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	 г.	Гомель	 УП	“ТД”	Гомельдрев”	 (375	232)	36-40-26	
	 г.	Белоозерск	 ФОРМ	“Гомельдрев”	 (375	164)	35-94-33	
	 г.	Минск	 Магазин	“Мир	мебели”	 (375	17)	235-53-58	
	 г.	Могилев	 ОДО	“Резонанс-Т”	 (375	222)	32-32-10	
	 г.	Гродно	 ТУП	ТД	“Мебель”	 (375	152)	41-55-55	
	 г.	Витебск	 ОАО	“Витслав”	 (375	212)	21-29-00	
	 	 	

	 г.	Москва	 СП	ООО	“МебельТорг”	 (495)	468-20-25	
	 г.	Буйнакск	 ЧП	Головешкина	С.М.	 (8722)	69-49-11	
	 г.	Москва	 ООО	“МТК”	 (495)	686-66-78	
	 г.	Новочеркасск	 ИП	Астахов	А.В.			 (8635)	22-41-55	
	 г.	Краснодар	 	ЗАО	“Югбытстрой”		 (8612)	11-01-61	
	 г.	Ижевск	 ИП	Мухаметзянов	Г.М.	 (3412)	76-64-14	
	 г.	Омск	 ООО	“Союзмебель”	 (3812)	32-33-25	
	 г.	С-Петербург	 ООО	“Квадро	Плюс”	 (812)	567-46-83	
	 г.	Н.Челны	 ООО	“ТПК”Медтехкомплект”	 (8552)	38-27-57	
	 г.	Волгоград	 ЧП	Гоготов	К.Э.	 (8442)	70-80-27	
	 г.	Абакан	 ЧП	Бирюков	И.А.	 (3902)	23-90-30	
	 г.	Саратов	 ООО	“Авест”	 (8452)	52-31-44	
	 г.	Назрань	 ООО	“Беркат	Мебель”	 (87322)	2-60-60	
	 г.	Краснодар	 ООО	“Дарья”	 (861)	915-22-50	
	 г.	Мин.	Воды	 	ООО	“Экватор”	 (87922)	6-05-52	
	 г.	Брянск	 ООО	“Мебельпром”		 (4832)	64-90-28	
	 г.	Барнаул	 ИП	Зубарев	М.В.	 (3852)	39-27-25	
	 г.	Обнинск	 ИП	Худяков	А.А.	 (48438)	6-04-36	
	 	 	
	
	 г.	Алматы	 ИП	Наурызбаев	Шайзаман	 (7272)	33-84-17	
	 г.	Кокшетау	 ООО	“Два	Кита”	 (7162)	42-51-15	
	 г.	Уральск	 ИП	Мищенко	В.М.	 (7112)	50-90-37	
	 	 	

	 г.	Ташкент	 ООО	“Dilayt-servis”	 (9871)	144-84-97		
	 	 	
	
	 г.	Киев	 ООО	Белорусская	мебель”	 	(8044)	501-31-04	
	 г.	Ровно	 ЧП	Лущик	В.В.	 (8036)	262-40-44	
	 г.	Одесса	 ООО	“Пантеон”		 (8048)	715-18-81	
	 г.	Киев	 ООО	“Буковина”	 (8044)	572-41-80	
	 Полтавская	обл.	 ФОП	Силков	А.В.	 (8053)	261-19-59	
	 	 	
	
	 г.	Кишинев	 CRL	“Тритан-BTN”	 (7322)	63-92-92	
	 	
	 	
	 г.	Вильнюс	 ЗАО	“КАМ”	 (370)	5260-68-49	
	 	
	 	
	 г.	Рига	 SIA	“G.I.VE.”	 (371)	760-74-96	
	 	 	 	

Центры	розничных	продаж:

Казахстан

Узбекистан

Украина

Молдова

Литва

Латвия

Беларусь

Россия

	 	 	 	 	
г.	Гомель,	ул.	Достоевского,3

Тел.:	(+	375	232)	36-33-83,	36-40-26,	36-34-26
E-mail:	info@gomeldrev.gomel.by

Московский	филиал	ОАО	“Гомельдрев”
(495)	463-79-25
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2* - под заказ

