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3401. - Товар №18-15215 - Стол письменный НМ 011.47-01 М «Рико» Аква, коралл
фабрики Сильва

Стол письменный НМ 011.47-01 М «Рико» - классическая модель с тумбой, в которой
имеются три выдвижных ящика. Фасад нижнего ящика исполняется в е коралл или аква.
Ручки и торцы изделий то же изготавливаются в этих ах.
3402. - Товар №18-15214 - Стол для компьютера НМ 011.77 «Рико» Аква, коралл
фабрики Сильва

Стол для компьютера НМ 011.77 «Рико» необычная модель с оригинальным дизайном.
Он имеет надстройку на рабочем месте. Г-образные полочки крепятся к цилиндрической
стойке. Выглядит очень современно. Ниша подойдёт для небольшого монитора или
ноутбука. Помимо этого стол имеет два выдвижных ящика и секцию с открытыми нишами
и нишей за красивой дверкой.
3403. - Товар №18-15216 - Тумба выкатная НМ 009.05 М «Рико» Аква, коралл
фабрики Сильва

Тумба выкатная НМ 009.05 М «Рико» удобная модель на четырёх колёсах. Фасады
верхнего и нижнего ящика исполняются в е коралл или аква. Центральный ящик
исполнен в е корпуса.
3404. - Товар №18-15207 - Полка с дверкой НМ 011.38 «Рико» Аква, коралл
фабрики Сильва
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Полка с дверкой «Рико» может висеть на стене как отдельный элемент или соединять
шкафы, как мебельный мост над столом, потому что имеет такую же ширину как и он.
Полка оборудована одной дверцей закрывающей нишу, абсолютно идентичную
открытой.
3405. - Товар №18-15208 - Полка с дверкой НМ 011.38-01 «Рико» Аква, коралл
фабрики Сильва

Полка с дверкой НМ 011.38-01 «Рико» - практически полноценный навесной шкафчик
для детской. Он очень удобен для хранения книжек и тетрадок. В закрытой на дверку
секции нет разделителей. Справа находятся две открытые ниши.
3406. - Товар №18-15205 - Полка НМ 011.39-01 «Рико» Аква, коралл фабрики
Сильва

Полка НМ 011.39-01 «Рико» - большая и комплексная модель. Симметричная полка
имеет три закрытых на дверки секции. Боковые отделы разделены полочками. В данной
мебели удобно хранить книжки и канцелярские предметы.
3407. - Товар №18-15206 - Полка НМ 011.39-02 «Рико» Аква, коралл фабрики
Сильва

Полка НМ 011.39-01 «Рико» - большая и комплексная модель. Симметричная полка
имеет три закрытых на дверки секции. Боковые отделы разделены полочками. В данной
мебели удобно хранить книжки и канцелярские предметы.
3408. - Товар №18-15195 - Комод НМ 013.71-03 М «Рико» Аква, коралл фабрики
Сильва
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Комод НМ 013.71-03 «Рико» удобный и красивый модуль для детской, который порадует
вас и ваших детей. Он имеет три ящика с двумя ручками на каждом и нишу, красиво
оформленную панелью коралл или аква. Ручки и торцы фасадов тоже оформлены в
этих ах.
3409. - Товар №18-15199 - Кровать НМ 008.63 «Рико» Аква, коралл фабрики Сильва

Вместительные ящики могут хранить всё используемое постельное бельё и даже
немного других детских вещей. Сплошное спальное место по своему удобно, нужно
только позаботится о покупке матраса (2000х900)
3410. - Товар №18-15200 - Кровать НМ 008.63-01 «Рико» Аква, коралл фабрики
Сильва

Кровать НМ 008.63-01 «Рико» идеально подойдёт для детской комнаты. Она
одновременно напоминает классическую кровать и современную. Дело в не
симметричной конструкции, при этом в кровати имеется полноценное спальное место
(1900х800) и два выдвижных ящика для белья.
3411. - Товар №18-15196 - Кровать выкатная НМ 014.43 М «Рико» Аква, коралл
фабрики Сильва

