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Прайс-лист: каркасная мебель.
Наименование изделия

Количество
единиц в
комплекте

Цена, руб.

Габаритные
размеры

«Аппликация»

диван

7541

диван 116*60*74 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

3763

кресло 50*60*74 см.

объем 0,8 м3, вес 28 кг., 3 места

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

14756

диван – 1 шт.

7839

диван 116*60*74см

диван - 1 шт.,
кресло - 1 шт.,
угловой элемент - 1
шт.

15855

170*115*74 см.

диван – 2 шт.,
угловой элемент - 1
шт.

18810

170*170*74 см.

диван - 1 шт.,
кресло - 1 шт.,
угловой элемент - 1
шт.

23601

170*115*74 см.

диван - 1 шт.,
кресло - 1 шт.,
угловой элемент - 1
шт.

16833

170*115*74 см.

диван – 2 шт.,
угловой элемент - 1
шт.

20114

170*170*74 см.

Дидактический диван
диван с дидактическими
элементами без подлокотников

«Вита»
комплект мягкой игровой
угловой мебели (3+1+1)
объем: 0,9 м3; вес: 30 кг., 3
места

«Вита»
комплект мягкой игровой
угловой мебели (3+1+3)
объем: 1,2 м3; вес: 35 кг., 3
места

«Вита-ЛЮКС»
комплект мягкой игровой
угловой мебели (3+1+1)
объем: 0,9 м3; вес: 30 кг., 3
места

«Вита с аппликацией»
комплект мягкой игровой
угловой мебели (3+1+1)
объем: 0,9 м3; вес: 30 кг., 3
места

«Вита с аппликацией»
комплект мягкой игровой
угловой мебели (3+1+3)
объем: 1,2 м3; вес: 35 кг., 3
места

Фото

«Божья коровка»

диван

10015

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

5231

объем: 0,85 м3; вес: 30 кг

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

20476

«Добрый Гном»

диван

6669

диван 128*62*74 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

3352

кресло 62*62*74 см.

объем: 0,85 м3; вес: 30 кг

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

13119

«Добрый Гном» (ткань
Галакси)

диван

10730

диван 128*62*74 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

5436

кресло 62*62*74 см.

объем: 0,9 м3; вес: 30 кг

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

21156

диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.

15585

диван 128*62*84 см.,
кресло 62*62*84 см.

«Добрый Гном «ЛЮКС»

диван

7187

диван 130*65*75 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

3671

кресло 67*66*75 см.

объем: 0,9 м3; вес: 30 кг

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

14062

«Космос»

диван

7966

диван 118*67*66 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

3997

кресло 66*67*66 см.

объем: 0,8 м3; вес: 28 кг

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

15593

высота сиденья 31 см.

диван – 1 шт.,
угловой элемент - 1
шт.,
кресло - 1 шт.

17393

175*115*74 см.

«Добрый Гном на
хромированных ножках»
комплект мягкой игровой
мебели
объем: 0,9 м3; вес: 30 кг

«Медвежонок»
комплект мягкой угловой
мебели (3+1+1)
объем: 0,9 м3; вес: 30 кг, 3
места

диван 146*44*82 см.

кресло 80*44*82 см

«Медвежонок»
комплект мягкой угловой
мебели (3+1+3)
объем: 1,2 м3; вес: 45 кг; 3
места

диван – 2 шт.,
угловой элемент - 1
шт.

19689

175*175 см.

«Сатурн»
комплект мягкой угловой
мебели (3+1+3)
объем: 0,8 м3; вес: 30 кг; 3
места

диван – 2 шт.,
угловой элемент - 1
шт.

14055

147*147*61 см.,
высота сиденья 32,5
см. (на ножках 2,5см)

«Сатурн»

диван

6669

диван 100*41*61 см.

комплект мягкой мебели

кресло

3352

кресло 50*41*61 см.

объем: 0,7 м3; вес: 25 кг; 3 места

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

13119

«Теремок»

диван – 2 шт.,
угловой элемент - 1
шт.

12495

126*126*65 см.,
высота сиденья 30,5
см. (на ножках 2,5см)

«Комплект «Теремок
4-х местный»

диван

5954

диван 80*40*60 см.

комплект мягкой мебели

кресло

2977

кресло 40*40*60 см.

объем: 0,6 м3; вес: 25 кг; 3 места

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

11723

диван прямая секция 2 шт.,
полукруглый диван - 2
шт.

