
Ванная комната

Вешалка настенная "Маркиза"
H=450, L=1280, W=250

массив сосна, с элементами ковки
цена: 6550 руб.

Крючок кованный
цена: 440 руб.

Сундук бельевой "Маркиза"
H=450, L=920, W=500

массив сосна, с элементами ковки
цена: 17590 руб.

Полка навесная "Маркиза"
H=1115, L=400, W=305

массив сосны
цена: 6280 руб.

Зеркало "Маркиза"
H=720, L=910, W=180

массив сосна, с элементами ковки
цена: 9640 руб.

Шкаф навесной со стеклом "Маркиза"
H=940, L=840, W=350

массив сосна
цена: 17760 руб.

Тумба "Маркиза"
H=820, L=800, W=500

массив сосна, с элементами ковки.
Раковина и смеситель в цену не входят.

цена: 13890 руб.

Шкаф "Маркиза"
H=2010, L=670, W=510

массив сосна, с элементами ковки
цена: 36650 руб.
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Двери

Дверь 1
в стоимость двери входит дверная коробка, дверное

полотно, наличник с одной стороны
массив сосна

Межкомнатная - 15400 руб. кв.м.
Уличная – 17050 руб. кв.м.

Ковка 3470 руб.

Дверь 2-х створчатая 2
в стоимость двери входит дверная 

коробка, дверное полотно, наличник с одной стороны
массив сосна

Межкомнатная – 19800 руб. кв.м.
Уличная – 21450 руб. кв.м.

Ковка 12010 руб.

Дверь 3 
в стоимость двери входит дверная коробка, дверное

полотно, наличник с одной стороны
массив сосна

Межкомнатная – 13200 руб. кв.м.
Уличная – 14850 руб. кв.м.

Ковка 4850 руб.

Дверь 2-х створчатая 4
в стоимость двери входит дверная 

коробка, дверное полотно, наличник с одной стороны
массив сосна

Межкомнатная – 17600 руб. кв.м.
Уличная – 19250 руб. кв.м.

Ковка 9590 руб.

Дверь 5
в стоимость двери входит дверная коробка, дверное

полотно, наличник с одной стороны
массив сосна

Межкомнатная – 14300 руб. кв.м.
Уличная – 15950 руб. кв.м.

Ковка 3930 руб.

Дверь 6
в стоимость двери входит дверная 

коробка, дверное полотно, наличник с одной
стороны. 

Полка в стоимость двери не входит.
Массив сосна

Межкомнатная – 16500 руб. кв.м.
Уличная – 18150 руб. кв.м. 

Ковка 4160 руб. 

Дверь 7
в стоимость двери входит дверная коробка, дверное

полотно, наличник с одной стороны
массив сосна

Межкомнатная – 12100 руб. кв.м.
Уличная – 13750 руб. кв.м.

Ковка 3930 руб.

Дверь 8
в стоимость двери входит дверная 

коробка, дверное полотно, наличник с одной
стороны. 

Полка в стоимость двери не входит.
Массив сосна

Межкомнатная – 16500 руб. кв.м.
Уличная – 18150 руб. кв.м.

Ковка 5320 руб.
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Доска
массив сосны

цена: 2080 руб. кв.м.

Фальш-брус
массив сосны

цена: 3590 руб. кв.м.

Решетка на радиатор
Массив сосны

Цена: 8000 руб. кв.м.
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Комнатная мебель

Трюмо
Н=1800, L=1400, W=400

массив сосна, с элементами ковки
цена: 44700 руб.

Стол "Компьютерный"
Н=1850, L=1400, W=600

массив сосна, с элементами ковки
цена: 63000 руб.

Стол кофейный
H=600, L=500, W=500

массив сосны с элементами ковки,
цена: 8290 руб.

Тумба прикроватная
H=540, L=620, W=380

массив сосны, с элементами ковки
цена: 11250 руб.

Пуфик
H=380, L=440, W=440

массив сосны, натуральная кожа
цена: 6280 руб.

Кровать двухъярусная
H=1800, L=2180, W=1180

массив сосны
цена: 45530 руб.

Кровать 
2250х1985 

массив сосны
цена: 38300 руб.

Шкаф Платяной 
Н=1920, L=1440, W=600 

массив сосна, с элементами ковки 
цена: 49390 руб.
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Шкаф книжный разборный
Н=2200, L=1800, W=400 

массив сосна, с элементами ковки 
цена: 62840 руб.

Шкаф-бар
Н=1800, L=1200, W=600 

массив сосна, с элементами ковки 
цена:46430 руб.

Шкаф Буфет
Н=2000, L=1600, W=600 

массив сосна, с элементами ковки 
цена: 66300 руб.

Стеллаж Винный
Н=1500, L=660, W=510 

массив сосна, с элементами ковки 
цена:16350 руб.

Комод 1
H=970, L=1300, W=600

массив сосны, с элементами ковки
цена: 33550 руб.

Комод 2
H=1090, L=1250, W=600

массив сосны, с элементами ковки
цена: 32150 руб.

 
Комод 3

H=1220, L=1330, W=600
массив сосны, с элементами ковки

цена: 34720 руб.

