выс   920
  гл   480

Д-4622
шир  980

Орех
Инкрустация

Инкрустация 
Крышка МДФ 22мм

выс   920
  гл   480

Д-4622
шир  980

Голубой/
кремовый глянец 
перламутр

/

Розовый/
кремовый глянец 
перламутр

Оливка/
кремовый глянец 
перламутр

Также фасад возможно заказать в однотонном цвете

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:Цвет фасада МДФ:

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        
- венге     - дуб трюфель  

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

выс   920
  гл   480

Д-4633
шир  980

Цвет корпуса:
- венге      - дуб молочный
- орех 

 

Дуб молочный 
Леванте

Дуб молочный 
Леванте

Венге
Леванте

ДубДуббДубДубДуб моолочлочныйыйны  
Л

Леванте 
Крышка МДФ 22мм

выс   920
  гл   480

Д-4622
шир  980

Цвет фасада МДФ:

Цвет корпуса:
- венге      - дуб молочный 

Дуб 
натуральный

Дуб молочный/ 
венге

Дуб 
натуральный

выс
   гл 

Д-4618
шир  1100

1000
450 

Цвет фасада ЛДСП:

Марко 

Белый глянец 
перламутр с 
печатью

Цвет корпуса:
- дуб трюфель         - венге 
- дуб натуральный    

Белый
глянец
перламутр

Дуб
беленый
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м
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К о момфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

Люкс 
Инкрустация 
Крышка МДФ 22мм

Дуб 
натуральный

ОрехВенге/
дуб молочный

Дуб 
натуральный

ОрехВенге/
дуб молочный

Де Люкс 
Крышка МДФ 22мм

6 ящиков 

Люкс 
Инкрустация 
Крышка МДФ 22мм

Де Люкс 
Крышка МДФ 22мм

Венге Дуб молочный

Дуб молочный

у

Венге

выс
   гл 

Д-4693
шир  1120

890
465 

выс
   гл 

Д-4689
шир  1120

890
465 

выс
   гл 

Д-4690
шир  770

1135
430 

выс
   гл 

Д-4692
шир  770

1135
430 

Цвет фасада МДФ:
Орех
Инкрустация

Цвет фасада МДФ:

Орех
Инкрустация

Цвет фасада МДФ:Цвет фасада МДФ:

Цвет корпуса:
- орех      - дуб натуральный         
- венге       

Цвет корпуса:
- орех      - дуб натуральный         
- венге       

Цвет корпуса:
- орех          
   

Цвет корпуса:
- орех            
    

4 ящика 
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Венге
Леванте

Дуб молочный
Леванте

Люкс 
Винтаж 

Крышка МДФ 22мм

Люкс 
Леванте 

Крышка МДФ 22мм

Венге 
Леванте

Дуб молочный
Леванте

Люкс 
Леванте 

Крышка МДФ 22мм

Люкс 
Винтаж 

Крышка МДФ 22мм

выдвижных

Дуб молочный
Леванте

Дуб молочный
Леванте

выс
   гл 

Д-4693
шир  1120

890
465 

выс
   гл 

Д-4692
шир  770

1135
430 

выс
   гл 

Д-4693
шир  1120

890
465 

выс
   гл 

Д-4692
шир  770

1135
430 

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Дуб 
натуральный 
Винтаж

Цвет фасада МДФ:

Дуб 
натуральный 
Винтаж

Цвет фасада МДФ:

Цвет корпуса:
- венге     - дуб молочный     
       

Цвет корпуса:
- венге      - дуб молочный     
       

Цвет корпуса:
- дуб натуральный 
       

Цвет корпуса:
- дуб натуральный  
       

выдвижных
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Венге Дуб трюфель/
дуб
натуральный