Кровать выкатная НМ 014.43.00 «Рико» имеет два спальных места. У вашего ребёнка
всегда на ночёвку сможет остаться лучший друг, достаточно будет просто выдвинуть
ящик укомплектованный дополнительным матрасом. Можно конечно и не дополнять
ящик и вместо спального места будет удобная и большая ниша для постельного белья.
3412. - Товар №18-15202 - Кровать с поворотным столом НМ 011.55М «Рико» Аква,
коралл фабрики Сильва
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Кровать с поворотным столом НМ 011.55 «Рико» это уникальный модуль, помогающий
сэкономить место в детской. Стол выезжает на роликах из под кровати. Если
использовать его как рабочее место с компьютером, то лучше всего подойдёт ноут бук.
В модуле так же есть ниша с дверцей и полками и выдвижные ящики.
3413. - Товар №18-15201 - Кровать с выкатным столом НМ 011.56 М «Рико» Аква,
коралл фабрики Сильва

Набор Рико богат на необычную детскую мебель и кровать с выкатным столом НМ
011.56 «Рико» не исключение. Использовать выдвижной стол как компьютерный можно
при наличии ноутбука.
3414. - Товар №18-15197 - Кровать ИЧП 15-01М1 Рико Аква, коралл фабрики
Сильва

Кровать ИЧП 15-01М1 Рико - кровать-чердак, имеет полноценное спальное место,
которое нужно доукомплектовать матрасом (1900х800). В шкафу имеется штанга для
одежды и 3 полноценные полки.
3415. - Товар №18-15198 - Кровать ИЧП 15-02 М3 «Рико» Аква, коралл фабрики
Сильва

Кровать ИЧП 15-02 М3 «Рико» модная и красивая. Удобное верхнее спальное место
безопасно для ребёнка, так как имеет ограничитель. Под нижним ложем расположены
два выдвижных ящика.
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3416. - Товар №18-15203 - Лестница с трубами НМ 011.65 «Рико» Аква, коралл
фабрики Сильва

Лестница с трубами НМ 011.65 «Рико» простое решение для двухэтажной детской
кровати. Ничего лишнего - простая лесенка из двух панелей и соединительных трубок.
3417. - Товар №18-15204 - Лестница с ящиками НМ 011.64 «Рико» Аква, коралл
фабрики Сильва

Лестница с ящиками НМ 011.64 «Рико» отличный и удобный вариант для детских
двухъярусных кроватей. В отличии от простой лесенки, данная модель выглядит
гораздо надёжнее, интереснее для ребёнка, да и ещё имеет ящики в которых можно
хранить игрушки.
3418. - Товар №18-15209 - Поручень НМ 011.64 «Рико» Аква, коралл фабрики
Сильва

Поручень НМ 011.64 «Рико» это специальный элемент для детской, созданный для
безопасности вашего ребёнка. Помимо этого, добавление поручня украсить гарнитур
для детской комнаты.
3419. - Товар №18-15193 - Детская Рико №1 фабрики Сильва

Детская Рико №1 это универсальный набор для детской, который поместится в
малогабаритную комнату и сделает её уютной, большую комнату оставит просторной,
потому, что он очень функционален. Кровать расположена над блоком с выдвижным
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столом, комодом и шкафчиком. В стенке есть все необходимые шкафы. Комплект
детской Рико №1 состоит из следующих модулей:
1. НМ 011.56 Кровать с выкатным столом (отдельно комплектуется матрацем
800*1900)
2. НМ 013.02-03 Шкаф с ящиками
3. НМ 013.01-03 Пенал
4. НМ 013.93-02 Стеллаж

3420. - Товар №18-15231 - Детская Рико №1 Дуб Тортона фабрики Сильва

Набор Рико №1 в новой расцветке подойдёт уже более взрослым детям. Яркие, резкие
заменил тёмный и насыщенный дуб тортона. Набор выполняется из качественного
ЛДСП с фирменной фурнитурой. Большое количество модулей в одном стиле помогут
вам собрать свою детскую для вашего ребёнка. Набор детской Рико №1 состоит из
следующих модулей:
1. НМ 013.01-02 Шкаф с ящиками ЛДСП Дуб тортона
2. НМ 011.39-01 Полка ЛДСП Дуб тортона
3. НМ 008.63 Кровать ЛДСП Дуб тортона (отдельно комплектуется матрацем
900*2000)
4. НМ 013.02-03 Шкаф с ящиками ЛДСП Дуб тортона
5. НМ 013.71-03 Комод ЛДСП Дуб тортона

