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МЕБЕЛЬ ДЛЯ НОМЕРА 
ГОСТИНИЦЫ

Производство корпусной мебели по 
эскизам заказчика. Мебельные ком-
плекты для гостиничного номера из 
массива дерева, шпонированного и 
крашенного МДФ,  ламинированной 
плиты ДСП. 

Изготовление стеновых панелей в 
одном стиле с мебелью номера. 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ БАНКЕТНОГО 
ЗАЛА

Широкий ассортимент мебели от 
производителей Европы и России. 

Складные, мобильные столы раз-
личной формы с прочной стальной 
или алюминиевой рамой. Штабе-
лируемые стулья. Разборные сцены 
и танцевальные полы. Мобильные 
бары. Сервировочные тележки.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ РЕСТОРАНА И 
БАРА

Мы работаем с проверенными по 
качеству и выполнению сроков 
фабриками Европы и России. 

Можем предложить аналоги до-
стойного качества российского 
производства по интересным це-
нам, изготовить мебель по дизайн-
проекту заказчика.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ХОЛЛА

Вы ищете изысканную, качествен-
ную мебель для холла? 

Стильные, современные модульные 
серии, дизайнерские кресла, удоб-
ные диваны и очаровательные пуфы 
заслуживают вашего внимания.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-
ЗАЛА

Качественная, современная 
мебель от Европейских произво-
дителей обеспечит мобильность 
в работе. 

Удобные в эксплуатации склад-
ные столы, штабелируемые стулья 
сэкономят место при хранении.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ УЛИЦЫ

Технология и материалы, из 
которых изготавливают мебель 
для улицы  в Европе, не имеет 
аналогов на Российском рынке. 
Такая мебель прослужит Вам дол-
гие годы. В нашем ассортименте 
продукция Spahn, Capdell, Alutec. 
Уличные столы, стулья, кресла, 
диваны и скамейки.



МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 

Модульные серии, диваны, крес-
ла, пуфы. Для кафе и ресторанов, 
для lounge-зон отелей. 

СТОЛЫ

Элегантные с металлически-
ми рамами. Благородные из 
массива дерева. Воздушные со 
стеклянными столешницами. 
Мобильные для эффективной 
организации работы.

Для конференц и банкетных за-
лов. Для ресторанов и кафе.

КРОВАТИ

Профессиональные кровати для 
гостиничного номера. 

Мобильные кровати. 

Кровати из ценных пород дерева.

СТУЛЬЯ

Деревянные, пластиковые, на 
металлическом каркасе, штабели-
руемые. 

Широкий выбор обивочных 
тканей.

Для кафе, баров и ресторанов, 
банкетных и конференц-залов, 
для переговорных помещений. 
Для использования на улице.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

Кровати, тумбы, шкафы, стеновые 
панели, столы. 

КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ
Дизайнерские столики для lounge-
зон и холлов.

Со стеклянными и деревянными 
столешницами.

Мобильные гардеробы, разборные 
полы для танцев, разборные сцены, 
трибуны, скамейки, мобильные 
бары. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
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КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА

« Для наших отелей мы используем мебель 
из шпонированного МДФ. Этот материал 
дешевле, чем массив ценных пород дерева, 
но в то же время, такая мебель выглядит 
как деревянная. 

Мы выбираем более светлые тона, чтобы 
визуально помещение смотрелось больше. 
Если использовать более темные цвета 
мебели, то маленькое помещение будет 
казаться еще меньше.

Мы всегда делаем молдинг по краю нашей 
мебели, чтобы она выглядела более инте-
ресной, а также уделяем внимание использу-
емым ручкам.

Мы бы поставили свободно стоящий шкаф 
или встроенный шкаф с зеркальными 
дверцами, туалетный столик, достаточно 
большой, чтобы поставить на него теле-
визор. Прикроватные тумбочки, стол и сту-
лья, а также полноразмерное зеркало.»

Lawrence Cormack
Лоуренс Кормак

Директор отельной сети
Strathmore Hotels, Шотландия

Крашенный МДФ  - для изысканного 
интерьера номера. Изготовим на заказ 
различные элементы комплекта мебели.

Мебель из ценных пород дерева - выве-
ренная веками традиция.

Мебель из шпонированного МДФ подой-
дет для любого интерьера номера.

Мнение эксперта
Мебель из Италии, Польши, Австрии. 

Собственное производство.

Разумные цены.