27436

220*120 см. высота
сиденья 35 см.

диван прямая секция –
2 шт.,
диван-сектор – 4 шт.

26897

250*100*60 см.

диван – 6 шт.,
тумба-пуф – 2 шт.

39329

500*60 см.

комплект мягкой угловой мебели (3+1+3)
объем: 0,8 м3, вес: 30 кг; 3 места

«Набор модульной
мебели на опоре»
комплект мягкой мебели
объем: 1,6 м3, вес: 60 кг; 4 места

«Стрекоза»
комплект мягкой мебели

«Лежебока»
комплект мягкой мебели

«Пузатик»

диван

7144

диван 115*65*75 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

3579

кресло 65*65*75 см.

объем: 0,8 м3; вес: 28 кг

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

13955

«Радуга»

диван

5961

диван 116*60*74 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

2977

кресло 53*60*74 см.

объем: 0,8 м3; вес: 28 кг

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

11744

«Ракушка»

диван

6669

диван 113*53*63 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

3352

кресло 66*53*63 см.

объем: 0,7 м3; вес:27 кг; 3 места

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

13119

«Ракушка с
аппликацией»

диван

7144

диван 113*53*63 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

3579

кресло 66*53*63 см.

объем: 0,7 м3; вес:27 кг; 3 места

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

13948

«Ромашка»

диван

6669

диван 115*55*65 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

3352

кресло 65*55*65 см.

объем: 0,7 м3; вес:23 кг; 3 места

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

13119

«Малыш»

диван

6024

диван 100*57*65 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

3019

кресло 53*57*65 см.

объем: 0,6 м3; вес:23 кг; 3 места

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

11723

«Малыш с
аппликацией»

диван

6719

диван 100*57*65 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

3367

кресло 53*57*65 см.

объем: 0,6 м3; вес:23 кг; 3 места

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

13119

«Сказка»

диван

7874

диван 116*60*74 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

3948

кресло 50*60*74 см.

объем: 0,8 м3; вес: 28 кг; 3 места

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

15522

«Сказка люкс»

диван

8377

диван 128*62*74 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

4203

кресло 60*62*74 см.

объем: 0,85 м3; вес: 36 кг; 3 места

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

16408

«Бусинка»

диван

6882

диван 111*54*70 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

3437

кресло 63*54*70 см.

объем: 0,8 м3; вес: 28 кг; 3 места

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

13523

высота сиденья 31 см.

«Бусинка с рюшами»

диван

6882

диван 111*54*70 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

3437

кресло 63*54*70 см.

объем: 0,8 м3; вес: 28 кг; 3 места

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

13523

высота сиденья 31 см.

«Бусинка Люкс»
комбинированный

диван

9604

диван 111*54*73 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

4805

кресло 63*54*73 см.

объем: 0,8 м3; вес: 28 кг; 3 места

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

19002

высота сиденья 34 см.

«Совенок»

диван

5961

диван 111*53*62 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

2977

кресло 56*53*62 см.

объем: 0,8 м3; вес: 28 кг; 3 места

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

11744

высота сиденья 31 см.

«Совенок с
аппликацией»

диван

6506

диван 115*53*62 см.

комплект мягкой игровой
мебели

кресло

3253

кресло 56*53*62 см.

объем: 0,8 м3; вес: 28 кг; 3 места

комплект
(диван - 1 шт.,
кресло - 2 шт.)

12814

высота сиденья 31 см.

кресло (ткань) - 1 шт.

14877

74*65*92 см.

«Зазнайка ЛЮКС»
кресло
объем: 0,45 м3; вес: 10 кг; 1 место

«Совенок» макси
кресло
объём: 0,25 м3

кресло - 1 шт.

3820

64*62*62 см.
высота сиденья 31 см.

кресло - 1 шт.

3912

57*45*90 см.,
высота сиденья 37 см.

диван - 1 шт.

11241

100*82*85 см.,
на хромированных
ножках,
Высота сиденья 45 см.

диван - 1 шт.

13920

138*105*73 см.,
Высота сиденья 38 см.

диван - 1 шт.

7222

138*53*73 см.,
Высота сиденья 38 см.

диван - 1 шт.

14487

142*60*77 см.,
высота сиденья 39 см.

диван - 1 шт.

11482

142*60*67 см.,
высота сиденья 33 см.