3421. - Товар №18-15254 - Шкаф для белья НМ 013.01-02 «Рико» Дуб Тортона
фабрики Сильва
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Шкаф для белья НМ 013.01-02 «Рико» э то удобный пенал с четырьмя полками,
закрытый на глухую распашную дверь. Фасад как и корпус выполнен в светлом тоне.
Торцы фасада обработаны кромкой в е дуб тортона, как и декоративный элемент на
оригинальной ручке. Корпус укреплён ребром жесткости.
3422. - Товар №18-15260 - Шкаф НМ 013.01-02 М с ящиками «Рико» Дуб Тортона
фабрики Сильва

Шкаф для белья НМ 013.01-02 с ящиками «Рико» - комбинированный пенал. В отличии
от модели без ящиков, данный шкаф имеет три полки вместо четырёх, свободное место
занимают два выдвижных ящика на роликовых направляющих. Фасад одного из ящиков
представлен в е дуб тортона, как элементы на ручках и торцы всех фасадов.
3423. - Товар №18-15261 - Шкаф НМ 013.01-03 «Рико» Дуб Тортона фабрики
Сильва

Шкаф для белья НМ 013.01-03 «Рико» Дуб тортона очень похож на модель 013.01-02.
Это глухой фасад, сплошная дверь с ручкой посередине, но большая ширина уже
говорит о том, что шкафы различаются по содержимому. Внутри главное отделение
предназначено для одежды на вешалках, и оборудовано штангой. Сверху и снизу
находятся дополнительные полки.
3424. - Товар №18-15263 - Шкаф скошеный НМ 013.05-01 ЛВ «Рико» Дуб Тортона
фабрики Сильва

Шкаф скошенный НМ 013.05-01 «Рико» - это шкаф с различной глубиной для плавного
перехода двух типов шкафов внутри набора. Такой тип стал уже классикой наборов от
фабрики "Сильва". Он исполняется в левой и правой комплектации, в зависимости от
ваших дизайнерских замыслов. Внутри это обычный пенал со скошенными полками,
которых там 4 штуки.
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3425. - Товар №18-15264 - Шкаф скошеный НМ 013.05-01 ПР «Рико» Дуб Тортона
фабрики Сильва

Шкаф скошенный НМ 013.05-01 «Рико» - это шкаф с различной глубиной для плавного
перехода двух типов шкафов внутри набора. Такой тип стал уже классикой наборов от
фабрики "Сильва". Он исполняется в левой и правой комплектации, в зависимости от
ваших дизайнерских замыслов. Внутри это обычный пенал со скошенными полками,
которых там 4 штуки.
3426. - Товар №18-15256 - Шкаф для одежды НМ 013.02-02 «Рико» Дуб Тортона
фабрики Сильва

Шкаф для одежды НМ 013.02-02 «Рико» Дуб тортона - двухстворчатый шкаф. Глухие
фасады имеют по одной ручке в середине и по торцам украшены кромкой в е дуб
тортона. Внутри основное отделение занимает секция с выдвижной штангой. Над ней
расположена вместительная антресольная полка, сбоку стеллаж с четырьмя полками,
узкими, но глубокими.
3427. - Товар №18-15257 - Шкаф для одежды НМ 013.02-03 «Рико» Дуб Тортона
фабрики Сильва