шкаф комбинированный “Легенда-3”*
дуб, 2239	х	2738	х	744

шкаф-витрина “Легенда-1”*
дуб, 2092	х	1382	х	663

шкаф комбинированный “Легенда-2”*
дуб, 2092	х	1382	х	663

сервант “Легенда”*

стол обеденный (круглый) “Легенда-9”*
дуб, 720	х	1185	х	1185

диван (угловой) “Легенда-16”*
дуб, 480(950)	х	1950	х	1950

полка навесная (угловая) “Легенда-15”*
 дуб, 1362	х	1110	х	1110

стол обеденный (овальный) “Легенда-8”*
дуб, 720	х	2150	х	1400

стул “Легенда-31”*
дуб, 480(1045)	х	523	х	610

стул с подлокотниками “Легенда-32”*
дуб, 480(1045)	х	688	х	610

буфет “Легенда-6”*
дуб, 2092	х	1390	х	606

 Дом – это место, где человек может быть самим 
собой, где он живет согласно своим ценностям. Это Ваш 
собственный мир, который Вы создаете сами. Поработав 
творчески, Вы можете изменить его по своему вкусу. 
Ведь предметы, которыми человек окружает себя, отра-
жают тот стиль жизни, к которому он стремится. Вы 
хотите, чтобы Вас окружала мебель? Так пусть это будет 
хорошая мебель, которая послужит Вам долго и надеж-
но. Ведь предназначение мебели заключается в улучше-
нии качества жизни. Чем лучше качество, тем больше Вы 
наслаждаетесь им. 
 Цель ОАО «Гомельдрев», одного из ведущих про-
изводителей мебели в Республике Беларусь, сделать 
жизнь людей более комфортной. Поэтому предприятие 
постоянно стремится создавать мебель, которая прино-
сила бы тепло и уют в Ваш дом. Благодаря этому про-
дукция предприятия пользуется неизменным успехом, 
как в странах СНГ, так и в странах Западной и Восточной 
Европы. 
 Высокое качество мебели гарантируется постоянным 
контролем на всех этапах производства. Она полностью 
соответствует мировым требованиям и стандартам, что 
подтверждает сертифицированная в 2005 году система 
менеджмента качества в соответствии с требованиями 

ИСО 9001:2000 (СТБ ИСО 9001-2001).    
 Избрав своим направлением производство техни-
чески сложных изделий, ОАО «Гомельдрев» реализует 
новую европейскую концепцию жилого интерьера: с 
одной стороны, строгое разграничение функций, а с дру-
гой – стилевое и архитектурно-художественное единс-
тво, при котором все отдельные элементы соотносятся 
между собой и составляют единый ансамбль.
 Вас заботит интерьер Вашей квартиры, сочетание 
функциональности и дизайна, гармоничность всех эле-
ментов, а также их индивидуальность? Мебель от ОАО 
«Гомельдрев» как раз для ценителей всего этого. Пусть 
наша мебель поможет превратить любой дом в поистине 
прекрасное место, где бы Вы смогли почувствовать себя 
удобно и комфортно.
 Стремитесь к гармонии вместе с
ОАО «Гомельдрев»!
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Гран-при	“Серебряная	ель”
г.	Минск

Премия	за	коммерческий	
престиж,	Мадрид			

Система	менеджмента	
сертифицирована	
ISO	9001	-	2000



шкаф ГМ	5406
берёза, 2008	х	808	х	394

шкаф ГМ	5407
берёза, 2008	х	1083	х	394

шкаф комбинированный 
ГМ	5411,	берёза, 

2008	х	3229	х	643

шкаф комбинированный
“ПРЕСТИЖ	70“

берёза, 2008	х	2829	х	643
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шкаф (угловой) ГМ	5417
берёза, 2008	х	808	х	424

шкаф (угловой) ГМ	5418
берёза, 2008	х	1083	х	424

шкаф-витрина (угловая) ГМ	5416
берёза, 2008	х	1083	х	424

шкаф-витрина (угловая) ГМ	5415
берёза, 2008	х	808	х	424

Коллекция мебели «Престиж», выполненная в неоклассическом стиле представляет собой результат творческого поиска оптимального сочета-
ния изящности, престижности и цены. Стекла и зеркала с фацетом, декоративная подсветка, необычный цвет придают коллекции неповто-
римый стиль.

шкаф комбинированный ГМ	5412,	берёза, 2008	х	3654	х	643

Декоративная подсветка
вносит энергию в ваш интерь-
ер, согревая Вас своим мягким 

теплом.