диван - 1 шт.

7874

100*60*70 см.,
высота сиденья 45 см.

диван - 1 шт.

6882

100*60*60 см.,
высота сиденья 35 см.

Кресло «Зайчик»
кресло
объем: 0,3 м3

Диван «Школьник»
диван
объем 0,7 м3; вес 20 кг; 1 место

Диван составной «Танк»
комплект из двух частей
объем 1,2 м3; вес: 36 кг; 2 места

Диван пристенный
«Танк»
диван
объем: 0,6 м3; вес: 18 кг; 1
место

«Диван «Волна-Люкс»
диван
дизайн-проект Интерьерный центр
"Domino Group"
объем 0,6 м3; вес 14 кг; 1 место

«Диван «Волна с
аппликацией»
диван
объем 0,6 м3; вес 14 кг; 1 место

«Диван прямая секция
на хромированных
ножках»
диван
объем: 0,45 м3, 14 кг; 1 место

«Диван прямая секция
на опоре»
диван
объем: 0,45 м3; вес: 12 кг; 1 место

«Диван прямая секция
на хромированных
ножках с аппликацией»

диван 1 шт.

8852

100*60*70 см.,
высота сиденья 45 см.

диван - 1 шт.

7874

100*60*35 (высота
сиденья) см.

диван - 1 шт.

6882

диаметр 120*60*60 см.,
высота сиденья 35 см.

диван - 1 шт.

7874

диаметр 120*70*70 см.,
высота сиденья 45 см.

диван - 1 шт.

8023

диаметр 120*70*70 см.,
высота сиденья 45 см.

диван - 1 шт.

9752

125*86*60 см.

диван - 1 шт.

7286

100*65*67 см.

диван - 1 шт.

7286

97*65*67 см.

диван - 1 шт.

6960

106*66*70 см. (высота
сидения 30 см.)

диван
объем: 0,45 м3; вес 12 кг; 1 место

«Диван прямая секция с
аппликацией на опоре»
диван
объем: 0,4 м3; вес 12 кг; 1 место

«Диван полукруглый»
диван
объем: 0,45 м3; вес 12 кг; 1 место

«Диван полукруглый на
хромированных ножках»
диван
объем:
0,45 м3; вес 14 кг; 1 место

«Диван полукруглый на
хромированных ножках
с аппликацией»
диван
объем:
0,45 м3; вес 14 кг; 1 место

Диван «Лимон»,
«Апельсин», «Арбуз»
объем: 0,65 м3; вес 15 кг; 1
место

Диван «Азбука»
диван
объем: 0,45 м3; вес 15 кг

Диван «Азбука»
Вариант 2
диван
объем: 0,45 м3; вес 15 кг

Диван игровой
тематический
(Далматин, Тигра, Медвежонок,
Киска, Поросенок и т.д.)
объем: 0,5 м3; вес: 16 кг; 1 место

«Диван угловой»
раскладной

диван - 1 шт.

18080

в разложенном виде
170*100*50 см.

диван - 1 шт.

20518

в разложенном виде
170*100*50 см.

диван - 1 шт.

8597

120*70*55 см.,
высота сиденья 30 см.

«Диван круговой для
раздевания» (овальный)

диван - 1 шт.

17187

150*100*80 см.,
высота сиденья 40 см.

«Диван круговой для
раздевания» (овальный)
ЭКОКОЖА

диван - 1 шт.

21277

150*100*80 см.,
высота сиденья 40 см.

диван - 1 шт.

12134

180*70*70 см.,
высота сиденья 35 см.

диван - 1 шт.

19037

220*120*70 см.,
высота сиденья 35 см.

диван - 1 шт.

13948

150*100*80 см., высота
сиденья 40 см.

диван - 1 шт.

13480

120*70*80 см., высота
сиденья 40 см.

диван - 1 шт.

11595

диаметр 140 см.,
высота 40 см.

объем: 0,75 м3; вес: 40,4кг

«Диван угловой»
раскладной с аппликацией
объем: 0,75 м3; вес: 40,4кг

«Диван круговой для
раздевания» (овальный)
объем: 0,5 м3; вес: 16,5 кг; 1 место

«Диван овальный составной большой»
комплект из двух частей
объем: 0,7 м3; 2 места

«Диван овальный составной»
комплект из двух частей
объем: 0,7 м3; 2 места

«Диван круговой для
раздевания»
диван
объем: 0,85 м3; вес 14 кг; 1 место

«Диван круговой для
раздевания»
диван
объем: 0,5 м3; вес: 16,5 кг;
1 место

«Диван круглый
«Калейдоскоп»
диван

«Диван круглый
«Калейдоскоп»
диван

диван - 1 шт.