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

Европейская 
Крышка ЛДСП 22мм

К о момфорт мебліК
www.komfortmebli.com.ua

Дуб 
молочный/ 
орех

Дуб молочный/ 
венге

Дуб
натуральный

Дуб 
трюфель

Красный 
глянец
перламутр

Орех

Венге

Дуб
натуральный

Софт 
Крышка МДФ 22мм

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

5 ящиков 

Дуб
молочный

Дуб
трюфель

Орех

Красный глянец 
перламутр

Дуб
натуральный

Дуб
молочный

Венге/дуб 
молочный
ВенВенВен //////ге/ге/г дубдубдубВВ

Дуб 
натуральный

выс
   гл 

Д-4595
шир  775

920
480 

выс
   гл 

Д-4632
шир  775

920
480 

выс
   гл 

Д-4636
шир  630

1160
480 

выс
   гл 

Д-4615
шир  600

1350
400 

Цвет фасада ЛДСП: Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада ЛДСП:Цвет фасада МДФ:

Цвет корпуса:
- орех      - дуб натуральный    
- венге     - дуб мол.     - дуб трюф. 

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель

Цвет корпуса:
- дуб трюфель       - венге     
- дуб натуральный            

Белый 
глянец
перламутр

Дуб
беленый

молочный

Белый глянец 
перламутр

Дуб
беленый

6 ящиков выдвижных

ВенгеВенВенВен егеге

Дуб 
трюфель
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Дуб
натуральный

Дуб
трюфель

Дуб молочный

Орех

Венге/
дуб молочный

Престиж 
Крышка МДФ 22мм

выдвижных

Дуб молочный

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

Дуб
трюфель

Орех

Венге

Дуб
натуральный

Красный 
глянец 
перламутр

Дуб
натуральный

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

Дуб
трюфель

Орех

Венге

Красный 
глянец 
перламутр

Дуб
молочный

Угловые

В Д бД бб К ййй

ббббДубД бб ОреОрехх

ДубДубб О
выс
   гл 

Д-4673
шир  775

920
480 

выс
   гл 

Д-4648
шир  775

960
775 

выс
   гл 

Д-4649
шир  810

800
810 

Цвет фасада МДФ: Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб трюфель
- венге     - дуб натуральный    

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель
    

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель
    

Белый
глянец 
перламутр

БелБел йййыйы

Белый 
глянец
перламутр

Б ййБ

775 775

1095

810 810

1145

Дуб
беленый

Дуб
беленый
Д бД бб
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Дуб 
натуральный

Дуб
трюфель

Орех

Венге

Эко 
Крышка ЛДСП 16мм

Дуб 
натуральный

Марко 

Дуб молочный/ 
венге

Дуб 
натуральный

с ящиками 

Дуб
натуральный

Лас-Вегас 

выс   870
  гл   420

Д-565
шир  1500Оливка глянец

перламутр

Дуб молочный/ 
венге

Дуб молочный/ 
орех

Дуб
натуральный

Софт 
Крышка МДФ 22мм

Софт 
Крышка МДФ 22мм

Дуб молочный/ 
венге

Дуб молочный/ 
орех

Дуб
натуральный

Дуб
молочный

трюфель

выс
   гл 

Д-4591
шир  1155

910
445 

выс
   гл 

Д-4597
шир  1175

920
480 

выс
   гл 

Д-4592
шир  1410

910
445 

выс
   гл 

Д-4598
шир  1430

920
480 

выс
   гл 

Д-4619
шир  1560

1000
450 

Цвет фасада ЛДСП:

Цвет фасада ЛДСП:

Цвет фасада ЛДСП:

Цвет фасада ЛДСП:

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель
    

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель    

Цвет корпуса:
- орех      - дуб натуральный 
- венге     - дуб молочный   
- дуб трюфель     

Цвет корпуса:
- венге     - дуб натуральный  
- дуб трюфель  

Дуб
беленый

Эко 
Крышка ЛДСП 16мм

Цвет фасада ЛДСП:

Цвет корпуса:
- орех      - дуб натуральный 
- венге     - дуб молочный   
- дуб трюфель     

Орех Дуб
молочный

Дуб
трюфель

Венге

Дуб
беленый
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Престиж 
Крышка МДФ 22мм