Стекла и зеркала 
с фацетом

преломляя свет, радуют 
глаз новыми гранями отра-

женного света.

шкаф-витрина ГМ	5402
берёза, 2008	х	733	х	570

шкаф-витрина ГМ	5401
берёза, 2008	х	808	х	394

шкаф-витрина ГМ	5403
берёза, 2008	х	1083	х	394

шкаф ГМ	5404
берёза, 2008	х	808	х	394

шкаф ГМ	5405
берёза, 2008	х	1083	х	394
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шкаф комбинированный ГМ	5431,	берёза, 2371	х	1104	х	401
шкаф комбинированный ГМ	5432,	берёза, 2371	х	937	х	401

шкаф комбинированный ГМ	5431-01,	берёза, 2371	х	1066	х	401

библиотека	“ПРЕСТИЖ	17.4”
ГМ	5430-02	
берёза, 2371	х	3936	х	401

стол для компьютера ГМ	5471
	берёза, 743	х	1644	х	731

стол для компьютера ГМ	5472
	берёза, 743	(1623)	х	1644	х	693

шкаф для книг ГМ	5439
	берёза, 2008	х	1083	х	394

стеллаж ГМ	5438
	берёза, 2008	х	1083	х	394

шкаф для одежды ГМ	5422
	берёза, 2008	х	1083	х	674

шкаф 
комбинированный
ГМ	5433,	берёза

2371	х	1083	х	401

библиотека  
“ПРЕСТИЖ	17.2“
ГМ	5430,	берёза

2371	х	2134	х	401

библиотека  “ПРЕСТИЖ	17.3“
ГМ	5430-01	

берёза, 2371	х	3035	х	401

кресло рабочее ГМ	3051
берёза, 995	х	597	х	610
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библиотека  “ПРЕСТИЖ	67“
берёза, 2371	х	2622	х	401

дверь под остекление “ПРЕСТИЖ	74”
берёза, 1295	х	1847	х	363

зеркало ГМ	5491-02	
берёза, 750	х	808	х	93

комод ГМ	5461	
берёза, 1111	х	746	х	473

тумба для радиоаппаратуры 
ГМ	5460

	берёза, 559	х	1645	х	585

тумба для радиоаппаратуры
 ГМ	5459

	берёза, 559	х	1021	х	535

тумба для радиоаппаратуры 
ГМ	5456 (угловая)

	берёза, 559	х	1169	х	557

тумба для радиоаппаратуры 
ГМ	5455 (угловая)

	берёза, 559	х	1021	х	507

стол журнальный 
ГМ	5479

	берёза, 503	х	1175	х	605

стул ГМ	3007
	берёза, 977	х	485	х	595

стул с подлокотниками ГМ	3008
	берёза, 977	х	655	х	595

стол обеденный ГМ	6001
	берёза, 780	х	1790	(3550)	х	850

стол журнальный  
ГМ	5479-01

берёза, 503	х	605	х	605
 

стол журнальный (тонированный) 
ГМ	5479Т-01	

берёза, 503	х	605	х	605 

стол журнальный 
ГМ	5479-10

	берёза, 513	х	1160	х	590

зеркало ГМ	5491	берёза, 580	х	1986	х	93
тумба ГМ	5451	берёза,1295	х	2145	х	413
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стол журнальный  
ГМ	5479-11

береза, 513	х	590	х	590
 

стол овальный “ПРЕСТИЖ	73“
	берёза, 760	х	1800	(2300)	х	1050

подставка
 декоративная 

ГМ	5493,	берёза	
835	х	300	х	300



«Версаль» – элитная мебель из массива дуба, впитавшая в себя дух роскошного Барокко. Эксклюзивность программы «Версаль» подчеркивается 
композициями ручной резьбы, выполненной лучшими мастерами резки по дереву. Мебель из живого дерева сохраняет в себе природный положи-
тельный заряд энергии, который всегда работает на Вас.

