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Дом -это театр, где играется пьеса нашей жизни.  
Каждая отдельная комната со своей мебелью как 
сцена, где раскрывается рассказ личной истории.  
Мебель активно участвует в нашей жизни, она яв-
ляется свидетелем важных событий, она хранит 
наши вспоминания,  она создает ту специальную 
домашнюю атмосферу, которая будет сопрово-
ждать нас  всю жизнь. 

В рассказе Вашей жизни мы 
будем”всегда с Вами”!

Внутреннее наполнение шкафов во всех спальнях

штанга
стенка горизонтальная

Прямые шкафы - стандартная комплектация

Дополнительная комплектация Угловые шкафы -стандартная комплектация

Размеры изделий в нашем 
каталоге указаны в миллиметрах
и представлены в формате:
высота (В)
глубина (Г)
ширина (Ш)

 (В
)

 (Г)

(Ш)(Г)

в стандартную комплектацию прямого шкафа входит 
2 стенки горизонтальные, 1 штанга -в каждое отделение

в отделении с ящиками нижняя горизонтальная стенка крепится сразу над ящиком

дополнительно прямой шкаф может 
быть укомплектован набором полок 
(по 3 шт.) 
в одно- и двухдверные шкафы

угловой шкаф комплектуется:
-внутренним стеллажем,
-1 горизонтальной стенкой
-1 штангой

__Гостиные Афина темная   .  .  .  .  .  .  .  . 32
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Богатое изголовье с коваными вставками и роскошным рисунком,  невысокий глянец и теплые 
отблески дерева –неповторимый стиль коллекции “Эльба” украсит спальню Вашей мечты. 

54

 ______ Спальни



Спальня «Эльба» будто сошла со страницы сказочной книги. Нежный рисунок, 
светлая текстура, богатое изголовье с коваными вставками – все детали 
неповторимого образа, которые погружают обитателя в романтическую атмосферу.
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Шкафы угловые

Орех noce renuar Береза betullaКорень savana темная Корень savana светлая
Корпус Фасад Корпус Фасад 

660x1042x2262 мм 660x1928x2262 мм

660x660x2262 мм 660x1485x2262 мм

660x1485x2262 мм

660x2371x2262 мм660x1042x2262 мм 660x1928x2262 мм

660x1485x2262 мм 660x1928x2262 мм

660x1485x2262 мм 660x1928x2262 мм

660x660x2262 мм 660x2371x2262 мм

Шкафы прямые

990x990x2262 мм 990x1894x2262 мм 1452x1894x2262 мм

1452x1894x2262 мм

1894x1894x2262 мм

1894x1894x2262 мм990x1894x2262 мм

990x2334x2262 мм

990x2334x2262 мм

1452x1452x2262 мм

1452x1452x2262 мм990x990x2262 мм

990x1452x2262 мм

990x1452x2262 мм

990x1452x2262 мм

990x1452x2262 мм

Комод 4 ящика
503x976x881 мм

Тумба 2 ящика
503x534x497 мм

Ящик выдвижной для 1 
и 2-сп.кроватей
766x2000x251 мм

Зеркало
80x952x1060 мм

Cтол туалетный 
503x1642x745 мм

Кровать 2-спальная 
(спальное место 1600х2000 мм)
1815x2118x1240

Кровать и дополнительные элементы
Схемы  



Классика обновляется и выбирает  новые текстуры, новые формы.  Новая текстура в спокойном 
бежевом цвете, нежный рисунок, модное изголовье –спальня «Патрисия светлая» станет 
любимым местом в Вашем доме!
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Новинка!



 “Патрисия темная ” выглядет роскошно.  Позолоченная шелкография и элегантный  рисунок, плавные 
линии на изголовье, на изножье и на зеркале создадут в спальне романтическую атмосферу. А наличие 
функциональных ящиков под кроватью делает спальню по-современному комфортной. 

