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ГАБАРИТЫ:
1100х2052х468 мм

ПУФ:
600х420х468 мм

МАТЕРИАЛ:
Ясень шимо светлый /

Дуб венге

ГЕРДА
прихожая + пуф

ГАБАРИТЫ:
1000х2120х445 мм

ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ:
770х2120х445 мм

МАТЕРИАЛ:
Дуб венге /

Сосна лоредо
ВЗ1000 ШК770

ИНЕС
прихожая



МЕБЕЛЬ КАК ИСКУССТВО

WWW.MEBEL-ERA.RU





Комод К800 Комод К800-1Д

Комод К800-3/2 Комод К1000-2Д

Габариты: 800 (Ш) х 830 (В) х 440 (Г) Габариты: 800 (Ш) х 830 (В) х 440 (Г)

Габариты: 800 (Ш) х 830 (В) х 440 (Г) Габариты: 1000 (Ш) х 830 (В) х 440 (Г)

цвет: дуб венге / сосна лоредо цвет: ясень шимо темный / светлый

цвет: ясень шимо темный / светлый цвет: дуб венге / сосна лоредо

54





Шкаф Дуэт Шкаф Трио

Шкаф Дуэт Шкаф Трио

Габариты: 800 (Ш) х 2200 (В) х 487 (Г)          цвет: дуб венге / сосна лоредо Габариты: 1200 (Ш) х 2200 (В) х 487 (Г)          цвет: дуб венге / сосна лоредо

Габариты: 800 (Ш) х 2200 (В) х 487 (Г)          цвет: ясень шимо темный / светлый Габариты: 1200 (Ш) х 2200 (В) х 487 (Г)          цвет: ясень шимо темный / светлый

98



Шкаф Квадро

Шкаф Квадро

Шкаф-купе Эко

Шкаф Угловой

Шкаф-купе Эко

Шкаф Угловой с торцевым элементом

Габариты: 1600 (Ш) х 2200 (В) х 487 (Г)          цвет: дуб венге / сосна лоредо

Габариты: 1600 (Ш) х 2200 (В) х 487 (Г)
цвет: ясень шимо темный / светлый

Габариты: 1200 (Ш) х 2200 (В) х 565 (Г)
цвет: дуб венге / сосна лоредо

Габариты: 760/760 (Ш) х 2200 (В) х 487 (Г)          
цвет: ясень шимо темный / светлый

Габариты: 1200 (Ш) х 2200 (В) х 565 (Г)
цвет: ясень шимо темный / светлый

Габариты: шкаф угловой: 760/760 (Ш) х 2200 (В) х 487 (Г)
торцевой элемент: 285 (Ш) х 2200 (В) х 487 (Г)
зеркало: 800 (Ш) х 500 (В)
комод: 800 (Ш) х 830 (В) х 440 (Г)
цвет: дуб венге / сосна лоредо

1110



Шкаф-купе Лорд Шкаф-купе Николь 2

Шкаф-купе Николь 2Шкаф-купе Лорд

Габариты: 1700 (Ш) х 2200 (В) х 580 (Г)          цвет: дуб венге / сосна лоредо Габариты: 1170 (Ш) х 2200 (В) х 590 (Г)          цвет: дуб венге / лиственница светлая

Габариты: 1700 (Ш) х 2200 (В) х 580 (Г)          цвет: ясень шимо темный / светлый Габариты: 1170 (Ш) х 2200 (В) х 590 (Г)          цвет: ясень шимо светлый / лиственница темная
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Оскар Куба 1

Оскар Куба 2

Габариты: 2800 (Ш) х 2100 (В) х 500 (Г)          цвет: ясень шимо светлый / темный Габариты: 3300 (Ш) х 2100 (В) х 500 (Г)          цвет: венге / сосна лоредо

Габариты: 2800 (Ш) х 2100 (В) х 500 (Г)          цвет: венге / сосна лоредо Габариты: 3000 (Ш) х 2100 (В) х 500 (Г)          цвет: ясень шимо темный / светлый
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Пекин Макарена

Пекин с пеналом Марта

Габариты: 2100 (Ш) х 1785 (В) х 400 (Г)          цвет: дуб венге / сосна лоредо Габариты: 2800 (Ш) х 2000 (В) х 420 (Г)          цвет: ясень шимо темный / светлый

Габариты: 2616 (Ш) х 1785 (В) х 400 (Г)          цвет: ясень шимо темный / светлый Габариты: 2700 (Ш) х 2100 (В) х 500 (Г)          цвет: дуб венге / сосна лоредо

1918





Спальня Эко Спальня Николь

Спальня Эко Трюмо Николь

Габариты:

цвет:

кровать: 1600 (Ш) х 900 (В) х 2000 (Г)
шкаф Квадро: 1600 (Ш) х 2200 (В) х 487 (Г), тумба: 400 (Ш) х 468 (В) х 390 (Г),
трюмо: 1000 (Ш) х 780 (В) х 390 (Г), зеркало: 800 (Ш) х 500 (В)
дуб венге / сосна лоредо