Дуб 
натуральный

Дуб
трюфель

Орех

Венге/дуб 
молочный

Дуб молочный

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

Венге

и дверками
Престиж 
Крышка МДФ 22мм

Дуб 
натуральный

Дуб
трюфель

Дуб молочный

Орех

Венге/дуб 
молочный
Венге/дубВенге////дубВенге

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

выс   830
  гл   415

Д-563
шир  1500

Эко 

Белый глянец 
перламутр

Черный глянец 
перламутр

Дуб трюфельКрасный глянец 
перламутр

Дуб 
натуральный

ОрехДуб
натуральный

Красный 
глянец
перламутр

Дуб
трюфель

Дуб
молочный

ОрехДуб
натуральный

Красный гл. 
перламутр

Дуб
трюфель

Дуб
молочный

й б

Дуб 
натуральный

выс
   гл 

Д-4634
шир  1175

920
480 

выс
   гл 

Д-4675
шир  1175

920
480 

выс
   гл 

Д-4635
шир  1430

920
480 

выс
   гл 

Д-4676
шир  1430

920
480 

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада ЛДСП:

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель  

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        
- венге     - дуб натуральный     
- дуб трюфель

Цвет корпуса:
- венге     - дуб натуральный    

Цвет корпуса:
- дуб натуральный   - дуб трюфель 

Белый
глянец 
перламутр

Белый 
глянец 
перламутр

Кремовый глянец 
перламутр

Дуб
беленый

ыйннананнатуральннн

Дуб
беленый

Цвет фасада МДФ:

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        
- венге     - дуб натуральный     
- дуб трюфель
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Дуб
трюфель
Дубб

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

с ящиками и гнутыми 

Классика 
Крышка МДФ 22мм

Дуб 
беленый

выс
   гл 

Д-4638
шир  1410

920
460 

выс
   гл 

Д-4662
шир  1410

920
460  

Дуб молочный 
Леванте

Дуб молочный 
Леванте

Венге
Леванте

Дуб молочный/ 
венге

Софт 
Крышка МДФ 22мм

Дубб момомомомолочлоллл ныйый

Леванте 
Крышка МДФ 22мм

Дуб молочный/ 
орех

Дуб
натуральный

выс
   гл 

Д-4599
шир  1410

920
460 

выс
   гл 

Д-4623
шир  1410

920
460  

Цвет фасада ЛДСП:

Цвет фасада МДФ:

Цвет корпуса:
- орех     - дуб натуральный 
- венге    - дуб молочный     - дуб трюфель    

Цвет корпуса:
- дуб молочный     - венге
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Флора 
Крышка МДФ 22мм

Инкрустация 
Крышка МДФ 22мм

Крышка МДФ 22мм
рр

Крышка МДФ 22мм

S-образными дверками

ОрехДуб
натуральный

Венге Красный 
глянец
перламутр

Дуб
молочный

Дуб молочный

Орех

Ольха

Венге

ОльОльхаха

ОреОрехх Вененгеге

выс
   гл 

Д-4623
шир  1410

920
460  

выс
   гл 

Д-4623
шир  1410

920
460  

Цвет фасада МДФ:
Дуб молочный 
Флора

Цвет фасада МДФ:

Орех
Инкрустация

Цвет фасада МДФ:Цвет фасада МДФ:

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - ольха
- венге     - дуб беленый

Белый
глянец 
перламутр

Цвет корпуса:
- венге      - дуб молочный
- орех         

Цвет корпуса:
- орех    

Дуб
беленый
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Дуб молочный 
Леванте

Дуб молочный 
Леванте

Венге
Леванте

Дуб молочный/
венге

Дуб молочный/ 
орех

Дуб
натуральный

Софт 
Крышка МДФ 22мм

Классика 
Крышка МДФ 22мм

Дубуббб момомомомолочлоллл ныйный 

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

Венге/
дуб молочный
Веннге/ге/ге/ге/ге

Орех/
дуб молочный

Дуб трюфель/
дуб натуральный

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

Леванте 
Крышка МДФ 22мм

Дуб 
беленый

Дуб
натуральный

с ящиками и скругленными 

Венге/
дуб молочный

Престиж 
Крышка МДФ 22мм

выс
   гл 

Д-4603
шир  1600

920
480 

выс
   гл 

Д-4641
шир  1600

920
480 

выс
   гл 

Д-4626
шир  1600

920
480 

выс
   гл 

Д-4682
шир  1600

920
480 

выс
   гл 

Д-4653
шир  1600

920
480 

выс
   гл 

Д-4665
шир  1600

920
480 

Цвет фасада ЛДСП:

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Дуб молочный/ 
орех
бока - орех

Дуб молочный/
венге
бока - венге

Цвет корпуса:
- орех     - дуб натуральный 
- венге    - дуб молочный     - дуб трюфель        

Цвет корпуса:
- венге       - дуб молочный
      

Цвет корпуса:
- орех       - дуб трюфель
- венге      
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Флора 
Крышка МДФ 22мм

Инкрустация 
Крышка МДФ 22мм

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

Дуб молочный

Орех

Ольха

Венге

ОрехКрасный 
глянец
перламутр

Венге Дуб
трюфель

Дуб
молочный

дверками с двух сторон

Дуб
трюфель

Дуб молочный

Орех

Дуб
натуральный

выс
   гл 

Д-4641
шир  1600

920
480 

выс
   гл 

Д-4626
шир  1600

920
480 

выс
   гл 

Д-4626
шир  1600

920
480 

Цвет фасада МДФ:
Белый глянец 
перламутр с 
печатью

Цвет фасада МДФ:

Орех
Инкрустация

Цвет фасада МДФ:

Дуб молочный 
Флора

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель      

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб трюфель
- венге     - дуб натуральный
      

Цвет корпуса:
- орех       - дуб молочный   - ольха
- венге      - дуб беленый

Белый
глянец 
перламутр

Цвет корпуса:
- орех   - дуб мол.  - дуб бел.
- венге  - дуб нат.    - дуб трюф.      

Цвет корпуса:
- орех     
      

Цвет корпуса:
- венге      - дуб молочный
- орех 

Дуб
беленый
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Леванте 
Крышка МДФ 22мм

выс   920
  гл   480

Д-4624
шир  1290Дуб молочный 

Леванте

Дуб молочный 
Леванте

Венге
Леванте

Дуб
трюфель

Софт 
Крышка МДФ 22мм

Венге/
дуб молочный

Орех/
дуб молочный

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

Классика 
Крышка МДФ 22мм

Хай-тек 
Крышка МДФ 22ммммка МДФ 22

Дуб молочный/
орех

Дуб молочный/
венге

выс   920
  гл   480

Д-4625
шир  1290

выс   920
  гл   480

Д-4651
шир  1290

выс   920
  гл   480

Д-4652
шир  1290

выс   920
  гл   480

Д-4663
шир  1290

выс   920
  гл   480

Д-4664
шир  1290

Дуб
натуральный

Дуб 
беленый

Престиж 
Крышка МДФ 22мм

Венге/
дуб молочный

выс   920
  гл   480

Д-4680
шир  1290

выс   920
  гл   480

Д-4681
шир  1290

с ящиками и скругленными 

Дуб трюфель/
дуб натуральный

выс
   гл 

Д-4601
шир  1290

920
480 

выс
   гл 

Д-4602
шир  1290

920
480 

выс
   гл 

Д-4639
шир  1290

920
480 

выс
   гл 

Д-4640
шир  1290

920
480 

Цвет фасада ЛДСП:

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

й/ Дуб молочный/
орех
бока - орех

Дуб молочный/
венге
бока - венге

Цвет корпуса:
- орех     - дуб натуральный 
- венге    - дуб молочный     - дуб трюфель     

Цвет корпуса:
- венге      - дуб молочный  
    

Цвет корпуса:
- венге      - дуб трюфель
- орех
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Флора 
Крышка МДФ 22мм

Инкрустация 
Крышка МДФ 22мм

ОрехДуб
натуральный

Венге Красный 
глянец
перламутр

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

выс   920
  гл   480

Д-4639
шир  1290

выс   920
  гл   480

Д-4640
шир  1290

ка МДФ 22мм

ДД 4646400Д

Крышк

Д 46399

ка МДФ 22

Дуб
молочный

Дуб молочный

Орех

Ольха

Венге

Дуб
трюфель

Дуб молочный

Орех

Дуб
натуральный

дверками с одной стороны

выс   920
  гл   480

Д-4624
шир  1290

выс   920
  гл   480

Д-4625
шир  1290

выс   920
  гл   480

Д-4624
шир  1290

выс   920
  гл   480

Д-4625
шир  1290

Цвет фасада МДФ:
Белый глянец 
перламутр с 
печатью

Цвет фасада МДФ:

Орех
Инкрустация

Цвет фасада МДФ:

Дуб молочный 
Флора

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Белый 
глянец 
перламутр

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель   

Цвет корпуса:
- орех   - дуб мол.  - дуб бел.
- венге  - дуб нат.    - дуб трюф.      