Шкафы прямые Шкафы угловые

Кровать и дополнительные элементы
Схемы  

Стол туалетный
484x898x745мм

Тумба 2 ящика
487x456x497 мм

Ящик выдвижной для 1 
и 2-сп.кроватей
766x2000x251 мм

Комод 4 ящика
487x898x881мм

Зеркало навесное
50x820x925 мм

Кровать 2-спальная 
(спальное место1600х2000 мм)
2078x1808x1105

646x545x2240 мм 646x545x2240 мм 646x988x2240 мм 646x1431x2240 мм 646x1431x2240 мм 646x1431x2240 мм 646x1431x2240 мм 646x1874x2240 мм 964x964x2240 мм 964x964x2240 мм 964x1422x2240 964x1422x2240 964x1422x2240 964x1422x2240 964x1864x2240 мм 964x1864x2240 мм 964x2307x2240 мм

964x2307x2240 мм 1422x1422x2240 мм 1422x1422x2240 мм 1422x1864x2240 мм 1422x1864x2240 мм 1864x1864x2240 мм 1864x1864x2240 мм

646x1874x2240 мм

646x1874x2240 мм 646x2317x2240 мм 646x2317x2240 мм

Орех noce renuar Береза betulla Корень savana 
светлая

Корень savana темная
Корпус Фасад Корпус Фасад 
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Новинка!



«Флоренция» -это классика вне времени для жителей нашего времени.  Богатый декор на изножье и 
изголовье  сочетается с  изысканной  шелкографией, за которой  скрывается уникальная технология 
нанесения рисунка  и покрытия. 

1312



Стол туалетный
508x966x839 мм

Тумба 2 ящика
501x524x497 мм

Ящик выдвижной для 1 
и 2-сп.кроватей
766x2000x251 мм

Комод 4 ящика
508x966x881 мм

Зеркало навесное
70x940x960 мм

660x600x2262 мм660x600x2262 мм 660x1042x2262 мм 660x1042x2262 мм 660x1485x2262 мм

660x2371x2262 мм

990x990x2262 мм 990x990x2262 мм 990x1452x2262 мм990x1452x2262 мм

660x1485x2262 мм 660x1485x2262 мм

Кровать 2-спальная 
(спальное место 1600х2000 мм)
1800x2106x1135

660x600x2262 мм

660x2371x2262 мм

660x1928x2262 мм 660x1928x2262 мм 660x1928x2262 мм 660x1928x2262 мм

1452x1894x2262 мм 1452x1894x2262 мм1452x1894x2262 мм

1452x1452x2262 мм 1452x1452x2262 мм

1894x1894x2262 мм 1894x1894x2262 мм

990x1452x2262 мм990x1452x2262 мм

990x1894x2262 мм 990x2334x2262 мм990x1894x2262 мм 990x2334x2262 мм

Шкафы прямые

Шкафы угловые

Кровать и дополнительные элементы

Схемы  Корпус Фасад 
Орех noce milano Корень radica figurato
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Стиль супружеской кровати выбирают сердцем, это - выбор любви, это -воплощение мечты!
Спальня «Марта» в бежевом цвете с нежным рисунком  и объемным пышным декором  
задумана для молодоженов, для воплощения их мечты

1716
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Кровать 2-спальная  
(спальное место 1600х2000 мм)
1800x2080x1120

Секция зеркальная
213x836x1059 мм

Ящик выдвижной 
для 1 и 2-сп.кроватей
766x2000x251 мм

Зеркало навесное
70x795x1005 мм

Тумба 2 ящика
501x486x490 мм

Стол туалетный
501x928x738 мм

Комод 4 ящика
501x928x874 мм

646x546x2241 мм646x546x2241 мм 646x988x2241 мм646x988x2241 мм 646x1431x2241 мм646x1431x2241 мм

646x1874x2241 мм646x1874x2241 мм 646x1874x2241 мм646x1874x2241 мм 646x2317x2241 мм646x2317x2241 мм

964x964x2241 мм964x964x2241 мм 964x1424x2241 мм964x1424x2241 мм 964x1424x2241 мм964x1424x2241 мм

964x2307x2241 мм964x1866x2241 мм 964x2307x2241 мм

1424x1866x2241 мм

1424x1424x2241 мм

1866x1866x2241 мм1424x1866x2241 мм

1424x1424x2241 мм

1866x1866x2241 мм

964x1866x2241 мм

Стол туалетный
501x928x832 мм

Шкафы прямые

Шкафы угловые

Схемы  

Кровать и дополнительные элементы
Корпус Фасад 

Американский орех  Американский орех

1918
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 Лорена Простые, лаконичные формы шкафа компенсируются оригинальным 
дизайнерским решением кровати и зеркала. Плавные линии багета 
подчеркивают изящество кровати и зеркала, а также спальни в целом.