Габариты:

цвет:

кровать Николь: 1647 (Ш) х 1010 (В) х 2038 (Г)
шкаф-купе Николь 3: 1700 (Ш) х 2200 (В) х 590 (Г), тумба Николь: 400 (Ш) х 470 (В) х 390 (Г),
трюмо Николь: 945 (Ш) х 1400 (В) х 445 (Г), комод Николь: 875 (Ш) х 770 (В) х 430 (Г)
дуб венге / лиственица светлая

Габариты:

цвет:

кровать: 1600 (Ш) х 900 (В) х 2000 (Г), трюмо: 1000 (Ш) х 780 (В) х 390 (Г), зеркало: 800 (Ш) х 500 (В)
торцевой элемент: 285 (Ш) х 2200 (В) х 487 (Г), шкаф Трио: 1200 (Ш) х 2200 (В) х 487 (Г), 
шкаф угловой: 760/760 (Ш) х 2200 (В) х 487 (Г), тумба: 400 (Ш) х 468 (В) х 390 (Г),
ясень шимо темный / светлый

Габариты: 945 (Ш) х 1400 (В) х 445 (Г)          цвет: дуб венге / лиственица светлая

2322





Кухня Эра 1,5 Кухня Эра

Кухня Эра 2,0 Кухня Эра угловая

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

верх (в500; вс500г; вc500г) 
низ (м500; н500-1я; н500-1я)
ясень шимо светлый / зебрано

верх (в800; вс800г; вc800г) 
низ (м800; н800-1я; н800-1я; п400-1я)
ясень шимо светлый / зебрано

верх (в800; вс600г; вc600г) 
низ (м800; н600-1я; н600-1я)
ясень шимо светлый / зебрано

верх (в400; газ600; в800; ву600; в400; вс600г; вс600г; вт285) 
низ (п400-1я; н400-1я; нпл600; н800-1я; ну1000; н600-1я; н600-1я; нт285)
ясень шимо светлый / зебрано
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Кухня Эра 1,5 Кухня Эра

Кухня Эра 2,0 Кухня Эра угловая

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

верх (в500; вс500г; вc500г) 
низ (м500; н500-1я; н500-1я)
белый артекс / сахара

верх (в800; вс800г; вc800г) 
низ (м800; н800-1я; н800-1я; п400-1я)
белый артекс / сахара

верх (в800; вс600г; вc600г) 
низ (м800; н600-1я; н600-1я)
белый артекс / сахара

верх (в400; газ600; в800; ву600; в400; вс600г; вс600г; вт285) 
низ (п400-1я; н400-1я; нпл600; н800-1я; ну1000; н600-1я; н600-1я; нт285)
белый артекс / сахара

2928



Кухня Шимо 1,5 Кухня Шимо

Кухня Шимо 2,0 Кухня Шимо

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

верх (в500; вс600; в400) 
низ (м500; н600-1я; н400-1я)
ясень шимо темный / светлый

верх (в800; вс800; в600; в400) 
низ (м800; н800-1я; н600-1я; н400-1я)
ясень шимо темный / светлый

верх (в800; вс800; в400) 
низ (м800; н800-1я; н400-1я)
ясень шимо темный / светлый

верх (в800; вс800; в400; газ600) 
низ (м800; н800-1я; н400-1я; п400-1я)
ясень шимо темный / светлый
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Кухня Настя 1,5 Кухня Настя

Кухня Настя 2,0 Кухня Настя угловая

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

верх (в500; вс600; в400) 
низ (м500; н600; н400-4я)
белый / береза

верх (в800; вс800г; в400; вс600) 
низ (м800; н800-2я; н400-4я; н600; п400)
белый / береза

верх (в800; вс800; в400) 
низ (м800; н800; н400-4я)
белый / береза

верх (в400; газ600; вс800г; ву600; вс400; в800г; в400; вт285) 
низ (п400; н400-2я; нпл600; н800-2я; ну1000; н400-4я; н800; нт285)
белый / береза
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Кухня Тиса 1,5 Кухня Тиса

Кухня Тиса 2,0 Кухня Тиса угловая

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

верх (в500; вс600; в400) 
низ (м500; н600; н400-4я)
дуб венге / сосна, тиковое дерево

верх (в800; вс800г; в400; вс600) 
низ (м800; н800-2я; н400-4я; н600; п400)
дуб венге / сосна, тиковое дерево

верх (в800; вс800; в400) 
низ (м800; н800; н400-4я)
дуб венге / сосна, тиковое дерево

верх (в400; газ600; вс800г; ву600; в400; вс400; в800г; вт285) 
низ (п400; н400-2я; нпл600; н800-2я; ну1000; н400-4я; н800; нт285)
дуб венге / сосна, тиковое дерево
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Кухня Агава 1,5 Кухня Агава

Кухня Агава 2,0

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

верх (в500; вс600; в400) 
низ (м500; н600; н400-4я)
белый / лиственница светлая

верх (в500; вс600г; в400) 
низ (м500; н600-1я; н400-4я)
белый / лиственница светлая