шкаф угловой ГМ	5630,	дуб	2114	х	1322	х	589
шкаф комбинированный ГМ	5620,	дуб	2210	х	2650	х	600
тумба с зеркалом ГМ	5640,	дуб	843	(2262)	х	1660	х	553
стол обеденный ГМ	5660,	дуб	769	х	1130(1530)	х	1130

Шкаф	угловой	«Версаль»	ГМ	5630
Лауреат	конкурса	«Лучшие	товары
Республики	Беларусь	2002»

стол-подставка ГМ	5671
дуб, 763	х	347	х	347

стол журнальный 
ГМ	5664

дуб, 584	х	1310	х	720

стол сервировочный 
ГМ	5668

дуб, 747	х	845	х	475

стол сервировочный 
ГМ	5669

дуб, 747	х	890	х	509

стол журнальный 
ГМ	5663

дуб, 590	х	820	х	820

без 
патинирования

без 
патинирования

без 
патинирования

без 
патинирования

корпус часов	ГМ	5655
	дуб, 2226	х	706	х	418

шкаф для посуды ГМ	5610	дуб, 
2114	х	1370	х	576

шкаф для одежды ГМ	5633*
 дуб, 2114	х	1370	х	576

7 * - под заказ

шкаф комбинированный 
ГМ	5625

дуб, 2440	х	5600	х	560

обрамление камина 
ГМ	5651

дуб, 1160	х	1298	х	604

корпус часов (каминных)
ГМ	5628

дуб, 294	х	994	х	152

 стол рабочий с приставками
ГМ	5673

дуб, 765	(944)	х	2410	х	3189

шкаф настенный ГМ	5676
	дуб, 816	х	664	х	388

тумба однодверная ГМ	5643
	дуб, 843	х	800	х	529

шкаф настенный (угловой) ГМ	5645
	дуб, 1000	х	1322	х	589

тумба (угловая)  ГМ	5644
дуб, 843	х	1257	х	566

тумба ГМ	5650	
дуб, 843	х	1660	х	553

шкаф настенный ГМ	5675	
дуб, 1009	х	1314	х	448

шкаф для аудиоаппаратуры ГМ	5670	дуб, 
1928	х	1370	х	690

стол для заседаний ГМ	5662
дуб, 766	(897)	х	1030	х	3500

стул 
ГМ	5665

дуб, 1017	х	489	х	552

стул с подлокотниками 
ГМ	5666

дуб, 1017	х	628	х	552
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Выразительный в лаконичности декор, представляет собой импровизацию 
на тему классических архитектурных валют. 

стол ГМ	6166,	дуб, 767	х	3082	х	1130
стул ГМ	6101,	дуб, 1030	х	489	х	554

шкаф комбинированный ГМ	6110,	дуб, 2355	х	3010	х	686
шкаф для платья ГМ	6120,	дуб, 2295	х	1416	х	686
тумба с зеркалом ГМ	6160,	дуб, 1040(2355)	х	1766	х	586

шкаф для книг ГМ	6130
дуб,	2295	х	1416	х	586

шкаф для платья ГМ	6120	
дуб,	2295	х	1416	х	686

стол журнальный ГМ	6142
	дуб,	560	х	710	х	710

стол журнальный ГМ	6141
дуб,	560	х	1210	х	710

с патинированием

стул с подлокотниками
ГМ	6102	

дуб,1030	х	628	х	554

стул ГМ	6101	
дуб,	1030	х	489	х	554

стол обеденный ГМ	6166
	дуб, 767	х	3082	х	1130

стол обеденный ГМ	6168
дуб, 767	х	5482	х	1130

стол обеденный ГМ	6167
	дуб, 767	х	4282	х	1130

стол обеденный ГМ	6166
	дуб, 767	х	3082	х	1130

стол обеденный ГМ	6158
	дуб,	767	х	1680	(2180)	х	1130

стол обеденный ГМ	6159
	дуб,	767	х	1130	(1530)	х	1130
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В основе художественного образа уже полюбившейся покупателем коллекции мебели «Босфор» лежат лишь самые общие отдалённые признаки романс-
кого стиля. Фасады и боковые стенки мебельных секций выполнены из массива дуба. Отделка поверхностей производится с использованием защитно-
декоративного покрытия, удачно оттеняющего выразительность текстуры «старого» дуба.