Корпус Фасад 
американский орех беж радика фигурато беж

Корпус Фасад 
ноче милано радика фигурато корень

Кровать и дополнительные элементы

Шкафы прямые

Схемы  
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Лорена  Эта уютная светлая спальня будет изо дня в день радовать Вас и дизайном, и комфортом. 
Глянцевая отделка, элегантное изголовье придаст интерьеру торжественность, а наличие 
угловых композиций позволит рационально использовать пространство Вашей спальни.

646х988х2241 мм646х546х2241 мм 646х988х2241 мм 646х1431х2241 мм 646х1431х2241 мм 646х1874х2241 мм 646х1874х2241 мм 646х1874х2241 мм 646х2317х2241 мм

646х988х2241 мм646х546х2241 мм размеров нет 646х1431х2241 мм 646х1431х2241 мм 646х1874х2241 мм 646х1874х2241 мм 646х1874х2241 мм 646х2317х2241 мм

Зеркало навесное
30х760х990 мм

Кровать 2-спальная
(спальное место 1600х2000мм)
1740х2070х1060 мм

Стол туалетный
501х928х738 мм

Комод 4 ящика
467х916х872 мм

Ящик выдвижной
766х2000х251

Секция зеркальная
213х836х1059 мм

Тумба 2 ящика
467х474х488 мм

964х1421х2241 мм964х964х2241 мм 964х1866х2241 мм

1424х1424х2241 мм

1424х1866х2241 мм 1866х1866х2241 мм964х1866х2241 мм 1424х1866х2241 мм964х1421х2241 мм

964х1421х2241 мм964х964х2241 мм 1424х1866х2241 мм 1866х1866х2241 мм1424х1424х2241 мм

1424х1866х2241 мм

964х2307х2241 мм 964х2307х2241 мм964х1421х2241 мм

Шкафы угловые



«Лючия темная» отличается подкупающей простотой хорошего вкуса. Трендовая текстура, элегантная 
форма изголовья и изножья, конструктивно необычный туалетный столик по-новому интерпретируют 
классический стиль.

2524

Новинка!



Шкафы прямые Шкафы угловые

Кровать и дополнительные элементы
Схемы  

Стол туалетный
484x1185x745мм

Тумба 2 ящика
484x524x497 мм

Ящик выдвижной для 1 
и 2-сп.кроватей
766x2000x251 мм

Комод 4 ящика
484x966x881мм

Зеркало навесное
95x970x1060 мм

Кровать 2-спальная 
(спальное место 1600х2000 мм)
2095x1825x1220

659x582x2287 мм 659x582x2287 мм 659x1022x2287 мм 659x1022x2287 мм 659x1466x2287 мм 659x1466x2287 мм 659x1466x2287 мм 659x1466x2287 мм

659x1912x2287 мм 659x1912x2287 мм 659x1912x2287 мм 659x1912x2287 мм 659x2356x2287 мм 659x2356x2287 мм

978x978x2287 мм 978x978x2287 мм 978x1441x2287 мм 978x1441x2287 мм 978x1441x2287 мм 978x1441x2287 мм 978x1874x2287 мм 978x1874x2287 мм 978x2307x2287 мм

978x2307x2287 мм 1441x1441x2287 мм 1441x1441x2287 мм 1441x1874x2287 мм 1441x1874x2287 мм 1874x1874x2287 мм 1874x1874x2287 мм

Спальня «Лючия светлая» своей новой светлой текстурой создаст атмосферу воздушного 
комфорта, в ней Вы будете испытывать светлые мысли, и это поможет сохранять гармонию 
в Вашем доме. 

Орех noce renuar Ясень aveiro esche 
декапе

Ясень aveiro esche 
декапе

Орех noce renuar
Корпус Фасад Корпус Фасад 

2726



Высокое изголовье кровати “Камелии” украшает цветок совершенной красоты, а фасадные рамки 
декорированы тонкой элегантной косичкой, которая присутствует и на ящиках комода. Натуральная 
текстура подчеркивает элегантность спального набора.