Достойное качество. Оптимальные сроки 
производства.
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КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА

На представленных фото вся мебель (комплектация, варианты отделки, цветовая гамма, размеры) выполнена по индивидуальному заказу для номеров гостиничного комплекса.

Корпусные части мебели и спинка кровати изготовлены из шпонированного МДФ. Рамочные 
фасады шкафа, стола и тумб из массива бука.

Мебельный комплект из ламинированной ДСП 21 мм с кромкой ПВХ. Спинки кровати изго-
товлены в виде настенной панели.

Шпонированный МДФ бука, мореный в «седой дуб». Мягкое изголовье кровати, обитое кож-
заменителем.

Комплект мебели из ламинированной плиты LightTop 39мм. Для каркасной части стола и при-
кроватной тумбы был использован металлический хромированный профиль.
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КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА
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КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ БАНКЕТНОГО ЗАЛА

«Для банкетных столов важна прочность 
конструкции, чтобы она могла выдержать 
множество торжеств и корпоративных 
мероприятий. При этом, мебель должна 
быть мобильной и легкой. 

Также при выборе мебели, нужно учитывать 
общую концепцию заведения. Если направ-
ленность ресторана на проведение банкет-
ных мероприятий, то круглые банкетные 
столы будут оптимальным решением, 
чтобы максимально заполнить количество 
посадочных мест.

Для бизнес-мероприятий  подойдут кок-
тейльные  столы и фуршетные линии».

Василий Бачило

Директор ресторанной службы 
 Astoria Angleterre Hotel, 
г. Санкт-Петербург

Мнение эксперта

· Достойный Вашего внимания! Алюминиевый складной стол

· Легкий в использовании

· Качественные столешницы изготавливаются из термостойкой ламинированной плиты

· Столы с алюминиевым каркасом могут также использоваться на улице

· Размеры: 900, 1200, 1500, 1800 мм

Запатентованный пружинный механизм при раскладывании блокирует ножки в открытом 
положении

Алюминиевая кромка столешницы продлевает срок службы

В нашем ассортименте уникальная серия коктейльных столов с диаметром столешницы 
до 1 метра. Также в нашем ассортименте складные столы прямоугольной формы, которые 
оптимальны для расстановки мебели в виде групп

Мы можем предложить мебель европейских производителей и продукцию российского 
производства. Изготовим мебель по индивидуальным эскизам.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

Серия Luxury

Качественные складные столы обеспечат высокую мобильность в работе и сэкономят место при хранении.

Серия Alu-lite Серия Seminar Серия Meet C

Стальные каркасы штабелируемых стульев 
могут быть хромированными и окрашены в 
различные цвета. 

Различные варианты отделки спинки и 
сиденья: пластик, дерево, ткань, кожа.

Cameo Gorka Ados Studio

Переговорная зона. Изготовление столов на заказ по индивидуальному проекту. Штабелируемые стулья комплектуются демпферными накладками, которые предотвраща-
ют повреждение при хранении. 
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МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. МОДУЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Для интерьера кафе и ресторана, lounge-зоны отеля.

Современные, стильные, удобные диваны и кресла из модульных серий европейских 
производителей из Литвы, Испании, Польши, Швеции, Эстонии.

Возможность составить необходимую длину - это прекрасное решение для проектиро-
вания зоны отдыха.

Модульная серия «Тропинка». Импровизируйте!

Угловой модульный диван. Функционально и красочно!

В нескучном интерьере даже кресла говорят! Серия «Буквы». Нестандартно и запоми-
наемо.
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МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. ДИВАНЫ

«А знаете ли Вы? 
Стоимость мебели включает в себя не 
только сумму покупки, но и затраты на ее 
последующую эксплуатацию. 

Интересно, как решили вопрос Mcdonalds 
с мебелью в сети ресторанов. В качестве 
обивочного материала используется каче-
ственный высокотехнологичный обивочный 
материал, стойкий к истиранию и с высокой 
продолжительностью срока службы.» 

Александр Афонин.

Специалист с 20-летним опытом рабо-
ты в мебельном производстве.

Мнение эксперта

Каркас диванов выполнен из многослойной 
фанеры. Цоколь из нержавеющей стали.

 Мы предлагаем как необычные, красочные решения, так и классическую мягкую мебель.  

 А чтобы было не так, как у всех - WELCOME в наш отдел индивидуальных заказов! 

 Собственное производство позволяет нам предлагать интересные цены и конкурентные 
   сроки выполнения заказа.