комод,	дуб, ГМ	6221	850	х	1376	х	586
шкаф для платья и белья,	дуб, ГМ	6210	2295	х	2660	х686
кровать,	дуб, ГМ	6230,	975	х	1758	х	2175

тумба прикроватная ГМ	6231,	дуб,	595	х	610	х	465
стол туалетный ГМ	6240,	дуб,	1919	х	1740	х	585
банкетка ГМ	6243,	дуб,	472	х	476	х	316

“БОСФОР”	ГМ	6200 Спальня	«Босфор»
Лауреат	конкурса	
«Лучшие	товары	

Республики	Беларусь	2005»	

кровать (шир. 1800 мм) ГМ	6230-03
	дуб,	975	х	1958	х	2175

кровать (шир. 1200 мм) ГМ	6230-02
	дуб, 975	х	1358	х	2175

кровать (шир. 1400 мм) ГМ	6230-01
 дуб,	975	х	1558	х	2175

кровать (шир. 2000 мм) ГМ	6230-04
дуб, 975	х	2158	х	2175

шкаф комбинированный ГМ	6110
	дуб,	2355	х	3010	х	686

шкаф для платья и белья ГМ	6216
 дуб,	2082	х	1766	х	686

	шкаф для платья и белья ГМ	6215
	дуб, 2355	х	1766	х	686

тумба для радиоаппаратуры ГМ	6140	
дуб,	765	х	1046	х	566

тумба ГМ	6150
	дуб,	850	х	1266	х	566

тумба с зеркалом ГМ	6160
	дуб,	1040	(2355)	х	1766	х	586

9



Всегда желанной в доме остается спальня, скрытая от посторонних глаз. Именно в ней необходим наибольший комфорт, поэтому выбирая 
спальню  можно отойти от общепринятых канонов и дать волю фантазии.
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“КУПАВА	-	1”
ГМ	8420, дуб, ольха

шкаф для платья и белья 
ГМ	8422

2260	х	1113	х	614

шкаф для одежды
ГМ	8423

2260	х	1113	х	614

“КУПАВА	-	2”
ГМ	8420-01, дуб, ольха

шкаф для платья и белья 
ГМ	8422-01

2260	х	1113	х	614

шкаф для одежды	
ГМ	8423-01

2260	х	1113	х	614

кровать ГМ	8409,	дуб, ольха
764	х	980	х	2090

“КУПАВА	-	3”	ГМ	8420-02		дуб, ольха

шкаф для платья ГМ	8427-01 2260	х	1617	х	614
кровать ГМ	8421 712	х	1674	х	2090
тумба прикроватная ГМ	8426	658	х	555	х	395
комод ГМ	8425 767	х	844	х	475
стол туалетный ГМ	8424 724	х	844	х	416
банкетка  ГМ	1001 430	х	390	х	298
зеркало ГМ	8407 587	х	807	х	29    

тумба прикроватная ГМ	1350
	ольха, сосна, 537(780)	х	520	х	440

кровать ГМ	1338
ольха, сосна, 780	х	990	х	2078

кровать “ЭВРИКА” ГМ	9291	шпон 
дуб, 684	х	944	х	2046

кровать “ЭВРИКА” ГМ	9292
шпон дуб, 684	х	944	х	2046
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“АНАСТАСИЯ-1”	ГМ	8350,	дуб

шкаф комбинированный ГМ	8351,	2209	х	838	х	615
шкаф для белья ГМ	8352,	2209	х	456	х	615
шкаф комбинированный ГМ	8351-01,	2209	х	838	х	615
кровать ГМ	8353, 804	х	1770	х	2078
тумба прикроватная ГМ	8354, 419	х	441	х	359
комод ГМ	8355, 805	х	898	х	462
зеркало ГМ	8356, 623	х	843	х	30   



Отдавая предпочтение спальням «Гомельдрев», Вы выбираете изящество и благородство тепла натурального дуба и ольхи. 
Подарите тепло души своим близким.
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“АВРОРА-2”	ГМ	8320-01

шкаф для белья ГМ	8321-01
2194	х	960	х	680

шкаф для одежды	ГМ	8322
2194	х	960	х	680

шкаф для одежды ГМ	8323-01
2194	х	960	х	680

“АВРОРА-3”	ГМ	8320-02

шкаф для белья ГМ	8321-01
2194	х	960	х	680

шкаф для одежды	ГМ	8322-01
2194	х	960	х	680

шкаф для одежды ГМ	8323-01
2194	х	960	х	680

“АВРОРА-1”	ГМ	8320

шкаф для белья ГМ	8321 2194	х	960	х	680
шкаф для одежды  ГМ	8322-01 2194	х	960	х	680
шкаф для одежды  ГМ	8323 2194	х	960	х	680
кровать ГМ	8324 850	х	1830	х	2074
тумба прикроватная ГМ	8325 398	(746)	х	528	х	363
комод ГМ	8326 769	х	980	х	447
зеркало ГМ	8327 740	х	1040	х	32