Шкаф для одежды НМ 013.02-03 «Рико» Дуб тортона - это классический модуль
шкафной группы. Внешне он достаточно непримечателен и отлично вписывается в
упорядоченную структуру из шкафов линейки Рико. Прямые, сплошные двери Рико с
идентичным построением закрывают секцию со штангой и две полки сверху и снизу от
неё.
3428. - Товар №18-15258 - Шкаф для одежды с ящиками НМ 013.02-03 М «Рико»
Дуб Тортона фабрики Сильва
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Шкаф для одежды с ящиками НМ 013.02-03 «Рико» Дуб тортона - это уникальный
образец многофункционального шкафа, который невероятно удобен и при этом не
дорого стоит. В конструкции шкафа за двумя распашными дверьми скрывается секция с
полноценной штангой для одежды и антресольной полкой. Внизу два выдвижных ящика,
один из которых имеет фасад исполненный в тёмном дереве.
3429. - Товар №18-15267 - Шкаф угловой правый НМ 013.04-02 ПР «Рико» Дуб
Тортона фабрики Сильва

Шкаф угловой НМ 013.04-02 ЛВ «Рико» - это образец углового модуля, соединяющего
шкафную группу. Как и вся коллекция он представлен преимущественного светлым
тоном дерева. Внутри вас ждёт интересное сочетание отделений. С одной стороны
имеется секция со штангой и антресольной полкой, с другой стеллаж с полками.
3430. - Товар №18-15265 - Шкаф угловой левый НМ 013.04-02 ЛВ «Рико» Дуб
Тортона фабрики Сильва

Шкаф угловой НМ 013.04-02 ЛВ «Рико» - это образец углового модуля, соединяющего
шкафную группу. Как и вся коллекция он представлен преимущественного светлым
тоном дерева. Внутри вас ждёт интересное сочетание отделений. С одной стороны
имеется секция со штангой и антресольной полкой, с другой стеллаж с полками.
3431. - Товар №18-15266 - Шкаф угловой НМ 013.04-04 в детскую «Рико» Дуб
Тортона фабрики Сильва

Шкаф угловой НМ 013.04-04 «Рико» - это большой угловой шкаф, соединяющий на углу
шкафную группу с самой большой глубиной в модульной серии. Сам шкаф широкий и
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глубокий, на фасаде помещаются две полноценные створки. Внутри секция со штангой,
антресольная полка и отделение с полками.
3432. - Товар №18-15259 - Шкаф комбинированный НМ 013.08-01 М «Рико» Дуб
Тортона фабрики Сильва

Шкаф комбинированный НМ 013.08-01 «Рико» центральный модуль в составной стенке
из шкафов. Боковые фасады не отличимы от шкафов для одежды и пеналов серии.
Центральная короткая дверь принадлежит отделению со штангой и не имеет ручки, но
снабжена зеркалом. Внизу по центру имеются два небольших выдвижных ящика на
роликовых направляющих.
3433. - Товар №18-15262 - Шкаф НМ 013.03-01 «Рико» Дуб Тортона фабрики
Сильва

Шкаф НМ 013.03-01 «Рико» Дуб тортона - это многофункциональный шкаф. Он почти
полностью светлый, исполнен в е Девонширский дуб. Тёмные вкрапления не бросаются
в глаза - ручка дверцы и кромка по боку всего фасада. Всего в шкафу пять ниш, три из
которых открыты и две находятся за дверью.
3434. - Товар №18-15255 - Шкаф для книг НМ 009.06 М «Рико» Дуб Тортона
фабрики Сильва

Шкаф для книг НМ 009.06 М «Рико» Дуб Тортона - это необычный стеллаж, который
удивит вашего ребёнка и украсит детскую комнату. секции расположены в шахматном
порядке - открытые ниши и закрытые на дверки. Нужно отметить, что учитывая размеры
- можно повесить дверцы так как удобно именно вам.
3435. - Товар №18-15247 - Стеллаж НМ 013.93 «Рико» Дуб Тортона фабрики Сильва
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Стеллаж НМ 013.93 «Рико» Дуб тортона - модель полностью представлена в е дуб
тортона, и отлично сочетается с такими модулями как НМ 013.93-02, как в прочем с
любой мебелью в линейке. И-за небольшой ширины не стоит рассчитывать на
вместительные полки. Данная модель создана как дополнение к мебельному гарнитуру
Рико.
3436. - Товар №18-15248 - Стеллаж НМ 013.93-01 «Рико» Дуб Тортона фабрики
Сильва