 
Комод 4

H=850, L=1600, W=600
массив сосны, с элементами ковки

цена: 41940 руб.

Комод 5
 H=1200, L=1600, W=600

массив сосны, с элементами ковки
цена: 44350 руб.

 
Тумбочка под ТV 1

H=1000, L=1400, W=600
массив сосны, с элементами ковки

цена: 35840 руб.
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Тумбочка «Полубочка»
H=1030, L=650, W=520

массив сосны, с элементами ковки
цена: 19660 руб.

 
Тумбочка под ТV 2

H=900, L=1000, W=600
массив сосны, с элементами ковки

цена: 22350 руб.

Тумба «Прямая»
H=900, L=580, W=380

массив сосны, с элементами ковки
цена: 13050 руб.

 
Сундук 

H=710, L=1000, W=560
массив сосны, с элементами ковки

цена: 28000 руб.
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Кухня

массив сосна, элементы ковки
цена по индивидуальным заказам: от 40 000 руб. п.м.

Мягкая мебель

Кресло «Кардинал»
H=1370, L=800, W=720

массив сосна, натуральная кожа
цена: 23180 руб.

Кресло «Портос»
H=1000, L=840, W=590

массив сосны, натуральная кожа
цена: 48720 руб.

Диван «Портос»
H=1000, L=2200, W=880

массив сосны, натуральная кожа
цена:122280 руб.

Кресло угловое «Ришелье»
Н=970, L=2235х2235, W=610

массив сосна, натуральная кожа
Цена:40600

Кресло правое – 8120  руб.
Кресло среднее - 8120 руб.
Кресло левое - 8120 руб.

Кресло центральное – 11530 руб.

Кресло бильярдное "Атос"
Н=1400, L=2100, W=950 

массив сосна, натуральная кожа 
цена: 48780 руб.
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Перегородки и декоративные элементы

Перегородка "Флагман"
Н=1600, L=1300 

массив сосна 
цена: 17320 руб.

Рамка
внешняя L=1440, H=1190, 

полотно L=700, H=450 
цена: 7560 руб.

Перегородка
Н=580, L=2100 W=120 

массив сосна, с элементами ковки 
цена: 17450 руб.

Столб
Н=1100, L=350, W=140 

массив сосна, с элементами ковки 
цена: 4720 руб.

Перегородка
Н=1400, L=1500, W=460 

массив сосна 
цена: 21620 руб.

Перегородка с бочкой
Н=1400, L=1500, W=460 

массив сосна
цена: от 23630 руб.

Полка напольная угловая
Н=1000, L=600, W=600 

массив сосна 
цена: 7050 руб.

Полка настенная
970х250 

массив сосна 
цена: 3590 руб.

Фальш-бочка
диаметр 900 
массив сосна 

цена: 6510 руб.

 
Вешалка настенная

массив сосна 
цена: 9450 руб./м.п. 

Крючок кованный 
цена: 420 руб.

Часы настенные
H=800, L=385, W=65

массив сосны с элементами ковки
цена: 12270 руб.

 
Ключница 

H-470, L=690, W=85 
массив сосны с элементами ковки

цена: 10220 руб.
Папки расчетов, меню, карта вин

220х130      2590 руб.
320х250      3080 руб.
320х160      2830 руб.
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Светильники 

Люстра "Бочка"
Н=300, L=1700, W=1000 

массив сосна с элементами ковки
На люстре установлены

энергосберегающие лампочки 
цена: 21950 руб.

Бра 1
массив сосна с элементами ковки

цена: 5110 руб.
Столб с фонарем

H=1500
массив сосна с элементами ковки 

цена: 10990 руб.

Люстра "Круглая"
диаметр 100 

массив сосна с элементами ковки 
цена: 21500 руб. 

Люстра "Треугольная"
L=2000 

массив сосна с элементами ковки
На люстре установлены

энергосберегающие лампочки
цена: 14440 руб. 

Бра 2
массив сосна с элементами ковки 

цена: 6510 руб.

Бра 3
массив сосна с элементами ковки

цена: 5040 руб. 
Бра 4

цена: 2380 руб.

Бра 5
массив сосна с элементами ковки 

цена: 6420 руб.

Люстра "Ромин"
L=1500, W=700 

массив сосна 
цена: 12440 руб.

Бра 6
массив сосна с элементами ковки 

цена: 7210 руб.

Бра 7
массив сосна с элементами ковки 

цена: 7140 руб.

Бра 8
массив сосна с элементами ковки 

цена: 8260 руб.

Бра 9 
массив сосна с элементами ковки 

цена: 5460 руб.

Бра 10
массив сосна с элементами ковки 

цена: 7560 руб.

Бра 11
массив сосна с элементами ковки 

цена: 6930 руб. 

Бра 12
массив сосна с элементами ковки 

цена: 5600 руб.
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Столы 

Стол "Ришелье"
L=1300, W=900, Н=760

массив сосна 
цена: 14950 руб.

Стол "Журнальный"
L=1000, W=700, Н=600 

массив сосна 
цена: 11760 руб. 

