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Øкаôы - кóïå
1

Прîдóкция Фаáрики Мåáåëи «Вавиëîí» сïîсîáíа óдîвëåтвîрить
изыскаííыé вкóс ëюáîгî ïîкóïатåëя ,ïрåдúявëяющåгî самыå высîкиå трåáîваíия 
к дизаéíó и ýксïëóатациîííым характåристикам мåáåëи. 

Вставки в двåри стåкëî с ïë¸íкîé  



2

Разëи÷íыå вариаíты вíóтрåííåгî íаïîëíåíия раздвиæíых двåрåé 
ïîзвîëят сдåëать ваø  øкаô-кóïå îдíîé из стиëåîáразóющих дåтаëåé 
иíтåрьåра. 

Мы дåëаåм ëó÷øиå øкаôы - кóïå!

Вставки в двåри стåкëî с ïë¸íкîé  
Øкаôы - кóïå



3 Вставки в двåри ëдсï  

Øкаôы - кóïå



4 Вставки в двåри с ïåскîстрóéíым рисóíкîм  

Øкаôы - кóïå



5 Вставки в двåри с дåкîративíым ïëастикîм  

Øкаôы - кóïå



6 Вставки в двåри ôîтîïå÷ать  

Øкаôы - кóïå



7 Вставки в двåри зåркаëî с хрóстаëями áåвåëьсы

Øкаôы - кóïå



8 Фасады из массива и МÄФ  

Øкаôы - кóïå



9 Фасады из массива и МÄФ  

Øкаôы - кóïå



Ãардåрîáíыå
10

Ãардåрîáíыå систåмы в 
Саíкт-Пåтåрáóргå íа 
заказ кîмïëåктóются и 
îáîрóдóются имåííî 
так ,как трåáóåтся 
вëадåëьцó. Вы сами 
рåøаåтå ,÷тî и как áóдåт 
расïîëîæåíî. Ваøа 
гардåрîáíая áóдåт 
сïрîåктирîваíа и 
изгîтîвëåíа с ó÷åтîм 
îсîáåííîстåé 
ïëаíирîвки и дизаéíа 
ваøåгî дîма и 
вåëикîëåïíî вïиøåтся в 
сóщåствóющиé 
иíтåрьåр. Îïытíыå 
дизаéíåры áåсïëатíî 
сдåëают 3D макåт ваøåé 
áóдóщåé гардåрîáíîé 
кîмíаты.
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 Íаøа ôаáрика раáîтаåт сî всåми сóщåствóющими матåриаëами ,кîтîрыå 
ïримåíяются дëя ïрîизвîдства гардåрîáíых ,таких как ЛÄСП ,МÄФ 
ïîкраøåííая ýмаëью в ëюáîé цвåт ïî катаëîгó RAL ,øïîí и массив из цåííых 
ïîрîд дåрåва. 

Ãардåрîáíыå
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Ãардåрîáíыå
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Ãардåрîáíыå
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Ãардåрîáíыå
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Ãардåрîáíыå



Êóхíи
16
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Вы мîæåтå самîстîятåëьíî îïрåдåëить всå íåîáхîдимыå размåры ,кîмïëåктацию ,
матåриаë и цвåт гарíитóра.

Такæå в катаëîгå ïрåдставëåíы óæå разраáîтаííыå и скîмïëåктîваííыå 
вариаíты. Мы ïрåдëагаåм гарíитóры ,выстрîåííыå в îдíó ëиíию ,óгëîвыå иëи
П-îáразíîé ôîрмы. Íаøи сïåциаëисты и дизаéíåры гîтîвы разраáîтать дëя вас 
иíдивидóаëьíыé ïрîåкт с ó÷åтîм ýргîíîмики и дизаéíа всåé квартиры.

Êóхíи
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Äëя ïрîизвîдства мåáåëи ïримåíяåтся высîкîка÷åствåííая ЛÄСП с 
óдарîïрî÷íîé крîмкîé. При сáîркå и крåïëåíии исïîëьзóåтся ка÷åствåííая 
ôóрíитóра итаëьяíскîгî ,íåмåцкîгî и австриéскîгî ïрîизвîдства. 
Êóхîííая мåáåëь íа заказ изгîтавëиваåтся из сëåдóющих матåриаëîв: МÄФ ,
акриëаéí ,массив дåрåва ,øïîí ,аëюмиíиé. Выáраííыé матåриаë задаåт стиëь всåгî 

Êóхíи
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Êóхíи
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Êóхíи
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Êóхíи
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Êóхíи



Мåáåëь дëя гîстиíîé
23

Îáóстраивая гîстиíóю кîмíатó ,
íóæíî выáирать мåáåëь íå тîëькî 
ïî вíåøíим ка÷åствам ,íî и 
îïрåдåëять åå ôóíкциîíаëьíыå 
характåристики. Îт ýтîгî зависит 
высîкая стåïåíь кîмôîрта ,кîтîрая 
îïрåдåëåíа íаëи÷иåм в гарíитóрå:

* разíîïëаíîвых ïîëî÷åк дëя вåщåé
* ïîдставки ïîд TV ,видåî- иëи 
аóдиîтåхíики
* миíи-áара
* îтдåëа дëя áиáëиîтåки
* æóрíаëьíîгî стîëика и ïр.  
Пîýтîмó мåáåëь в гîстиíóю 
îáы÷íî ïîдáираåтся с рас÷åтîм ,÷тîá 
íå тîëькî ïîд÷åркíóть изыскаííîсть 
дизаéíа ,íî и скрыть ряд вåщåé ,
кîтîрыå íóæíî размåстить в даííîé 
æиëîé зîíå. 
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Мåáåëь дëя гîстиíîé
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Мåáåëь дëя гîстиíîé
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Мåáåëь дëя гîстиíîé



Раздвиæíыå двåри
27 с аëюмиíиåвым ïрîôиëåм



28 с ïрîôиëåм массив и мдô
Раздвиæíыå двåри



Раздвиæíыå мåæкîмíатíыå ïåрåгîрîдки
29 с аëюмиíиåвым ïрîôиëåм



30 с ïрîôиëåм массив и мдô
Раздвиæíыå мåæкîмíатíыå ïåрåгîрîдки



Мåáåëь из массива
31
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Мåáåëь из массива
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Мåáåëь из массива
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Мåáåëь из массива



Мåáåëь дëя сïаëьíи
35
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Мåáåëь дëя сïаëьíи
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Äåтская мåáåëь



38
Äåтская мåáåëь
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Äåтская мåáåëь
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Äåтская мåáåëь
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Äåтская мåáåëь
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Äåтская мåáåëь
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Äåтская мåáåëь



44
Мåáåëь дëя ïрихîæåé
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Мåáåëь дëя ïрихîæåé
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Мåáåëь дëя ïрихîæåé
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