на цоколе на ножках

Это не просто кафе. Это место встречи, куда хочется вернуться, место для яркого и вдохнов-
ляющего общения!

Диван с обивкой из натуральной кожи с усиленным механизмом «Седафлекс».

Оригинальная расцветка ткани создаст изысканный акцент в интерьере холла, lounge-зоны, 
ресторана.

Стильный вариант со спинкой из массива 
бука, мягким сиденьем и подушками.                        

Диван с высокой спинкой. Может быть 
двух- и трехместный, а также с низкой 
спинкой без подлокотников и со съемны-
ми подушками. 
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ДЕРЕВЯННЫЕ СТУЛЬЯ

 Стулья из массива бука, дуба,  
   ясеня

 В классическом и современном 
   стилях 

 В сочетании дерева и стали

Zas red Woody Manila Eco 500P

Zarina Ronda

Ava Spb

Dom 110

303

A-9705

Gess

Sendy

Diva
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КРЕСЛА

Яркие и амбициозные. В стиле минимализма и классические. Появившиеся на свет в 
Европе и в нашей стране. Каждое изделие имеет свою историю. Каждое кресло хранит 
частичку души его дизайнера, мастера и даже нашего менеджера по снабжению:)

Cocoon Pastille

Когда речь заходит о красивой, стильной и качественной мебели.

Emma Concord 527 Seville

Concord 523OsloEpisodesEvenTiffany

Сочетание благородного стиля и элегантности.

Кресло от Claesson Koivisto Rune - выбор ICFF Editors Awards!

Эти вдохновляющие кресла используются в Virgin Media  (Великобритания) для холлов и зон 
ожидания.

Чувственно и фотогенично. Для классического и современного интерьера.

Шикарное кресло для теплых, уютных моментов.
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СТУЛЬЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ. ПЛАСТИКОВЫЕ СТУЛЬЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ СТУЛЬЯ

Branka Gamma Shell Kalida Happy Flick

Ronda 453 Tauro Belite Verona cafe chair Nest

Xuxa Tricot Step steel Jonathan Concept wood Coccolona

Garriris
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ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ СТУЛЬЯ

Happy

Café VII Flex 10 Tau Sendy 152C (пример сложе-
ния штабелем)

303 Basic P77 Flex 12-6

Cameo

Lucrezia Studio Ados IsoRio

Happy (пример сложения 
штабелем)

Sendy 152C

Iso (пример сложения шта-
белем)
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КРЕСЛА И СТУЛЬЯ ДЛЯ УЛИЦЫ

Forest Althea Armonia P77

Вдохновленные природой, дизайнеры создали коллекцию удобных, кра-
сивых алюминиевых кресел. Они подойдут не только для использования 
на открытом воздухе, но и даже в офисе в концепции эко-дизайна.
Цветовая гамма :
 

Производство: Италия

Стильная, современная коллекция штабелируемых пластиковых стульев с 
алюминиевыми ножками подойдет к любому интерьеру кафе, ресторана, 
бара. Могут использоваться как на улице, так и внутри помещений.
Производство: Швеция

Ярко, стильно и незабываемо!
Производство: Франция

Sundance Sunset

Уличные кресла
Производство: Италия

Уличные столики
Производство: Франция

RaffyUblo

AltesseAltesseAltesse
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БАРНЫЕ СТУЛЬЯ

Kenny Martin Martini Conda Woodbar Concord

Строгие законченные линии, геометричность форм. Необычно и 
ярко!
Франция

Мягкий барный стул с круглой спинкой, массив бука.
Россия

Круглое массивное основание из стали обеспечивает превосходную 
устойчивость стула. 
Испания

Мы поможем подобрать 
такие стулья, которые 
будут соответствовать 
общей концепции вашего 
заведения и подходить под 
существующий интерьер.

Собственное производство.
Стулья из массива бука или дуба. С мягкой или жесткой спинкой.