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб трюфель  
- венге     - дуб натуральный   
    

Цвет корпуса:
- орех       
    

Цвет корпуса:
- орех       - дуб молочный   - ольха
- венге      - дуб беленый

Цвет корпуса:
- венге      - дуб молочный
- орех 

Дуб
беленый
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выс   920
  гл   480

Д-4606
шир  1400

выс   920
  гл   480

Д-4644
шир  1400Дуб 

трюфель

Софт 
Крышка МДФ 22мм

Д 4644

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

выс   1160
  гл   480

Д-4647
шир  1250Дуб

натуральный
ОрехКрасный 

глянец
перламутр

Венге Дуб
трюфель

Дуб 
трюфель

Софт 
Крышка МДФ 22мм

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мммм

Софт
Крышка МДФ 22

фф
а МДФ 22

выс   920
  гл   480

Д-4604
шир  1090Дуб молочный/

венге выс   920
  гл   480

Д-4605
шир  1090

выс   920
  гл   480

Д-4642
шир  1090

выс   920
  гл   480

Д-4643
шир  1090

Дуб
молочный

Дуб молочный/
орех

Дуб молочный/
венге
бока - венге

Дуб
натуральный

Дуб молочный/
орех

Дуб
натуральный

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

с ящиками и скругленными 

Цвет фасада ЛДСП:

Цвет фасада ЛДСП:

Цвет фасада МДФ:

Дуб молочный/
орех
бока - орех

Дуб молочный/
венге

й/ Дуб молочный/
орех
бока - орех

Дуб молочный/
венге
бока - венге

Цвет корпуса:
- орех     - дуб натуральный 
- венге    - дуб молочный     - дуб трюфель

Цвет корпуса:
- орех     - дуб натуральный 
- венге    - дуб молочный     - дуб трюфель

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель   

Белый глянец
перламутр

Дуб
беленый
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выс   920
  гл   480

Д-4679
шир  1400
ДД 464 799Орех

дуб
трюфель

Дуб молочный

Венге/
дуб молочный

Дуб
натуральный

Престиж 
Крышка МДФ 22мм

Престиж 
Крышка МДФ 22мм

Орех

Дуб
трюфель

Дуб молочный

Венге/
дуб молочный

Дуб
натуральный

выс   920
  гл   480

Д-4677
шир  1090

выс   920
  гл   480

Д-4678
шир  1090

Дуб
натуральный

ОрехКрасный 
глянец
перламутр

Венге Дуб
трюфель

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

выс  1160
  гл   480

Д-4645
шир  940

выс  1160
  гл   480

Д-4646
шир  940

р

Д 464545

Дуб
молочный

ОрехДуб
натуральный

Венге Красный 
глянец
перламутр

Дуб
молочный
Д бб

ОрехДуб
натуральный

Венге Красный 
глянец
перламутр

Дуб
молочный
ДубуббДуД

дверками с двух сторон

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Белый
глянец 
перламутр

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель   

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель   

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель   

Дуб
беленый
Д бб

Дуб
беленый
ДубуббДуД

Белый глянец
перламутр

Белый глянец
перламутр

Дуб
беленый

Цвет фасада МДФ:

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        
- венге     - дуб натуральный     
- дуб трюфель

Цвет фасада МДФ:

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        
- венге     - дуб натуральный     
- дуб трюфель
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выс   820
  гл   450

Д-4655
шир  1425
Д-Д-464655
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выс   820
  гл   450

Д-4610
шир  1425Дуб молочный/

венге
Дуб
трюфель

Софт 
Крышка МДФ 22мм

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

Тумбы  

Д 4610

Дуб
натуральный

Дуб молочный/
орех

выс   820
  гл   450

Д-4609
шир  1065Дуб молочный/

венге

Софт 
Крышка МДФ 22ммКрышка МДФ 22мм

Дуб
натуральный

Дуб молочный/
орех

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

выс   820
  гл   450

Д-4654
шир  1065

Крышка МДФ 22мм

Д-Д 46465454Дуб
трюфель

Цвет фасада ЛДСП:

Цвет фасада ЛДСП:

выс   815
  гл   410

Д-4593
шир  1400Дуб

натуральный

Эко 
Крышка ЛДСП 16мм

Д 4593

Цвет корпуса:
- орех     - дуб натуральный 
- венге    - дуб молочный     - дуб трюфель      

Цвет корпуса:
- орех     - дуб натуральный 
- венге    - дуб молочный     - дуб трюфель      



63

выс   820
  гл   450

Д-4683
шир  1065

туалетные

выс   820
  гл   450

Д-4684
шир  1425Орех

Престиж 
Крышка МДФ 22мм

Д 4684

Дуб
трюфель

Дуб молочный

Венге/
дуб молочный

Дуб
натуральный

Орех

Престиж 
Крышка МДФ 22мм

Дуб
трюфель

Дуб молочный

Венге/
дуб молочный

Дуб
натуральный

ОрехДуб
натуральный

Венге Красный 
глянец
перламутр

Дуб
молочный
Д бб

ОрехДуб
натуральный

Венге Красный 
глянец
перламутр

Дуб
молочный

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Дуб
трюфель

Венге

Орех

Цвет фасада ЛДСП:

Дуб
молочный

Белый
глянец 
перламутр

Белый
глянец 
перламутр

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель      

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель   

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный      - дуб трюфель  
- венге     - дуб натуральный      

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный         - дуб трюфель
- венге     - дуб натуральный     

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель      

Дуб
беленый
Д бб

Дуб
беленый

Дуб
беленый
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выс   820
  гл   475

Д-4658
шир  1200

выс   820
  гл   475

Д-4671
шир  1200Дуб 

трюфель
Дуб 
беленый

выс   820
  гл   475

Д-4687
шир  1200Венге/

дуб молочный

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

Д 4687

Тумбы  
Скругленные 

Леванте 
Крышка МДФ 22мм

 

выс   820
  гл   475

Д-4630
шир  1200

Дуб молочный 
Леванте

Венге
Леванте

ДД 46630Дуб молочный 
Леванте

ОрехДуб
натуральный

Венге Красный 
глянец
перламутр

Дуб
молочный
Д бб

Крышка МДФ 22ммммммммммм

Крышка МДФ 22мм

Д-160
шир  1080

Классика 
Крышка МДФ 22мм

 

Престиж 
Крышка МДФ 22мм

 

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Дуб
беленыйральныйнату

Белый глянец
перламутр

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель      

Цвет корпуса:
- венге      - дуб молочный       
  

беленый

Белый глянец
перламутр
с печатью

надстройка

Д-160
шир  1080

надстройка

Д-160
шир  1080

надстройка

Д-160
шир  1080

надстройка
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Дуб
трюфель

Дуб молочный

Орех

Дуб
натуральный

туалетные
с двух сторон

Инкрустация 
Крышка МДФ 22мм

 

Дуб молочный

Орех

Ольха

Венге

ру
Крышка МДФ 22мм

руру

Флора 
Крышка МДФ 22мм

 
Крышка МДФ 22мм

выс   820
  гл   475

Д-4630
шир  1200

выс   820
  гл   475

Д-4630
шир  1200

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Орех
Инкрустация

Цвет фасада МДФ:

Дуб молочный 
Флора

Цвет фасада МДФ:

Цвет корпуса:
- орех       - дуб молочный   - ольха
- венге      - дуб беленый      

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный         - дуб трюфель
- венге     - дуб натуральный       
  

Цвет корпуса:
- венге      - дуб молочный
- орех   
   

Цвет корпуса:
- орех           
  

Д-160
шир  1080

надстройка

Д-160
шир  1080

надстройка
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Красный глянец
перламутр

Хай-тек 
Крышка МДФ 22мм

выс   820
  гл   475

Д-4656
шир  960

выс   820
  гл   475

Д-4657
шир  960

Леванте 
Крышка МДФ 22мм

 