Стол "Викинг"
L=2000, W=800, Н=760 

массив сосна 
цена: 20600 руб.

Стол "Ришелье"
L=900, W=900, Н=760

массив сосна 
цена: 11370 руб. 

Стол "Трапезный"
L=3000, W=1000, Н=760 

массив сосна 
цена: 28950 руб.

Стол "Рыбак"
L=1300, W=800, Н=760 

массив сосна 
цена: 12830 руб. 

Стол "Рыбак"
L=800, W=800, Н=760

массив сосна 
цена: 9200 руб.

Стол "Медведь"
L=800, W=800, Н=760 

массив сосна 
цена: 11600 руб. 

Стол "Медведь"
L=1300, W=800, Н=760 

массив сосна 
цена: 14790 руб. 

Стол "Рошфор"
L=1300, W=800, Н=760 

массив сосна 
цена: 13440 руб.

Стол "Рошфор"
L=800, W=800, Н=760 

массив сосна 
цена: 9520 руб.

Стол "Рошфор"
диаметр 900 
массив сосна 

цена: 11200 руб.
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Стулья 

Скамейка "Викинг"
L=2000, W=450, Н=900 

массив сосна 
цена: 14560 руб.

Лавка "Трюм"
L=1300, Н=450, W=390

массив сосна 
цена: 7060 руб.

Скамейка «Лосиный остров»
цена: 15230 руб.

Стул "Ришелье"
Н=1000, L=430, W=450 

массив сосна, натуральная кожа 
цена: 8290 руб.

Стул барный "Ришелье"
Н=1185, L=510, W=430 

массив сосна, натуральная кожа 
цена: 8850  руб.

Стул барный "Рыбак"
Н=1150, L=440, W=420 

массив сосна 
цена: 8290 руб.

Кресло "Ришелье"
Н=1100, L=485, W=450 

массив сосна, натуральная кожа 
цена: 8960 руб.

Кресло 2-местное "Ришелье"
Н=1060, L=1310, W=450 

массив сосна, натуральная кожа 
цена: 18490 руб.

Стул барный "Рошфор"
Н=1160, L=380, W=390 

массив сосна 
цена: 6440  руб.

Стул "Атос"
Н=1100, L=555, W=425 

массив сосна, натуральная кожа 
цена: 7730 руб. 

Стул "Атос"
Н=940, L=414, W=410 

массив сосна 
цена: 5600  руб. 

Стул барный "Подкова"
Н=1195, L=440, W=430 

массив сосна 
цена: 8790  руб.

Стул "Охотник"
Н=950, L=440, W=450 

массив сосна 
цена: 5380 руб.

Стул "Рыбак"
Н=865, L=410, W=390 

массив сосна 
цена: 6330 руб.

Стул барный "Охотник"
Н=1140, L=440, W=450 

массив сосна 
цена: 8290 руб.
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Табурет "Рыбак"
Н=450, L=380, W=380 

массив сосна 
цена: 3870 руб.

Кресло 2-местное "Рыбак"
Н=865, L=1330, W=540 

массив сосна 
цена: 13330 руб.

Стул "Медведь"
Н=900, L=450, W=370 

массив сосна 
цена: 5600 руб.

Стул "Франциск"
Н=970, L=490, W=410 

массив сосна 
цена: 5600 руб.

Стул "Франциск"
Н=970, L=490, W=410 

массив сосна, натуральная кожа 
цена: 8290 руб.

Стул "Трюм"
Н=960, L=420, W=400 

массив сосна, натур. кожа 
цена: 7280 руб.

Стул "Подкова"
Н=865, L=410, W=390 

массив сосна, натуральная кожа 
цена: 7050 руб.

Стул "Рошфор"
Н=950, L=380, W=380 

массив сосна 
цена: 5550 руб.

Кресло "Атос"
Н=1100, L=555, W=425 

массив сосна, натуральная кожа 
цена: 8960  руб.

Стул "Рошфор"
Н=960, L=380, W=420 

массив сосна, натуральная кожа 
цена: 7620  руб. 

Кресло 2-местное "Рошфор"
Н=980, L=1400, W=460 

массив сосна 
цена: 11250  руб. 
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Уличные изделия

                
Беседка "Пикник"

Н=2650, L=2600 , W=2360
(размеры даны по полу)

массив сосна с элементами ковки,
декор: кожа, канаты 

цена: 86350 руб.
от 10000 руб.  м.кв.

Качели
H=2450, L=2350, W=2470
(размеры даны по полу)

массив сосна, с элементами ковки,
декор: кожа, канаты 

цена: 114560руб.
от 30 000 руб. 

Мостик
H=1100, L=3500, W=1500

массив сосна, с элементами ковки,
канаты 

цена: 65520 руб.
от 18000 руб. 

Колодец
H=2445 , L=980 , W=1650

массив сосна с элементами ковки 

цена: 66540 руб.
от 13000 руб. 

Конура "Полкан"
H=1015, L=1920, W=1460
(размеры даны по полу)

массив сосна, с элементами ковки

цена: 38290 руб.
от 13000 руб.
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