Барный стул с мягким сиденьем и задней спинкой. Ножки стула из 
массива бука с различными вариантами отделки.  
Capdell, Испания
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СТОЛЫ

Подстолье из сатинированной нержавеющей стали
Максимальный размер стеклянной столешницы 1800 х 1000 мм
Размеры подстолья: 950 х 480 мм, B 730 мм

Столешница из 12 мм закаленного стекла
Стальная рама
Опорные элементы из полированного литого алюминия 
Регулируемые поворотные ножки
Размер: 1800 х 1000 мм
   

Варианты ножек:
· для использования внутри помещений: из хромированной стали 
· для внутреннего и наружного использования: глянцевый белый 
или черный лак

Стеклянная столешница 12 мм (прозрачная или дымчатая)
Ножки могут быть хромированными или лакированными
Размеры: Ø 1100, 1200, 1300 мм, В 740 мм

Подстолье из сатинированной нержавеющей стали
Размеры подстолья: 550 х 550 мм, B 730 мм
Максимальный размер стеклянной столешницы 1000 х 1000 мм

СТЕКЛЯННЫЕ СТОЛЫ

127S Capital Unique 126S

СТОЛЫ ИЗ МАССИВА
Какой стол из массива дерева выбрать, чтобы он соответствовал концепции соотношения 
цены и качества? 

Столы из массива бука - это прекрасное решение! 

Массив бука, как и дуба, обладает высокой твердостью и прочностью 

Для бука характерны низкая скорость роста и высокая плотность древесины. Поэтому 
древесина бука, как и дуба, имеет мелкую однородную текстуру, не содержащую 
сучков

Столы поставляются в разобранном виде (столешница, ножки, основание)

Все столы могут быть изготовлены в нужной тонировке 

Эффект патины (опция)

Возможность подобрать стулья из массива бука в той же тонировке

Стол выполнен из массива бука. Фрезерованные ножки и царги. Столешница со стеклом. 
Окрашен белой эмалью.

Раздвижной стол “Retro”. Резные ножки из массива бука. Столешница выполнена из плиты 
МДФ, покрыта шпоном бука. Кромка столешницы из массива бука. Окрашен белой эмалью.
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СТОЛЫ

Кромка столешницы - массив бука
В ассортименте широкая цветовая гамма.
Размеры: 600 х 600, 700 х 700, 800 х 800, 
1200 х 600 мм (возможны индивидуаль-
ные размеры на заказ).

Iris Retro Expression

Российские производители. 

Разумные цены. 

Высокое качество исполнения.

МОБИЛЬНЫЕ СТОЛЫ

Один стол - множество комбинаций. Фантазируйте!
Элементы подстолья выполняются в 12 различных цветах.
Вы сами выбираете: будет ли подножье стола одного цвета или как радуга!
Базовые элементы подстолья соединяются между собой стальными элементами.
Размеры: B 740 мм, Ø от 1100 до 1300 мм.

Серия столов для ценителей стильной мебели и достойного качества.
Поворотная столешница может фиксироваться в нескольких положениях и легко высвобож-
дается одной рукой.
Каркас: полированная алюминиевая труба, стальная труба из высокопрецизиозной стали с  
порошковым покрытием черного цвета .            
Размеры: длина от 800 до 1800 мм, глубина от 560 до 800 мм.

Столешница с поворотным механизмом и фиксацией в рабочем положении. Покрытие сто-
лешницы два варианта: нержавеющая сталь с алюминиевой кромкой или ламинированное 
покрытие с алюминиевой или MDF кромкой.  Столы могут использоваться на улице благодаря 
алюминиевому антикоррозийному основанию. Основание - анодированный алюминий (ма-
товый или полированный) или окрашенный в цвет. Варианты цветов основания: натуральный, 
шампань, антрацит, серебряный, черный. Для хранения 10 столов необходима площадь 1600 
на 750 мм. Размеры стола: Ø 600 мм, Ø 700 мм, 600 x 600 мм, 700 x 700 мм, B: 750, 1100 мм.

Подстолье выполнено из нержавеющей стали. Регулируемая высота: от 730 до 1090 мм. 
Размеры стола: Ø 700 мм, основание 470 мм. Этот коктейльный стол подойдет для кафе, ре-
сторанов, банкетных залов.  Возможность регулировать столешницу до необходимой высоты 
позволяет использовать его со стандартными стульями, с барными, и для фуршетов.

Mac Luxury

Avangard 124X



20

Шпонированный МДФ практически не 
отличается от натурального дерева, 
но превосходит его по прочности и 
срокам службы. Толщина столешницы 
19-80 мм.

Для придания эффекта старения 
используется технология патиниро-
вания.

Варианты кромки:
- из массива
- из шпона
- окрашенный МДФ
- из искусcтвенного камня

Compact Top - современный, каче-
ственный, прочный материал. 
Толщина 13 мм.

Может использоваться как внутри 
помещения, так и на улице.

Форма края столешницы может быть 
прямой, скошенной, округленной.

Стандартные цвета: серый, черный, 
белый, бежевый. Возможны другие 
цвета под заказ.