2928



Кровать 2-спальная 
(спальное место 1600х2000 мм)
1760x2120x1205

Кровать 1,5-спальная 
(спальное место 1400х2000 мм)
1565x2120x1230

Кровать 1-спальная 
(спальное место 900х2000 мм)
1058x2090x1105

Ящик подкроватный для
1сп. и 2сп.кроватей
766x2000x251 мм

Ящик подкроватный для
1,5сп.кровати
682x2000x251 мм

Комод 4 ящика
487x898x881 мм

Тумба 2 ящика
487x454x497 мм

Стол туалетный
487x966x737 мм Зеркало навесное

60x844x930 мм

646x1874x2240 мм 646x1874x2240 мм 646x2317x2240 мм 646x2317x2240 мм

1864x1864x2240 мм 1864x1864x2240 мм

964x2307x2240 мм964x1864x2240 мм 964x1864x2240 мм 964x2307x2240 мм964x1864x2240 мм964x1864x2240 мм

646x546x2240 мм 646x988x2240 мм 646x1431x2240 мм646x988x2240 мм 646x1431x2240 мм646x546x2240 мм

Схемы  

Шкафы прямые

Шкафы угловые

964x2307x2240 мм964x2307x2240 мм 1422x1422x2240 мм 1422x1864x2240 мм1422x1422x2240 мм 1422x1864x2240 мм

964x1422x2240 мм 964x1422x2240 мм964x964x2240 мм 964x964x2240 мм 964x1422x2240 мм964x1422x2240 мм

Кровать и дополнительные элементы
Корпус Фасад 

Орех noce renuar Орех noce renuar 

3130



Флористический орнамент и шелковисто-матовый полуглянец - вот выигрышное сочетание гостиной  
«Афина». Элегантные витрины, ручки с кистями, маленькие ящики, удобные полочки и большая панель 
для плазмы. Классика в ногу со временем.

3332

 ______Гостиные



Секция центральная, 
тубма ТВА
533x1384x2197 мм

Шкаф 1дв. щит. (полки)
466x444x2197 мм

Шкаф 2дв., 2дв.ст.,1ящ.
(полки стекл.,зеркало)
466x886x2197 мм

Тумба ТВА прямая
503x976x687 мм

Шкаф-витрина 1 дв.
(полки стекл., зеркало)
466x644x2261 мм

Шкаф 2дв.(встр.
стеллаж, штанга выдв.) 
466x886x2197 мм

Тумба угловая 1 дв. щит.
742x1040x687 мм

Шкаф 1дв. ст., 1ящ.
466x444x2197 мм

Шкаф 2дв. со стекл.баром
466x886x2197 мм

Шкаф 1дв., ниша., 1ящ.
466x444x2197 мм

Шкаф 2дв.,
2дв.ст.,1ящ.(полки щит.)
466x886x2197 мм

Комод 3 ящ., 2 дв., 1 дв.
стекл.
564x1572x881 мм

Шкаф 1дв.ст., 1ящ. 
(полки щит.)
466x444x2197 мм

Шкаф угловой
770x770x2197 мм

Шкаф 2дв.(5 полок, 
штанга выдв.)
466x886x2197 мм

Шкаф-витрина угл. 
1дв. (полки стелк., 
зеркало)
791x791x2261 мм

Шкаф-витрина угл. 1дв.
(полки щит.)
791x791x2261 мм

Схемы 

Композиции

Элементы, столы

Шкафы

Композиция №2
533x3305x2261 мм

Композиция №8
533x3752x2261 мм

Композиция №3
513x2810x2261 мм

Композиция №9
1289x3505x2261 мм

Композиция №10
1289x3561x2261 мм

Композиция №4
513x3254x2261 мм

Композиция №5
533x3308x2261 мм

Композиция №6
533x3310x2261 мм

Композиция №1
564x2900x2261 мм

Композиция №7
533x3752x2261 мм

Орех noce renuar Береза betullaКорень savana темная Корень savana светлая
Корпус Фасад Корпус Фасад 
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Панель навесная под ТВ
81x1570x1051 мм