“ГАЛАТЕЯ”	ГМ	8110,	дуб
шкаф комбинированный (угловой)	ГМ	8111	2164	х	2577	х	1291
кровать	ГМ	8112	974	х	2900	х	2073
стол туалетный	ГМ	8113	1939	(739)	х	1080	х	1515
банкетка	ГМ	8114	464	х	325	х	325
стойка переносная	ГМ	8115	1050	х	438	х	325

“ГАЛАТЕЯ-1”	ГМ	8120,	дуб

шкаф комбинированный	(угловой) ГМ	8111
2164	х	2577	х	1291

кровать (угловая)	ГМ	8121	1059	х	2621	х	2900
стол туалетный	ГМ	8113	1939	(739)	х	1080	х	1515

банкетка	ГМ	8114	464	х	325	х	325 
стойка переносная	ГМ	8115	1050	х	438	х	325

кровать (угловая)	ГМ	8121
1059	х	2621	х	2900

“ГАЛАТЕЯ-2”		ГМ	8125,	дуб

шкаф комбинированный ГМ	8126
2100	х	2440	х	710

кровать (угловая) ГМ	8121	1059	х	2621	х	2900
стол туалетный ГМ	8113 1939	(739)	х	1080	х	1515

банкетка ГМ	8114 464	х	325	х	325 
стойка переносная ГМ	8115 1050	х	438	х	325	  

шкаф комбинированный ГМ	8126
2100	х	2440	х	710

“ГАЛАТЕЯ-3”		ГМ	8130,	дуб

шкаф комбинированный ГМ	8126
2100	х	2440	х	710

кровать ГМ	8112	974	х	2900	х	2073
стол туалетный ГМ	8113 1939	(739)	х	1080	х	1515

банкетка ГМ	8114 464	х	325	х	325 
стойка переносная ГМ	8115 1050	х	438	х	325	  

14

стол туалетный
“АВРОРА” с банкеткой	

стол 739 х 1250 х 460
банкетка 475 х 325 х 325
зеркало 495 х 1115 х 23



шкаф для посуды
“Ноктюрн-7”	ГМ	5246

	дуб,	2086	х	2186	х	554

тумба для радиоаппаратуры
“Ноктюрн-12” ГМ	5251
	дуб, 780	х	1018	х	445

Программы «Ноктюрн», «Элегия» и «Герда» разработаны в непринужденном рустикальном стиле. Удобные и функциональные, наши шкафы-витрины 
непременно украсят как Ваши кабинеты, так и столовые и станут достойной оправой для любимой коллекции.

шкаф для посуды (угловой)
“Элегия-2”	ГМ	5910

	дуб,	1880	х	799	х	512

шкаф для посуды 
“Элегия-3”	ГМ	5920	

дуб, 1880	х	818	х	354

шкаф комбинированный 
“Элегия-4”	ГМ	5930

	дуб,	1880	х	2100	х	494

шкаф для посуды	
“Элегия”	ГМ	5900	

дуб, 1880	х	1068	х	354

Коллекция “ЭЛЕГИЯ”
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шкаф для посуды (угловой)	
“Ноктюрн-21”	ГМ	5940	
дуб,	2074	х	868	х	542

шкаф для посуды 
“Ноктюрн-22”	ГМ	5941	дуб,	

2074	х	940	х	439

шкаф для посуды 
“Ноктюрн-24”	ГМ	5943	
дуб,	2086	х	1190	х	439

шкаф-витрина (угловой) 	
“Ноктюрн-9”	ГМ	5248	

дуб,	2074	х	814	х	478

шкаф для посуды 
“Ноктюрн-6”	ГМ	5245	
дуб, 2074	х	1918	х	554

шкаф-витрина 
“Ноктюрн-8” ГМ	5247
	дуб,	2074	х	814	х	375

шкаф-витрина 
“Ноктюрн-10” ГМ	5249
	дуб,	2086	х	1064	х	375

шкаф для посуды (угловой)

“Ноктюрн-23” ГМ	5942

	дуб,	2086	х	1118	х	542

шкаф-витрина	
“Герда-1”	ГМ	5201

	дуб,	1991	х	1046	х	348

шкаф-витрина 
“Герда-2”	ГМ	5202

дуб,	1991	х	1046	х	348

шкаф-витрина 
“Герда-3”	ГМ	5203

дуб,	1991	х	1046	х	348

Коллекция “ГЕРДА”

Коллекция “НОКТЮРН”
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Неотъемлемым атрибутом каждой квартиры, дома являются  так называемые малые формы – комоды, тумбы, секретеры. Вместительность 
и многофункциональность, и, одновременно, компактность, позволяют им наполнить Ваш дом уютом и комфортом.