Стеллаж НМ 013.93-01 «Рико» Дуб тортона - классический книжный стеллаж. На
широких полках со стандартной глубиной поместится большинство книг, которые можно
украсить элементами декора, или игрушками. Насыщенный с деревянной фактурой
великолепно дополняет коллекцию Рико.
3437. - Товар №18-15249 - Стеллаж НМ 013.93-02 «Рико» Дуб Тортона фабрики
Сильва

Стеллаж НМ 013.93-02 «Рико» Дуб тортона - необычный образец и правильнее было бы
назвать его шкафом-стеллажом. Этот уникальный модуль имеет пенал с распашной
дверцей на одном торце, на другом стеллаж с 4 открытыми полками. Он годится для
того, чтобы ставить его в конце шкафной группы, соло или в комплекте с таким же
стеллажом.
3438. - Товар №18-15250 - Стол для компьютера НМ 009.19-05 М «Рико» Дуб
Тортона фабрики Сильва

Стол для компьютера НМ 009.19-05 «Рико» Дуб тортона - это классический стол,
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который равно как компьютерным, можно было бы назвать и письменным. В пользу
первого говорит наличие выдвижного подстолья для клавиатуры. Фасады ящиков
представлены в двух разных ах. Их можно расположить в любом порядке. Кромка
столешницы тоже представлена в тёмном е.
3439. - Товар №18-15252 - Стол письменный НМ 011.47-01 М «Рико» Дуб Тортона
фабрики Сильва

Стол письменный НМ 011.47-01 «Рико» Дуб тортона - полноценное рабочее место в
классическом понимании. Слева большая тумба от пола до столешницы.
Преимущественно светлый корпус разбавляется тёмным дубом тортона на торцах
фасадов и столешницы, плюс ручки и один из трёх фасадов ящиков полностью в этом е.
3440. - Товар №18-15251 - Стол для компьютера НМ 011.77 «Рико» Дуб Тортона
фабрики Сильва

Стол для компьютера НМ 011.77 «Рико» великолепный вариант для детской комнаты.
Оригинальным образец делает необычная надстройка. Полочки крепятся к одной
трубе-стойке. В столе множество секций, которые можно использовать для книг,
журналов и документов.
3441. - Товар №18-15253 - Тумба выкатная НМ 009.05 М «Рико» Дуб Тортона
фабрики Сильва

3442. - Товар №18-15244 - Полка с дверкой НМ 011.38 «Рико» Дуб Тортона
фабрики Сильва
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Полка с дверкой НМ 011.38 «Рико» - симпатичный навесной шкафчик метр с небольшим
шириной. Данная полка является идеальных компаньоном компьютерному столу НМ
009.19-05, особенно если по бокам от стола стоят шкафы, 011.38 будет соединять их и
служить мебельным мостом. Такие модули подчёркивают продуманность гарнитура
Рико.
3443. - Товар №18-15245 - Полка с дверкой НМ 011.38-01 «Рико» Дуб Тортона
фабрики Сильва

Полка с дверкой НМ 011.38-01 «Рико» Дуб тортона - это отличная модель и для подобно
конструктива, она обладает отменной ценой. Открытые, каркасные полки обычно стоят
дороже. Данный образец отводит тёмный на задний план, и выводит на перед светлый
Девонширский дуб, что очень близко к стилистике стола, исполненного
преимущественно в светлом е.
3444. - Товар №18-15242 - Полка НМ 011.39-01 «Рико» Дуб Тортона фабрики
Сильва

Полка НМ 011.39-01 «Рико» Дуб тортона - это массивная полка с тремя закрытыми и
двумя открытыми нишами, не считая верхней открытой полки посередине. Ширина
данного изделия идеально подходит для создания мебельного моста над кроватью НМ
008.63 примерно той же ширины. В случае если вы обрамите последнюю шкафами, и
повесите полку НМ 011.39-01 «Рико» над ней - вся конструкция будет смотреться как
единое целое.
3445. - Товар №18-15243 - Полка НМ 011.39-02 «Рико» Дуб Тортона фабрики
Сильва