Зеркало навесное
81x1570x1051 мм



Гостиная  -это место, где собираются близкие люди, где обсуждают дела и досуг, где смотрят телевизор. 
Гостиная “Афина”  создает комфортную атмосферу и никого не оставит равнодушным.
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Классика, проверенная временем, никогда не выходит из моды. В гостиной «Авангард» 
функциональный конструктив сочетается с глянцевой текстурой с роскошным рисунком из 
византийских традиций. Удобные низкие полки, витрины с зеркальными стенками и подсветкой – все 
вещи найдут свое место
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Композиция №05
660x2808x2261 мм

Композиция №07 
660x2808x2261 мм

Композиция №06 
660x2808x2261 мм

Композиция №03 
660x3250x2261 мм

Композиция №04
660x3250x2261 мм

Тумба ТВА 1дв., 3ящ.
617x1331x689 мм

Тумба ТВА 2дв., 3ящ.
617x1774x689 мм

Композиция №08
660x2365x2261 мм

Композиция №02 
660x3250x2261 мм

Композиция №01 
660x3690x2261 мм

Схемы  

Композиции

ЭлементыОрех noce milano Корень radica figurato
Корпус Фасад 

4140



Ясень aveiro esche 
декапе

Ясень aveiro esche 
декапе

Корпус Фасад 

Композиции

4342

Рамочные фасады перекликаются с выступающим элементом «паспарту». Удобные открытые полки 
чередуются глухими шкафами и ящиками, витрины с зеркалами и подсветкой помогут представить 
Ваш дом в лучшем свете. 

Композиция №01 

Композиция №03

Композиция №07

Композиция №05

Композиция №09

Композиция №02

Композиция №04 

Композиция №08

Композиция №06 

Композиция №10 

Схемы  



Гостиная «Кармен» разработана с предельно внимательным отношением к функциональности 
для удовлетворения любого запроса. Фасады выполнены в натуральной текстуре и украшены 
вставками из МДФ с декоративной косичкой.  Элементы мебели различной глубины для различных 
нужд современной жизни.

Хит продаж!
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Стол письменный
590x1159x730 мм

Композиция №1
646x3694x2240 мм

Композиция №7
536x2317x2240 мм

Композиция №13
646x3200x2240 мм

Композиция №2
496x1431x2240 мм

Композиция №8
536x2317x2240 мм

Композиция №14
1265x3041x2240 мм

Композиция №3
496x1431x2240 мм

Композиция №9
536x760x2240 мм

Композиция №15
1265x3483x2240 мм

Композиция №4
536x2317x2240 мм

Композиция №10
536x3200x2240 мм

Композиция №5
536x3200x2240 мм

Композиция №11
646x2760x2240 мм

Композиция №6
1707x3041x2240 мм

Композиция №12
646x3200x2240 мм

Тумба ТВА
536x1332x497 мм

Секция центральная 
(T2D+H43)
536x1332x2197 мм

Шкаф 1дв., 1дв. стекл,
1дв. щит, полки стекл.
466x444x2197 мм

Шкаф 1дв., 1дв. стекл,
1дв. щит, полки щи
466x444x2197 мм

Шкаф 1дв., 1дв. стекл,
3ящ, полки стекл
466x444x2197 мм

Шкаф 1дв., 1дв. стекл,
3ящ, полки щит
466x444x2197 мм

Шкаф 1дв., 1дв. щит,
ниша, полки щит
466x444x2197 мм

Шкаф 1дв., 1дв. щит, 
3ящ, полки щит
466x444x2197 мм

Шкаф 1дв., 3ящ,, ниша,
полки щит
466x444x2197 мм

Шкаф 2дв
646x988x2240 мм

Шкаф 2дв. (без 
карниза)
610x886x2197 мм

Шкаф 2дв., полки
646x988x2240 мм

Шкаф 1дв., 1дв. щит,
полки щит
466x444x2197 мм

Шкаф 2дв., полки (без
карниза)
610x886x2197 мм

Шкаф 2дв., 2дв.щит., 2дв.
стекл., полки стекл., зерк
466x886x2197 мм

Шкаф 2дв., 2дв.щит., 
2дв. стекл., полки щит
466x886x2197 мм

Шкаф 2дв., 2дв.
щит.,полкищит
466x886x2197 мм

Шкаф угловой
821x821x2240 мм

Шкаф угловой (без
карниза)
770x770x2197 мм

Схемы 

Композиции

Элементы, столы

Шкафы

Корпус Фасад 
Орех noce renuar Орех noce renuar

4746

Хит продаж!