тумба для радиоаппаратуры (угловая) ГМ	
1351

	дуб,	750	х	1082	х	569

тумба для радиоаппаратуры ГМ	
1415

	дуб,	702	х	883	х	400

тумба для радиоаппаратуры
 ГМ	1016

	шпон, дуб, 720	х	868	х	428

тумба 
ГМ	1364

	дуб,	830	х	708	х	404

тумба ГМ	1370
	дуб,	850	х	1352	х	459

тумба для телефона ГМ	1355
дуб, 753	х	1040	х	407

тумба ГМ	1362
	дуб, 700	х	883	х	400

тумба (угловая) ГМ	1365
дуб,	830	х	878	х	504

тумба ГМ	1359-01
	дуб, 850	х	1440	х	400

тумба ГМ	1370-01
	дуб, 850	х	1352	х	459

тумба ГМ	1359	
дуб, 850	х	1440	х	400
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Выполненные из натуральной древесины они позволяют дополнить интерьер любой гостиной, 
прихожей, спальни.

Коллекция “ТРИР”

комод “Трир”
ГМ	1401

дуб, 809	х	495	х	420

комод “Трир”
ГМ	1402

дуб, 809	х	850	х	420

комод “Трир”
ГМ	1403

дуб, 809	х	850	х	420

комод “Трир”
ГМ	1404

дуб, 970	х	580	х	420

комод “Трир”
ГМ	1405

дуб, 970	х	850	х	420

комод “Трир” 
ГМ	1406

дуб, 970	х	850	х	420

комод “Трир”
ГМ	1407

дуб, 1131	х	650	х	420

комод “Трир”
ГМ	1408

дуб, 1131	х	850	х	420

комод “Трир”
ГМ	1409

дуб, 1131	х	850	х	420

тумба “Трир”
ГМ	1263

дуб, 1228	х	850	х	375

тумба “Трир”
ГМ	1257

дуб, 798	х	1205	х	350

тумба “Трир”
ГМ	1267

дуб, 698	х	1205	х	420

тумба “Трир”
ГМ	1256

дуб, 798	х	850	х	350

тумба “Трир”
ГМ	1264

дуб, 698	х	850	х	420

секретер “Трир”
ГМ	1262

дуб, 1068	х	850	х	450

тумба для обуви “Трир”
ГМ	1258

дуб, 1008	х	850	х	290

тумба для 
радиоаппаратуры “Трир”

ГМ	1260
дуб, 698	х	850	х	420

тумба для радиоаппаратуры 
“Трир”

ГМ	1259
	дуб,	698	х	850	х	420

тумба (угловая)	для 
радиоаппаратуры “Трир”

ГМ	1266
дуб, 718	х	1150	х	690

тумба для радиоаппаратуры 
“Трир”

ГМ	1261
дуб, 698	х	1205	х	420 18

тумба для телефона “Трир” 
ГМ	1268

дуб, 718	х	1050	х	420



шкаф для книг
ГМ	2251

1924	х	690	х	320

стол для компьютера 
ГМ	2253

740(1232)	х	1025	х	1025

стол-приставка
ГМ	2254

740	х	1150	х	470

тумба
ГМ	2252

664	х	408	х	501

набор мебели для кабинета
ГМ	2250
шпон, дуб

стол для компьютера
ГМ	1220

шпон, дуб	750	х	1500	х	750

стул ГМ	3000-01 
дуб, береза

453(930)	х	403	х	467

стул ГМ	3000 
дуб, береза

453(930)	х	403	х	467

стул ГМ	3003 
дуб, береза

455(985)	х	445	х	570

стол журнальный “МИСТРАЛЬ”
ГМ	9398

дуб,	542	х	1250	х	650

стол журнальный
ГМ	1373

дуб, 507	х	1163	х	612

стол обеденный 
ГМ	6060

шпон, дуб 734	х	800(1400)	х	800

стол обеденный
ГМ	6050

шпон, дуб, 734	х	1200(2000)	х	800

стол обеденный “Берлин“
ГМ	6020

шпон, дуб, 760	х	1600	х	900
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шкаф для книг	ГМ	2311-01,	дуб, 2460	х	1063	х	386
шкаф для книг	ГМ	2311,	дуб, 2460	х	1013	х	386
шкаф для книг	ГМ	2311-02,	дуб, 2460	х	1063	х	386