9752

диаметр 130 см.,
высота 40 см.

диван – 2 шт.

9604

120*100*30 см.

диван-1 шт.

5805

диван-1 шт.

7591

105*47*60 см.

банкетка - 1 шт.

4543

77*45*46 см.,
высота сиденья 39 см.

банкетка 1 шт. –
2 части

8519

110*60*45 см.

кушетка - 1 шт.

7697

123*45*50см.,
высота сиденья 39 см.

кушетка - 1 шт.

3763

100*50*29 см.

на опоре
объем: 0,7 м3; вес: 15 кг; 1 место

«Листик»
комплект из двух частей
объем: 0,4 м3; вес: 16 кг; 2 места

«Арлекин» диван
разборный
0,16 м3, вес 12 кг.

«Арлекин с
подлокотниками» диван
разборный
0,16 м3, вес 14 кг.

«Принцесса»
банкетка
0,16 м3, вес 6 кг.

«Льдинка»
2
части
(ножка
столбик 12)
банкетка

«Кушетка «Люкс» ВИК
кушетка
объем 0,3 м3; вес 14,5 кг; 1 место

«Кушетка без
подлокотников
большая»
объем 0,3 м3; вес 14,5 кг; 1 место

«Кушетка без
подлокотников большая
на хромированных
ножках»

4756

100*50*33 см.

кушетка - 1 шт.

5939

125*45*45 см.
(высота может быть
изменена по желанию)

кушетка - 1 шт.

3282

85*35*29 см.

кушетка - 1 шт.

3763

100*34*38 см.

кушетка - 1 шт.

3260

110*40*40 см.

кушетка - 1 шт.

4465

100*34*38 см.

пуфик - 1 шт.

2162

50*50*38 см.

пуфик - 1 шт.

2608

45*45*30 см.

кушетка - 1 шт.

4189

85*35*29 см.

кушетка - 1 шт.

5620

123*50*28 см.

кушетка - 1 шт.

объем 0,15 м3; вес 10,4 кг; 1 место

«Кушетка «Школьник»
объем 0,25 м3; вес 11 кг; 1 место

«Кушетка без
подлокотников малая»
объем: 0,1 м3; вес 9 кг; 1 место

«Кушетка без
подлокотников»
объем: 0,15 м3, вес 8 кг; 1 место

«Кушетка на опоре» арт
КК1

объем: 0,15
м3, вес 8 кг; 1 место

«Кушетка без
подлокотников»
(с ящиком) арт ККЯ1
объем: 0,15 м3, вес 8 кг; 1 место

Пуф высота 38
объем 0,1 м3; вес 6 кг; 1 место

Пуф квадратный
комбинированный

«Кушетка без
подлокотников малая с
аппликацией»
объем 0,1 м3; вес: 6 кг; 1 место

«Кушетка с
подлокотниками»
0,3 м3; вес: 14,5 кг; 1 место

«Кушетка с
подлокотниками на
хромированных ножках»

кушетка - 1 шт.

6627

123*50*50см.,
высота сиденья 39 см.

кушетка - 1 шт.

5946

123*50*28 см.

кушетка - 1 шт.

7038

123*50*50см.,
высота сиденья 39 см.

пуфик - 1 шт.

5883

70*70*48 см.

пуфик - 1 шт.

2977

45 см., высота 38 см.

пуфик - 1 шт.

3849

45 см. высота 40 см.

пуфик - 1 шт.

1247

35*35*40 см.

пуфик - 1 шт.

1354

35*35*40 см.

пуфик - 1 шт.

2977

50*50*40 см.