Искусcтвенный камень GetaCor, Corian 
(и другие производители).

Основа столешницы - высококаче-
ственная древесностружечная плита, 
покрытая искусcтвенным камнем (де-
коративным минеральным материалом 
на основе акриловой смолы).

Столешница теплая на ощупь. Подда-
ется шлифовке. Устойчива к воздей-
ствию бытовых химикатов. Бесшовное 
клеевое соединение.

Столешница из массива дерева (сосна, 
бук, дуб, ясень) отлично подойдет для 
дорогого, статусного заведения. 

Основное отличие столешницы из мас-
сива - что ее можно отреставрировать. 
Поэтому такая столешница  прослужит 
долгие годы.

Варианты обработки формы края: 
прямой, скошенный, скругленный, 
фигурный.

Любые размеры.

LightTop - универсальный прочный ма-
териал: визуально выглядит как массив 
дерева при легком весе и разумной 
цене. Толщина 39 мм.

Столешница облицована высококаче-
ственным меламином. Кромка АБС.

Столешницы могут использоваться 
только внутри помещений.

Кроме широкой цветовой палитры, 
LightTop также имитирует текстуру 
дерева (тактильно).

СТОЛЕШНИЦЫ

Подстолье из стали, порошковая 
окраска

Новинка! Рациональное реше-
ние: складное пластиковое под-
столье, 12 цветов на выбор

Подстолье из массива дерева

Стальное подстолье для боль-
ших столешниц
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ПОДСТОЛЬЯ

Внесите изюминку в интерьер Вашего ресторана, кафе или бара! 
Скомбинируйте по стилю и цветовой гамме  подстолье и столешницу 
на свой вкус!
Дизайнеры советуют: 

массивные чугунные подстолья придают интерьеру солидность и 
весомость. Они отлично смотрятся в интерьере ресторанов, гранд-
кафе, или пабов  
мебель для ресторанов в комбинации со светлой столешницей и 
массивным подстольем создаст эффект легкости верхней части 
стола и монументальности нижней
 хромированные подстолья прекрасно подходят для современного 
оформления интерьера в бистро или кафе

В нашем каталоге представлены 
подстолья производителей из 
Италии, Испании, Финляндии, 
России.

Металлические подстолья 
для деревянных столешниц

Специальные технологии 
по обработке оснований с 
фрезеровкой поверхности

С поворотным механизмом

12-16

Металлические для стеклянных 
столешниц

С подъемным механизмом
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КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ. ПУФЫ

Стеклянная столешница. Подстолье: хромированная или окрашенная сталь 
Размеры: Trio 1: 350 х 580 мм, Trio 2: 540 х 450 мм  

Геометричные формы в массиве дуба. Основательность этого стола контрастирует с его 
кажущейся легкостью. Столешница из закаленного стекла толщиной 1 см  

Кофейный столик выполнен из натурального дерева (бук). Варианты покрытия: эмаль и на-
туральный шпон. Размеры: 1060 х 1060 мм

Кофейный столик с четырьмя выдвижными секциями для хранения изготовлен из высокока-
чественной ламинированной ДСП. Покрытие: МДФ - эмаль. Размер: 1020 х 1020 мм

Лакированная столешница, ножки столика - окрашенная сталь 
1100 х 700 х 320 мм; 600 х 600 х 320 мм

Trio 1 Trio 2

Piramida Danmaster CoupleAgol

ПУФЫ

Opof Nonna Heartbreaker Siena
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БАРНЫЕ СТОЙКИ И ПАНЕЛИ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ И КАФЕ

БАРНЫЕ СТОЙКИ. СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

Барная стойка - визитная карточка бара, ресторана. Еще при разработке дизайн-
проекта учитываются важные моменты: чтобы гости с удовольствием проводили время 
около нее и чтобы она была эргономичной и удобной для работы. 

Тщательный подбор материала и цветовой гаммы, соответствующих общей концепции 
заведения, оригинальность декоративной отделки являются показателями высокого 
класса заведения.

Изготовление по индивидуальным эскизам.

Широкий ассортимент столешниц из натурального и искусственного камня, из массива 
дерева и шпона натурального дерева.

Отделка фасада: тонирование под орех, красное дерево, вишню, дуб и т.д. или 
лакировка в соответствии с выбранным цветом.

Настенные панели из шпона натурального дерева с элементами отделки из массива 
придадут бару особую изысканность.

Мобильные гардеробы Разборные сцены Разборные танцевальные полы Мобильные бары
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