Полка НМ 011.39-02 «Рико» Дуб тортона - это крупная полка с тремя закрытыми и двумя
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открытыми нишами, так же открытой полкой наверху, идеальной для книг и учебников.
Ширина модели отлично подходит для использования вместе с НМ 008.63-01 и НМ
014.31 примерно той же ширины. Полка отлично смотрится в комплекте со шкафами
серии Рико.
3446. - Товар №18-15232 - Комод НМ 013.71-03 М «Рико» Дуб Тортона фабрики
Сильва

Комод НМ 013.71-03 «Рико» - это симпатичный комод, с тремя традиционными ящиками и
одним отдельным под самым крышкой, со сплошным фасадом тёмного дерева без
выпуклых ручек. Между ящичными секциями есть вместительная ниша. Комод выполнен
из качественного ЛДСП и прослужит долго.
3447. - Товар №18-15236 - Кровать НМ 008.63 «Рико» Дуб Тортона фабрики Сильва

Кровать НМ 008.63 «Рико» Дуб тортона прежде всего очень стильный модуль для
подростковой спальни. Кромки панелей, как и часть фасада украшены ом Дуб Тортона.
Корпус кровати из прочного ЛДСП имеет достаточно тонкие стенки и не занимает
лишнего места. Для использования потребуется доукомплектовать кровать матрацем
2000х900 мм.
3448. - Товар №18-13928 - Шкаф скошенный НМ 013.05-01 ПР «Браво» фабрики
Сильва

В шкафу размещены 4 полки.
3449. - Товар №18-13932 - Шкаф-пенал НМ 013.06-01 «Браво» фабрики Сильва
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и Все модули набора Браво можно купить отдельно.
3450. - Товар №18-13925 - Шкаф комбинированный НМ 013.07-01 «Браво» фабрики
Сильва

и Все модули набора Браво можно купить отдельно.
3451. - Товар №18-13929 - Шкаф угловой левый НМ 013.04-02 ЛВ «Браво» фабрики
Сильва

В шкафу размещены штанга и 5 полок. и Все модули набора Браво можно купить
отдельно.
3452. - Товар №18-13931 - Шкаф угловой правый НМ 013.04-02 ПР «Браво»
фабрики Сильва

В шкафу размещены штанга и 5 полок. и Все модули набора Браво можно купить
отдельно.
3453. - Товар №18-13930 - Шкаф угловой НМ 013.04-04 «Браво» фабрики Сильва

В шкафу размещены штанга и 5 полок. и Все модули набора Браво можно купить
отдельно.
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3454. - Товар №18-13926 - Шкаф комбинированный НМ 013.08-01 «Браво» фабрики
Сильва

В шкафу размещены 5 полок, 2 выдвижных ящика и штанга и Все модули набора Браво
можно купить отдельно.
3455. - Товар №18-13920 - Комод с откидным зеркалом НМ 013.71-02 «Браво»
фабрики Сильва

Комод с зеркалом НМ 013.71-02 «Браво» с зеркалом и с ячейками для бижутерии и
косметики. Столешница с зеркалом легко открывается и закрывается. и Все модули
набора Браво можно купить отдельно.
3456. - Товар №18-13918 - Комод НМ 013.71-03 «Браво» фабрики Сильва

Комод НМ 013.71-03 «Браво» с тремя большими ящиками и одним верхним для
различных аксессуаров. Под верхним ящиком расположена открытая ниша, где так же
можно складывать различные вещи. и Все модули набора Браво можно купить отдельно.
3457. - Товар №18-13919 - Комод НМ 013.71-04 «Браво» фабрики Сильва

Вместительный комод НМ 013.71-04 «Браво» можно расположить в спальне, прихожей
или гостиной. Помимо одежды и белья, в комоде можно хранить посуду и другие
предметы. и Все модули набора Браво можно купить отдельно.
3458. - Товар №18-13917 - Вешалка НМ 013.34 «Браво» фабрики Сильва
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Полнофункциональная но при этом малогабаритная напольная вешалка для одежды в
прихожую. Вешалка оснащена тремя трехрожковыми крючками для верхней одежды,
ниже два двухрожковых крючка, которые подойдут для размещения на них сумок,
зонтов и других аксессуаров. Распашная дверка с зеркалом, за которой скрывается три
вместительные секции для одежды и различных аксессуаров. Снизу две глухие дверки
за которыми размещены три секции для обуви и других вещей. и Все модули набора
Браво можно купить отдельно.
3459. - Товар №18-13934 - Стенка Рива-1 (Сильва) фабрики Сильва