Мебель из коллекции «Кармен» отлично подходит для оформления интерьера домашнего кабинета. 
Достаточно комплектовать стенку  удобным письменным столом с ящиками и работать будет комфортно.

4948



Домашняя библиотека -это место для хранения книг и домашних “ценностей”. Открытые стеллажи 
и глухие  витрины помогут Вам удобно организовать и хранить все Ваши вещи, и сделать рабочий 
процесс максимально комфортным. Небольшая глубина является дополнительным преимуществом 
этой мебели.

5150



Шкафы 2-створчатые

Шкафы низкие

Опции, столы

Схемы 

Шкафы 1-створчатые

Шкаф без дверей
290x444x2384 мм

Секция к FU9,FW4
274x406x362 мм

Секция к FW2,FW9 
274x848x362 мм

Секция
201x897x189 мм

Стол письменный
590x1159x730 мм

Шкаф без дверей
290x444x1240 мм

Шкаф угл. без дверей
604x604x1240 мм

Шкаф 1дв. с раскл.
290x444x1240 мм

Шкаф 1дв. стекл.
290x444x1240 мм

Шкаф без дверей
290x886x1240 мм

Шкаф 2дв. с раскл.
290x886x1240 мм

Шкаф 2дв. стекл.
290x886x1240 мм

Шкаф без дверей
290x886x2384 мм

Шкаф 2дв. с раскл., ниша
с полками
290x886x2384 мм

Шкаф 2дв. с раскл., ниша
с полками
290x886x2384 мм

Шкаф 2дв.стекл.
290x886x2384 мм

Шкаф 1дв. с раскл., ниша
с полками
290x444x2384 мм

Шкаф 1дв.стекл., 1дв. с
раскл.
290x444x2384 мм

Шкаф 1дв.стекл.
290x444x2384 мм

Шкаф угл. без дверей
604x604x2384 мм

GA1-01.F1L, Стеллаж
189x236x2384 мм

Корпус Фасад 
Орех noce renuar Орех noce renuar

5352

Композиция №01 
320x2317x2427 мм

Композиция №02 
320x2760x2427 мм

Композиция №03 
320x2760x2427 мм

Композиция №04 
320x3232x2427мм

Композиция №05 
320x2760x2427 мм

Композиция №06 
1490x2428x2427 мм

Композиция №07 
1490x2428x2427 мм

Композиция №08 
1542x1985x2427 мм

Композиции



5554

Классический  дизайн

Стиль прежде всего

Инновации

Материалы

Любовь

Доступность

Мебель, как искусство

Традиции итальянских мастеров

Новая коллекция «Home Classic»
от компании «Шатура»
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Новая коллекция 
итальянской мебели «Home Classic» Diamante



Схемы  

5958

Diamante Новая коллекция 
итальянской мебели «Home Classic» 

Noce Trasto Aveiro Esche

Зеркало (орех,  
ясень)
58x822x985 мм

Зеркало (орех)
48x830x1080 мм

Зеркало (орех,  
ясень)
55x798x975 мм

Тумба
420x586x545 мм

Стол туалетный
487x1180x737 мм

Кровать 2-спальная (орех)
(спальное место 1600x2000 мм) 
1760x2140x1263 мм

Кровать 2-спальная (орех)
(спальное место 1600/1800x2000 мм)
1760/1960x2140x1263 мм

Кровать 2-спальная (ясень)
(спальное место 1600x2000 мм) 
1760x2140x1263 мм

Кровать 2-спальная (ясень)
(спальное место 1600/1800x2000 мм)
1760/1960х2140х1263 мм