выс   820
  гл   475

Д-4628
шир  960Дуб молочный 

Леванте

Престиж 
Крышка МДФ 22мм

 

Дуб
натуральный

выс   820
  гл   475

Д-4685
шир  960

Тумбы  
Скругленные 

ОрехДуб
натуральный

Венге Дуб
трюфель

Дуб
молочный
ДубуббббДуД

выс   820
  гл   475

Д-4669
шир  960Дуб 

беленый

Классика 
Крышка МДФ 22мм

 

выс   820
  гл   475

Д-4670
шир  960

Дуб молочный

Орех

Ольха

Венге

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Белый глянец 
перламутр 
с печатью

Белый 
глянец 
перламутр 

Белел йййййыйыйБеБ

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель      

Цвет корпуса:
- орех       - дуб молочный   - ольха
- венге      - дуб беленый    

р у р

Дуб
беленый
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Инкрустация 
Крышка МДФ 22мм

 

Венге
Леванте

Дуб
трюфель

Дуб молочный

Орех

Венге/
дуб молочный

выс   820
  гл   475

Д-4629
шир  960

выс   820
  гл   475

Д-4686
шир  960

Дуб молочный 
Леванте

туалетные
с одной стороны

Флора 
Крышка МДФ 22мм

 

выс   820
  гл   475

Д-4628
шир  960

выс   820
  гл   475

Д-4629
шир  960

выс   820
  гл   475

Д-4628
шир  960

выс   820
  гл   475

Д-4629
шир  960

Цвет фасада МДФ:

Орех
Инкрустация

Цвет фасада МДФ:

Дуб молочный 
Флора

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Цвет корпуса:
- венге     - дуб молочный       

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный         - дуб трюфель
- венге     - дуб натуральный    

Цвет корпуса:
- венге      - дуб молочный
- орех        

Цвет корпуса:
- орех   
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Дуб молочный 
Леванте

Дуб молочный 
Леванте

Венге
Леванте

выс   790
  гл   560

Д-4666
шир  1080Дуб 

беленый

Тумбы  

Дуб молочный

Орех

Ольха

Венге

Классика 
Крышка МДФ 22мм

 

выс   790
  гл   560

Д-4627
шир  1080

Цвет фасада МДФ:

Цвет фасада МДФ:

Флора 
Крышка МДФ 22мм

выс   790
  гл   560

Д-4627
шир  1080Дуб молочный 

Флора

Флора
Крышка МДФ 22мм

рр

Цвет корпуса:
- орех       - дуб молочный   - ольха
- венге      - дуб беленый    

Цвет корпуса:
- венге      - дуб молочный        

Цвет корпуса:
- венге      - дуб молочный
- орех 

Дуб
молочный
флора

Цвет фасада МДФ:

Леванте 
Крышка МДФ 22мм Д-160

шир  1080

надстройка

Д-160
шир  1080

надстройка

Д-160
шир  1080

надстройка

выс   790
  гл   560

Д-4607
шир  1080Дуб

трюфель

Хай-тек, Софт 
Крышка МДФ 22мм

 Д-160
шир  1080

надстройка
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выс   790
  гл   560

Д-4627
шир  1080

туалетные

Люкс Винтаж 
Крышка МДФ 22мм

 

Люкс Инкрустация 
Крышка МДФ 22мм

Инкрустация

выс   790
  гл   560

Д-4627
шир  1080

Дуб
натуральный 
Винтаж

Цвет фасада МДФ:

Орех
Инкрустация

Цвет фасада МДФ:

Цвет корпуса:
- орех    

Цвет корпуса:
- дуб натуральный       

М-608
зеркало

шир  700
выс  980

зеркало
М-609

 шир  1100
 выс  750

М-555
зеркало

шир 980
выс  740

М-556
зеркало

шир 1200
выс  880

М-556
зеркало

зеркало

0

озеркало

Д-160
шир  1080

надстройка

Д-160
шир  1080

надстройка Зеркала
в МДФ рамке

Дуб
беленый

Красный 
глянец
перламутр

Орех

Венге

Дуб
натуральный

Дуб
молочный
ДубббббДуб

Цвет фасада МДФ:

Белый 
глянец 
перламутр 

Цвет корпуса:
- орех      - дуб молочный        - дуб беленый
- венге     - дуб натуральный   - дуб трюфель      