стол письменный
ГМ	2304-02

 дуб, 779	х	1158	х	700

стол письменный
ГМ	2303

дуб, 779	х	1506	х	700
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Оглавление:

ГМ	7009
дверь под остекление
2000	х	600,700,800

ГМ	7009
дверь глухая

2000	х	600,700,800

ГМ	7022
дверь под остекление
2000	х	600,700,800

Двери

набор корпусной мебели “МИСТРАЛЬ-5”	
ГМ	9395

дуб, 2209	х	3518	х	455(619)
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Коллекция мебели 
“ Л Е Г Е Н Д А “ . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Коллекция мебели
 “ПРЕСТИЖ“.....................3-6

Коллекция мебели
“ВЕРСАЛЬ“... . . . . . . . . . . . . . . . . .7-8

Коллекция мебели
“БОСФОР“.....................9-10

Коллекция мебели для 
спальни:
“КУПАВА“....................11-12

“АНАСТАСИЯ“.............11-12

“АВРОРА“.....................13-
14

“ГАЛАТЕЯ“....................13-14

Витрины:
Коллекция 
“ЭЛЕГИЯ“........................
..15

Коллекция 
“НОКТЮРН“................15-16

Коллекция 
“ГЕРДА“..........................
...16

Малые формы..............17-18

Рустикальная 
мебель..........................19-
22

Прихожие.......................
...21

Шкафы...........................
...21

Двери............................
....22

Мебель на 
металлокаркасе.................22

ГМ	7021
дверь под остекление
2000	х	600,700,800

ГМ	7020
дверь глухая

2000	х	600,700,800,900

набор корпусной мебели “ЛАГУНА-4”	
ГМ	9440

ольха, 2201	х	2974	х	450(534)

Мебель на металлокаркасе

стол
ГМ	5511		

729	х	1200	х	650

стул винилискожа
ГМ	5514		

964	х	440	х	560

набор ученической мебели
ГМ	5520		

стол ученический
ГМ	5521		

760	х	1250	х	500

стул ученический
ГМ	5522		

460(836)	х	425	х	428

В коллекции нашего предприятия представлен разнообразный спектр  мебели для прихожих: от комбинированных многофункциональных 
до небольших, компактных изделий малых архитектурных форм. Использование мебели из пород натурального дерева подчеркнет изыс-
канность вкуса ее владельцев.

Прихожие

 набор мебели для прихожей 
“КУПАВА-43“ ГМ	4720-02

(новая модификация  ГМ 4710-05)
дуб,	2254	х	2633	х	414	(614)

набор мебели для прихожей 
“КУПАВА-41“ ГМ	4720

(новая модификация  ГМ 4710)
	дуб,	2254	х	2127	х	414

набор мебели для прихожей 
“КУПАВА-42“ ГМ	4720-01

(новая модификация  ГМ 4710-02)
дуб, 2254	х	1620	х	414

прихожая
ГМ	4730

дуб,	2154	х	1034	х	410

шкаф для одежды ГМ	4724	
(новая модификация  ГМ 4717)

дуб,	2254	х	1113	х	614

шкаф комбинированный (купе) ГМ	1336
(новая модификация  ГМ 4740)

	дуб,	1981	х	1863	х	444

шкаф для книг (купе) ГМ	1335	
(новая модификация  ГМ 4750)

дуб, 1981	х	1863	х	444

шкаф для одежды	ГМ	1368	
(новая модификация  ГМ 1343)

дуб,	1979	х	1069	х	606

шкаф ГМ	1366
(новая модификация  ГМ 1344)

дуб,	1979	х	1069	х	462

Шкафы
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зеркало круглое
ГМ	1117

дуб, ольха, 644	х	644	х	30

зеркало овальное
ГМ	1116

дуб, ольха, 974	х	576	х	30