Ящик прикроватный
766x2000x251 мм

Комод
487x1042x929 мм

Кровать 2-спальная (орех)
(спальное место 1600x2000 мм)
1740x2120x1155 мм

Кровать 2-спальная (ясень)
(спальное место 1600х2000мм)
1760x2120x1155 мм

Кровать 2-спальная (ясень, орех)
(спальное место 1600х2000мм)
1740x2120x1155 мм

Кровать 2-спальная (орех)
(спальное место 1600x2000 мм)
1835х2110х1273 мм

Кровать 2-спальная (орех)
(спальное место 1600x2000 мм)
1835x2110x1273 мм

1032x1473x2273 мм

1032x1473x2273 мм

1032x1473x2273 мм

1032x1619x2273 мм

1032x1619x2273 мм

1032x2351x2273 мм

1032x2351x2273 мм

1473x1473x2273 мм

1473x1473x2273 мм 1473x1916x2273 мм

1473x1916x2273 мм 1473x1916x2273 мм

1473x1916x2273 мм

1916x1619x2273 мм

1916x1619x2273 мм

1032x1008x2273 мм

1032x1008x2273 мм

1032x1473x2273 мм

Шкафы угловыеШкафы прямые

729x1990x2273 мм 669x643x2273 мм

669x643x2273 мм

669X1086x2273 мм

669x1086x2273 мм

669x1529x2273 мм

669x1529x2273 мм

669x1972x2273 мм

669x1972x2273 мм

669x2415x2273 мм

669x2415x2273 мм

Кровати и дополнительные элементы

Дополнительные элементы
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Diamante

Noce Trasto Aveiro Esche

Новая коллекция 
итальянской мебели «Home Classic» 



6362

Noce Trasto Aveiro Esche

Diamante

Схемы  

Комод с 3 
ящиками
531x1705x945 мм

Тумба под TV 
прямая
487x1042x737 мм

Тумба под ТV 
угловая
794x794x737 мм

Витрина 1 дв.  
(зеркало, сте-
клянные полки)
519x802x2272 мм

Витрина 2 дв.  
(зеркало, стеклян-
ные полки)
519x1094x2272 мм

Витрина 2 дв. 
(полки щитовые)
519x1094x2272 мм

Витрина 3 дв.  
(зеркало, стеклян-
ные полки)
519x1680x2272 мм

Витрина 3 дв. 
(полки щитовые)
519x1680x2272 мм

Витрина 3 дв.  
(зеркало, стеклян-
ные полки)
519x1680x2272 мм

Шкаф 3дв., 3дв.
стекл, 3ящ., полки 
(щит. + стекл. + 
щит.)
519x1680x2272 мм

Витрина 3 дв. 
(полки щитовые)
519x1680x2272 мм

Шкаф 3 дв., 3 
дв. стекл., 3 ящ., 
полки (стекл + 
щит. + стекл)
519x1680x2272 мм

Шкаф 1 дв. 
(выдвижная 
штанга)
519x644x2272 мм

Витрина угловая
(зеркало, полки 
стеклянные)
835x835x2272 мм

Секция 
центральная
533x1290x2197 мм

Витрина угловая
(полки щитовые)
835х835x2272 мм

Зеркало
80x1606x956 мм

Изысканность классического стиля воплощается  
в современные формы, напоминая о старых традициях.
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Tiffany

Noce Trasto Aveiro Esche

Новая коллекция 
итальянской мебели «Home Classic» 



Схемы  

Кровати и дополнительные элементы

6766

Кровать 2-спальная (орех)
(спальное место 1600х2000мм)
1793x2120x1170 мм

Кровать 2-спальная  
с подъемным  
механизмом (ясень)
(спальное место 1800х2000мм)
1950x2120x1170 мм

Кровать 2-спальная (ясень)
(спальное место 1600х2000мм)
1750x2120x1170 мм

Кровать 2-спальная с 
подъемным механизмом 
(орех, ясень)
(спальное место 1600х2000мм)
1750x2120x1170 мм

Ящик прикроватный
766x2000x251 мм

Комод
484x966x881 мм

Зеркало
65x810x1016 мм

Тумба
416x524x497 мм

Стол туалетный
484x966x737 мм

Изысканная форма изголовья в сочетании с элегантным комодом создадут в вашей спальне 
особую атмосферу. Удобный шкаф-купе с зеркалом добавит пространства вашей комнате.

Шкафы прямые

725x1918x2262 мм 663x601x2262 мм

663x601x2262 мм

663X1044x2262 мм

663x1044x2262 мм

663x1487x2262 мм

663x1487x2262 мм

663x1930x2262 мм

663x1930x2262 мм

663x2373x2262 мм

663x2373x2262 мм

Tiffany

997x997x2262 мм

997x997x2262 мм

997x1450x2262 мм

997x1450x2262 мм

997x1892x2262 мм

997x2330x2262 мм

1450x1450x2262 мм

1450x1450x2262 мм

1450x1892x2262 мм

1450x1892x2262 мм

1892x1892x2262 мм

1892x1892x2262 мм

Шкафы угловые

Noce Trasto Aveiro Esche
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Tiffany

Noce Trasto Aveiro Esche

Новая коллекция 
итальянской мебели «Home Classic» 



Гостиная Tiffany - это поиск равновесия между роскошью и 
функциональностью, сочетание изысканности декоративных 
элементов и мастерства исполнения. 