0,3 м3; вес: 14,5 кг; 1 место

«Кушетка с
подлокотниками с
аппликацией»
0,3 м3; вес: 14,5 кг; 1 место

«Кушетка с
подлокотниками с
аппликацией на
хромированных ножках»
0,3 м3; вес: 14,5 кг; 1 место

Пуф угловой «Сектор на
хромированных ножках»
«Пуфы разной
геометрической формы
на хромированных
ножках»
объем 0,1 м3; вес 5 кг; 1 место

«Пуфы разной
геометрической формы
на хромированных
ножках с аппликацией»
объем 0,1 м3; вес 5 кг; 1 место

«Пуфик без
аппликации»
объем 0,05 м3; вес 2,8 кг; 1 место

«Пуфик с аппликацией»
объем: 0,05м3; вес: 2,8кг

«Пуфик на колесиках»
объем 0,1 м3; вес 4 кг; 1 место

«Пуф квадратный»
(с ящиком для игрушек)

пуфик - 1 шт.

3204

70*70*50 см.

пуфик - 1 шт.

3948

70*70*50 см.

пуфик – 7 шт.

15621

120*120*36 см.

диван - 1 шт.

8540

120*58*60 см.,
высота сиденья 30 см.,
размер сиденья 65*42
см.

пуфик – 4 шт.

13757

140*90*35 см.

пуфик – 5 шт.

9306

130*40*35 см.

кушетка 100*45*45 см.
– 1 шт.,
спинка 50*50 см. – 1
шт.,
спинка 50*40 см. – 1
шт.

5946

100*45*95 см.

пуфик - 1 шт.

1786

банкетка - 1 шт.

3721

объем 0,25 м3

«Пуф с аппликацией
квадратный»
(с ящиком для игрушек)
объем: 0,25 м3

Комплект пуфовтрансформеров
"Пуфик-Семицветик"
комплект
объем: 0,6 м3; вес: 17 кг; 2 места

«Цветок»

диван
объем: 0,45 м3; вес: 14 кг; 1 место

Комплект пуфовтрансформеров
"Облако"
комплект
объем: 0,7 м3; вес:18 кг; 2 места

Комплект пуфовтрансформеров
"Сороконожка"
комплект
объем: 0,3 м3; вес: 13 кг; 2 места

Диванчик приставной
составной
диван

«Пуфик УГЛОВОЙ к
прямому дивану)»
пуфик
объем: 0,01 м3; вес: 2,8 кг

«Банкетка полукруглая»
(на опоре)

125*30*34 см.

«Банкетка на опоре»
ВИК

банкетка - 1 шт.

2537

50*50*23 см.

банкетка - 1 шт.

3926

120*30*34 см.

банкетка - 1 шт.

3381

120*30*27 см.

банкетка - 1 шт.

6010

73*45*50 см.,
высота сиденья 39 см.

банкетка - 1 шт.

3948

70*45*34 см.

банкетка - 1 шт.

4954

70*45*34 см.

банкетка - 1 шт.

2927

40*45*45 см., ножка
столбик 15 см.

банкетка - 1 шт.

4316

110*36*38 см.

пуфик - 1 шт.

2431

35*35*40 см.

пуфик - 1 шт.

2920

50*50*40 см.

объем: 0,2 м3; вес: 8,5 кг; 1 место

«Банкетка на
хромированных ножках
(5 ножек)» ВИК
объем: 0,1 м3; вес: 8 кг; 1 место

«Банкетка на
хромированных ножках
(5 ножек)» ВИК

«Банкетка «Люкс» ВИК
объем: 0,2 м3; вес: 8,5 кг; 1 место

«Банкетка на
хромированных ножках»
ВИК
объем: 0,2 м3; вес: 8,5 кг; 1 место

«Банкетка с
аппликацией на
хромированных ножках»
ВИК
объем: 0,2 м3; вес: 8,5 кг; 1 место

«Школьник»
банкетка
объем: 0,1 м3; вес: 5 кг; 1 место

Банкетка
(на хромированных
ножках)

«Кубик» (с утяжкой) на
хромированных ножках
пуфик

«Кубик» (с утяжкой) на
хромированных ножках
пуфик

«Кубик» (с утяжкой)
пуфик

«Тумба со спинкой
полумягкая под обувь»

«Тумба полумягкая под
обувь»

пуфик - 1 шт.

2070

35*35*37 см.

тумба - 1 шт.

5939

102*52*75 см.

тумба - 1 шт.

5649

126*36*47 см.

тумба - 1 шт.

3395

65*36*47 см.

объем: 0.2 м3; вес 8 кг; 1 место

«Тумба полумягкая под
обувь малая»
объем: 0.02 м3; вес: 6 кг; 1 место



цветовая гамма любая, аппликации на Ваш выбор

