




Комплект ПАДДИНГТОН и ГИЛФОРД 

Стул  ГИЛФОРД: 490 * 520 * 480 / 760 мм
Каркас:

• материал-массив натурального дерева (бук)
• покрытие-лак                          

Сиденье: 
• материал-фанера, поролон (ППУ), обивка -ткань

Дерево цвет - светлый орех                            
Ткань цвет - графит, коричневый     

Стол  ПАДДИНГТОН: 1200 (1500) * 1200 * 740 мм
Каркас:
• материал -массив натурального дерева (бук)
• покрытие-лак                                                 
Столешница: 
• материал - МДФ, покрытая  

натуральным буковым шпоном        
Цвет - светлый орех 



Комплект МИЛТОН и КЛЭР

Стул  КЛЭР: 450 * 515 * 480 / 990 мм
Каркас:

• материал -массив натурального дерева (бук), 
• покрытие-лак                          

Сиденье: 
• материал -фанера, поролон (ППУ), обивка -ткань;      

Дерево цвет - темный орех                            
Ткань цвет - графит, беж

Стол  МИЛТОН: 1200 (1660) * 800 * 740 мм
Каркас: 
• материал -массив натурального дерева (бук)
• покрытие-лак                          
Столешница: материал - МДФ, покрытая натуральным 
буковым шпоном;                              
Цвет - темный орех   



Стол  МИЛТОН: 1200 (1660) * 800 * 740 мм 
Каркас: 
• материал -массив натурального дерева (бук)
• покрытие-лак                          
Столешница: материал - МДФ, покрытая натуральным 
буковым шпоном;                       
Цвет - темный орех   

Стул  БРИТ: 450 * 515 * 480 / 1000 мм
Каркас:

• материал -массив натурального дерева (бук), 
• покрытие-лак                          

Сиденье: 
• материал -фанера, поролон (ППУ), обивка -ткань;      

Дерево цвет - темный орех                            
Ткань цвет - графит, беж

Комплект МИЛТОН и БРИТ



Стул  ГИЛФОРД: 490 * 520 * 480 / 760 мм
Каркас:

• материал-массив натурального дерева (бук)
• покрытие-лак                          

Сиденье: 
• материал-фанера, поролон (ППУ), обивка -ткань

Дерево цвет - светлый орех                            
Ткань цвет - графит, коричневый     

Стол  МЕРТОН: 1500 * 900 * 750 мм
Каркас:
• материал -массив натурального дерева (бук)
• покрытие-лак                          
Столешница: 
• материал - каленное термостойкое  стекло 10мм         
Цвет - светлый орех /прозрачный 

Комплект МЕРТОН и ГИЛФОРД



Стул ЛЕЙТОН: 445 * 525 * 480 / 1030 мм 
Каркас: 

• материал -массив натурального дерева (бук)
• покрытие-лак                          

Сиденье: 
• материал -фанера, поролон (ППУ), обивка -ткань 

Дерево цвет - темный орех                            
Ткань цвет - графит, беж

Стол МИЛТОН: 1200 (1660) * 800 * 740 мм 
Каркас: 
• материал -массив натурального дерева (бук)
• покрытие-лак                          
Столешница: материал - МДФ, покрытая натуральным 
буковым шпоном;                       
Цвет - темный орех   

Комплект МИЛТОН и ЛЕЙТОН 



Комплект ВИНДЗОР и ЙОРК 

Стул ЙОРК: 445 * 520 * 480 / 1000 мм 
Каркас: 

• материал -массив натурального дерева (бук)
• покрытие-лак                          

Сиденье: 
• материал -фанера, поролон (ППУ), обивка -ткань;    

Дерево цвет - светлый орех                            
Ткань цвет - коричневый

Стол ВИНДЗОР: 1200 (1500) * 800 * 750 мм
Каркас: 
• материал -массив натурального дерева (бук), 
• покрытие-лак                          
Столешница: 
• материал - МДФ, покрытая натуральным 
буковым шпоном;             
Цвет - светлый орех   



Комплект МЕРТОН и ГРИНВИЧ

Стул ГРИНВИЧ: 530 * 500 * 490 / 720 мм 
Каркас: 

• материал -массив натурального дерева (бук)
• покрытие-лак                          

Сиденье: 
• материал -фанера, поролон (ППУ), обивка -ткань;    

Дерево цвет - светлый орех                            
Ткань цвет - коричневый

Стол  МЕРТОН: 1500 * 900 * 750 мм
Каркас:
• материал -массив натурального дерева (бук)
• покрытие-лак                          
Столешница: 
• материал - каленное термостойкое  стекло 10мм       
Цвет - светлый орех /прозрачный 



Комод ИТОН: 1000 * 400 * 810 мм 
Корпус:фронтальный фасад -МДФ, покрытая натуральным 
буковым шпоном;                                       
• царговая опора, ножки -массив натурального дерева 

(бук), 
• покрытие-лак        
Цвет - светлый орех

Комод  ИТОН



Тумба ДЕРБИ
Тумба ДЕРБИ: 1500 * 400 * 450 мм
Корпус: 
• фронтальный фасад -МДФ, покрытая натуральным 

буковым шпоном;                                       
• царговая опора, ножки -массив натурального дерева 

(бук) 
• покрытие-лак                                               
Цвет - светлый орех
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Массив натурального бука из Европы:

ДОЛГОВЕЧНОЭКОЛОГИЧНО УЮТНО




