
Гостиная – центр притяжения и основное помещение как в небольшой квартире, так и в просторном коттедже. И каждому хочется, 
чтобы гостиная была красивой, уютной и отражала вкусы и пристрастия хозяев. Но готовые мебельные комплекты решают 
эту задачу не всегда: то велики по размеру, то не совсем удачны по тону, то хочется «точно такой же, но с перламутровыми 
пуговицами», а найти не удается. В таких случаях идеальное решение проблемы – обращение в компанию Mr.Doors, которая может 
изготовить мебель для гостиной на заказ, причем в любом стиле и строго по Вашим размерам!

Компания Mr.Doors, лидер рынка изготовливаемой на заказ корпусной мебели и основной проводник мировых тенденций мебельной 
моды в России, предлагает своим клиентам как традиционные классические, так и самые актуальные мебельные решения. 
Для тех, кого привлекает строгая европейская простота и лаконичность линий – серия «Студио-Модерн», для любителей свободного 
пространства, объемных форм и эффектных деталей – коллекция «Итальянский модерн». Обе серии дополняются широчайшим 
выбором материалов и фактур: декоративные стекла и пластики, оригинальные и традиционные зеркала, высокоглянцевые эмали  
и пленки, самая современная фурнитура.
Для желающих воплотить мечту о «доме с историей», о «родовом гнезде» – коллекции «Mr.Doors Classics» и «Итальянская 
классика» с их традиционной симметричностью архитектуры, декоративными деталями из натурального дерева, классической 
цветовой гаммой, стеклами с фацетом и травлением.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНЫХ

Серия «Студио-Модерн» – компактный ТВ-юнит 
в светлых тонах (корпус – «Белый Премиум», 
фасады – «Зебрано») с тремя сдвижными 
фасадами «Слайд-Лайн» позволяет открыть 
или «спрятать» ту или иную свою часть. Следуя 
модным европейским тенденциям, выдвижные 
ящики выполнены без ручек, с использованием 
системы «Push to Open» («нажал – открыл»).

Оригинальная симметричная композиция выполнена 
из элементов серии «Mr.Doors Classics», но выглядит 
очень современно благодаря смелому использованию 
комбинации декоров «Декапе Жемчуг» и «Вишня 
Гамильтон» и их эффектному дополнению искусственной 
кожей «Игуана золото».

Легкий воздушный стеллаж из коллекции «Итальянский 
модерн» выполнен на основе бруска «Теларо» декора 
«Дуб темный» и является цветовой доминантой 
благодаря фасадам и боковым стенкам закрытых секций, 
изготовленных из ярких декоративных пластиков трех 
цветов: «Лед яблочный», «Лед оранжевый» и «Лед 
шоколадный». Для открывания фасадов вместо ручек  
в пластике вырезаны специальные отверстия. 
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Коллекция «Итальянская классика» – угловая композиция, расположенная вдоль двух стен, выполнена в декоре  
«Орех благородный». Функциональные перегородки с нишами и точечной подсветкой, сдвижной библиотечный модуль, 
изобилие рельефных декоративных элементов и бронзированных ручек. 

Коллекция «Mr.Doors Classics» – традиционный декор 
«Орех Антик», рельефные панели «Буазери», стекла  
с широким фацетом – воистину классическое сочетание. 
А декоративная рама «Артиджано», обрамляющая 
открытый стеллаж в центре, придает композиции нотку 
романтизма.

Серия «Студио-Модерн» – некоторая брутальность 
композиции смягчается использованием 
декоративных цветных стекол «Нуар», «Корица» 
и «Медь». Основной декор – «Акация», тонкие 
алюминиевые рамки «Футур», окантовывающие 
фасады, задние стенки «Лайт» с подсветкой, 
открытые стеклянные полки на тросовой системе 
«Кордо» – изобилие технических решений для 
любителей практичности и стиля.

Объемный стеллаж, спроектированный на основе 
бруска «Теларо», при всей своей современности создает 
ощущение классики благодаря использованию контрастного 
сочетания темного и белого (декоры «Орех Американский» 
и «Сатин белый»). Прозрачные боковые стенки (вставки из 
стекла в рамки из бруска «Теларо») создают неповторимую 
игру света и отражений.

Подвесной стеллаж буквально парит в воздухе. 
А его строгая геометричность придется по душе 
любителям выверенного стиля:  горизонтальные 
полоски фасадов из «Лайн Вуда», композитного 
материала, изготовленного из двух видов 
натурального дерева, идеально сочетаются с 
горизонтальными полосами металлического 
основания стеновой панели и дополняются 
благородными декорами «Сатин Терра» и «Орех 
Американский».

Корпус из панелей «Тамбурато» декора «Орех 
Американский», прямые и радиусные фасады в декоративной 
пленке «Дилувио черный» – сочетание визуальной роскоши 
с простыми геометрическими формами. Благородные 
материалы, четкость линий – вся композиция буквально 
пропитана «Ар-деко» – духом эпохи джаза и первых нью-
йоркских небоскребов.

Такой разный модерн! Все три композиции из коллекции «Итальянский модерн» и каждая по-своему хороша.