верх (в800; вс800; в400) 
низ (м800; н800; н400-4я)
белый / лиственница светлая
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Кухня Агава Кухня Агава угловая

Кухня Агава угловаяКухня Агава

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

верх (в800; вс800г; в600г; в400) 
низ (м800; н800; н600-2я; н400-4я)
белый / лиственница светлая

верх (в400; газ600; вс800г; ву600; вс400; в600г; в400; вт285) 
низ (п400; н400-2я; нпл600; н800-2я; ну1000; н400-4я; н600; нт285)
белый / лиственница светлая

верх (в800; вс800; в400; в300; ву550; в300; вс400; в600г) 
низ (м800; н800; н400-4я; ну850; н400-1я; н600-1я)
белый / лиственница светлая

верх (в800; вс800г; в400; вс600) 
низ (м800; н800-2я; н400-4я; н600; п400)
белый / лиственница светлая

4140



Кухня Агава 1,5

Кухня Агава 2,0

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

верх (в500; вс600; в400) 
низ (м500; н600; н400-4я)
белый / лиственница темная

верх (в800; вс800; в400) 
низ (м800; н800; н400-4я)
белый / лиственница темная

Кухня Агава

Кухня Агава

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

верх (в800; вс800г; в600г; в400) 
низ (м800; н800; н600-2я; н400-4я)
белый / лиственница темная

верх (в800; вс800г; в400; вс600) 
низ (м800; н800-2я; н400-4я; н600; п400)
белый / лиственница темная

4342





Прихожая Ника

Прихожая Ника

Модули: 

цвет:

Модули: 

цвет:

вешалка с зеркалом (вз910); шкаф платяной (шп600); шкаф угловой (шу701); шкаф бельевой (шб500); 
вешалка-пенал угловая (ву354) 
дуб венге / сосна лоредо

зеркало (з500); тумба высокая (тв500); вешалка (в500); тумба малая (тм500); шкаф угловой (шу701); 
вешалка-пенал угловая (ву354) 
дуб венге / сосна лоредо

Прихожая Ника

Прихожая Ника

Модули: 
цвет:

Модули: 
цвет:

вешалка с зеркалом (вз910)
дуб венге / сосна лоредо

шкаф платяной (шп600); полка с зеркалом (пз800); тумба высокая (тв800)
дуб венге / сосна лоредо
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Прихожая Ника

Прихожая Ника

Модули: 

цвет:

Модули: 
цвет:

зеркало (з500); тумба высокая (тв500); вешалка (в500); тумба малая (тм500); шкаф угловой (шу701); 
вешалка-пенал угловая (ву354) 
ясень шимо темный / светлый

вешалка с зеркалом (вз910); шкаф угловой (шу701); вешалка-пенал угловая (ву354)
ясень шимо темный / светлый

Прихожая Ника

Прихожая Ника

Модули: 
цвет:

Модули: 
цвет:

вешалка-пенал угловая (ву354); шкаф платяной (шп600); полка с зеркалом (пз800); тумба высокая (тв800)
ясень шимо темный / светлый

вешалка-пенал угловая (ву354); шкаф бельевой (шб500); вешалка с зеркалом (вз910)
ясень шимо темный / светлый

4948



Прихожая Ника

Прихожая-купе Прима Прихожая-купе Прима

Прихожая НикаМодули: тумба высокая (тв800)
зеркало 800 (Ш) х 500 (Г)
цвет: ясень шимо темный / светлый

Габариты: 1087 (Ш) х 2200 (В) х 487 (Г)
цвет: ясень шимо темный / светлый

Модули: зеркало (з500), тумба высокая (тв500) 
цвет: дуб венге / сосна лоредо

Габариты: 1087 (Ш) х 2200 (В) х 487 (Г)
цвет: дуб венге / сосна лоредо

Прихожая Ника

Прихожая Виза

Модули: вешалка с зеркалом (вз910)              цвет: ясень шимо темный / светлый

Габариты: 1210 (Ш) х 2032 (В) х 354 (Г)              цвет: ясень шимо темный
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Прихожая Виза

Прихожая Виза

Габариты: 1210 (Ш) х 2032 (В) х 354 (Г)              цвет: ясень шимо светлый

Габариты: 1210 (Ш) х 2032 (В) х 354 (Г)              цвет: дуб венге / сосна лоредо

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУХНИ: НАСТЯ, ТИСА, АГАВА

5352



ГОСТИНЫЕ

ПРИХОЖИЕ

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУХНИ: ШИМО, МАЛЬВА

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУХНИ: ЭРА

только для 
кухни Шимо

только для 
кухни Шимо

только для 
кухни Шимо

только для 
кухни Мальва

только для 
кухни Мальва

только для 
кухни Мальва
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ШКАФЫ СПАЛЬНЯ ЭРА

СПАЛЬНЯ НИКОЛЬ

ШКАФЫ-КУПЕ

КОМОДЫ

ТУМБЫ ТВ

5756