М-607
зеркало

шир  600
выс  950
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выс   460
  гл   600

О-203
шир  1150

Лас-Вегас 

Дуб 
натуральный/
дуб трюфель

Марко 

Столы 

Дуб 
натуральный/
красный глянец 
перламутр

выс   785
  гл   460

О-204
шир  1300

Венге/
черный глянец 
перламутр

ДубДубДубубб  
й/

О-О-20204

О-О 2003Дуббб 

Венге/
красный глянец 
перламутр

Дуб 
натуральный

Дуб 
натуральный/ 
оливка глянец 
перламутр

Дуб 
натуральный/ 
белый глянец 
перламутр

Дуб 
натуральный

Дуб 
натуральный

Вененененге//ге/ге/ге/ге/ Вененененге//ге/ге/ге/ге/ ДубДубДубуббуб 

ДубДубубуб ДубДубубуб 
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Цвет корпуса:
- венге     - дуб натуральный 

Цвет корпуса:
- венге     - дуб натуральный 

Цвет фасада:

Цвет фасада:



Хай-тек 

выс   370
  гл   800

О-205
шир  795

Дуб трюфель

 журнальные

Белый

О 205ДуДубДуубб трт юфефельл Дуб
натуральный

выс   420
  гл   700

О-201
шир  1000

Дуб 
натуральный

О-О 2001Дубубббб 

Дуб 
трюфель
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          Бесконечные  споры  вокруг  вредного  формальдегида  в  составе  ДСП  не  утихают.  Хотя  мало  
кто  знает,  что  примерно  такое  же  количество  формальдегида,  испускаемым  ДСП  современного  
качества,  выделяет  и  древесина  (около  12 мг  на  100 г  сухого  вещества)!  Даже  в  сосновом  бору  в  
жаркий  день  уровень  формальдегида  зашкаливает,  превышая  безопасный  уровень  в  несколько  раз!

          Мебель  в  настоящем  каталоге  производится  из  высококачественного  ДСП  ламинрованного,  
класса  безопасности  Е1,  с  наименьшим  количеством  формальдегидов  10 мг  на  100 г  сухого  
вещества.  Мебель из ДСП несомненно является лучшей альтернативой мебели из дерева, ведь ДСП - это 
качественный материал, отвечающий мировым стандартам безопасности, и применяемый уже сейчас 
как основной материал для производства мебели.

          МДФ  (мелко-дисперсионная  фракция).  МДФ  -  это  по  сути  плиты  из  опилок,  но  изготовленный  
по  новейшим  технологиям.  Для  производства  МДФ  используют  мелкую  древесную  стружку,  которую  
плотно  спресовывают  под  воздействием  высоких  температур  и  давления.  Такая  технология  
позволила  исключить  использование  формальдегидных  смол,  так  как  при  нагревании  выделяется  
лигнин,  прекрасный  природный  скрепляющий  материал.  Таким  образом  МДФ  является  экологически  
чистым  не  вредным  для  здоровья  материалом  для  производства  мебели.  Этот  материал  не  
выделяет  вредные  вещества  и  не  вызывает  аллергию.

          

1. 

2.  

    Чем  отличается  крепление  минификсами  от  крепления  конфирматами.

Все  производители  используют  крепление  только  с  помощью  конфирмата  -  это  
технология  крепления  частей  ДСП  методом  шурупного  скручивания,  в процессе  сборки  
может  происходить  прокручивание  и  ослабление  крепления  деталей  см.  рис.  1.  А  
также  не  позволяет  повторную  разборку  и  сборку  изделия  с  сохранением  жесткости  
крепления.

Мы  используем  крепление  с  помощью  минификсов,  рафиксов  и  конфирматов.  
Исключается  вырывание  на  резьбовых  соединениях  и  дает  возможность  
повторной  разборки  и  сборки  изделия  без утери  ослабления  крепления  
деталей  в  отличие  от  конфирматов  см.  рис.  2.

С  целью  постоянного  совершенствования  продукции,  производитель  оставляет  за  собой  право   
вносить  конструктивные  изменения  в  конструкции  и  форму,  отклонения  в  оттенках  цветов.
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