7170

Aveiro Esche

Noce Trasto Aveiro Esche

Tiffany

Схемы  

Витрина 1 дв.  
(зеркало, стеклян-
ные полки)
466x444x2197 мм

Витрина 1 дв.  
(полки щитовые)
466x444x2197 мм

Шкаф 1 дв. (полки)
466x444x2197 мм

Витрина 2 дв. 
(зеркало, полки 
стеклянные)
466x886x2197 мм

Секция центральная
536x1014x2197 мм

Шкаф 1 дв. с баром
466x886x2197 мм

Шкаф 2 дв. (стеллаж, 
выдвижная штанга)
466x886x2197 мм

Витрина 2 дв. 
(полки щитовые) 
466x886x2197 мм

Шкаф 2 дв.  
(полки щитовые)
466x886x2197 мм

Шкаф 1 дв.  
с ящиками
466x444x2197 мм

Секция централь-
ная под TV
536x1314x2197 мм



Схемы  

Кровать и дополнительные элементы

7372

Giada Спальня Giada по-новому интерпретирует классические формы.  
Это классика, которая хорошо вписывается в современный интерьер.

Кровать 2-спальная c 
подъемным механизмом
(спальное место 1600x2000 мм)
1835x2110x1273

Ящик прикроватный
766х2000х251 мм

Комод
472х888х851 мм

Зеркало
48х830х1080 мм

Тумба
402х446х467 мм

Aveiro Esche

Aveiro Esche

Шкафы прямые

660x577x2262 мм

660x577x2262 мм

660X1020x2262 мм

660X1020x2262 мм

660x1463x2262 мм

660x1463x2262 мм

660x1906x2262 мм

660x1906x2262 мм

660x2349x2262 мм

660x2349x2262 мм

Шкафы угловые

997x997x2262 мм

997x997x2262 мм 997x1439x2262 мм

997x1881x2262 мм

997x2317x2262 мм

1439x1439x2262 мм

1439x1439x2262 мм

1439x1881x2262 мм

1439x1881x2262 мм

1881x1881x2262 мм

1881x1881x2262 мм

997x1439x2262 мм



Стиль, качество, оригинальность – эти составляющие являются неотъемлемой 
частью коллекций «Home classic». Гостиная Giada, сочетающая в себе спокойные 
линии и неповторимый дизайн, прямое этому доказательство.

Полка 1, 19 м
246x1188x25 мм

Полка 2,38 м
246x2380x25 мм

Секция навесная
378x1188x576 мм

Тумба (ящик)
472x1188x467 мм

Тумба (ящик)
472x596x467 мм

Витрина 1 дв. 
(щитовые полки)
382x594x2195 мм

Шкаф 1 дв. (полки)
382x594x2195 мм

Шкаф 1дв. щит., 
выдв. штанга
382x594x2195 мм

Шкаф 1дв. щит., 
выдв. штанга, полки
382x594x2195 мм

Секция навесная
(стеклянные полки)
378x594x1152 мм

Шкаф 1 дв.
(полки)
382x596x1235 мм

Витрина 1 дв. (зер-
кало, стеклянные 
полки)
382x594x2195 мм

Секция централь-
ная со стеллажем
472x596x2195 мм

Секция 
центральная под TV
472x1188x2195 мм

7574

Aveiro Esche

Giada

Схемы  



Россия, 140700, Московская обл., г. Шатура, 
Ботинский пр, д. 37
+7 (495) 545-37-05 тел., +7 (495) 545-37-03 факс

www.shatura.com

Продажа осуществляется по образцам в магазинах. Производитель оставляет за собой право менять ассортимент и комплектацию изделий. Изображения изделий в каталоге, в том числе цвет, рисунок на мебели и другие элементы, 
могут незначительно отличаться от изделий в продаже.