Ниша под ТВ: 1198 х 1016 мм В комплект стенки Рива-1 (Сильва) входят следующие
молули:
1. ШкафНМ 013.01-02
2. Шкаф комбинированный НМ 013.07-01
3. Шкаф с ящиками НМ 013.01-02

Все модули набора Рива можно купить отдельно.

3460. - Товар №18-13935 - Стенка Рива-2 (Сильва) фабрики Сильва

Ниша под ТВ: 1198 х 1016 мм В комплект стенки Рива-2 входят следующие модули:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Шкаф пенал скошенный НМ 013.05-01
Шкаф для белья НМ 013.01-03
Шкаф угловой НМ 013.04-02
Шкаф для белья с ящиками НМ 013.01-02
Шкаф комбинированный НМ 013.07-01
Шкаф для белья НМ 013.01-02

Все модули набора Рива можно купить отдельно.

3461. - Товар №18-13933 - Прихожая «Рива» Комплектация 1 фабрики Сильва

Прихожая Рива более, чем достойный вариант, если вы хотите действительно ту
мебель, которой вы сможете гордиться. Она выглядит элегантно. Обычно шкафы в
прихожей небольшой высоты. Рива исключение - 2256. Это действительно большая и
красивая прихожая. комплект Прихожая «Рива -1» входят следующие модули:
1.
2.
3.
4.

Шкаф для белья с ящиками НМ 013.01-02
Вешалка НМ 013.34
Шкаф для белья НМ 013.02-02
Комод с зеркалом НМ 013.71-02

Все модули набора Рива можно купить отдельно.

3462. - Товар №18-13941 - Шкаф для белья НМ 013.01-02 «Рива» фабрики Сильва
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Все модули набора Рива можно купить отдельно.
3463. - Товар №18-13940 - Шкаф для белья НМ 013.01-02 с ящиками «Рива»
фабрики Сильва

Узкий пенал, созданный специально для белья. Два ящика расположены внизу. Внутри
за распашной дверью три полки. Все модули набора Рива можно купить отдельно.
3464. - Товар №18-13942 - Шкаф для белья НМ 013.01-03 «Рива» фабрики Сильва

Узкий пенал, внутри штанга для белья. Над и под секцией для одежды - полки. Все
модули набора Рива можно купить отдельно.
3465. - Товар №18-13943 - Шкаф для одежды НМ 013.02-02 «Рива» фабрики
Сильва

Штанга для одежды выдвижная. Слева узкие, но вместительные ниши до самого верха.
Над секцией со штангой ниша. Все модули набора Рива можно купить отдельно.
3466. - Товар №18-13944 - Шкаф для одежды НМ 013.02-03 Рива фабрики Сильва

Все модули набора Рива можно купить отдельно.
3467. - Товар №18-13945 - Шкаф для одежды с ящиками НМ 013.02-03 Рива
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фабрики Сильва

Все модули набора Рива можно купить отдельно.
3468. - Товар №18-13948 - Шкаф скошенный НМ 013.05-01 ЛВ «Рива» фабрики
Сильва

Этот шкаф служит для того, чтобы соединить два других, обладающими разной
толщиной. К примеру, чтобы соединить двухстворчатый 574 мм глубиной с рядом
пеналов глубиной 414 мм. Все модули набора Рива можно купить отдельно.
3469. - Товар №18-13949 - Шкаф скошенный НМ 013.05-01 ПР «Рива» фабрики
Сильва

Этот шкаф для того, чтобы соединить два других, обладающими разной толщиной. К
примеру, чтобы соединить двухстворчатый 574 мм глубиной с рядом пеналов глубиной
414 мм. Все модули набора Рива можно купить отдельно.
3470. - Товар №18-13953 - Шкаф-пенал НМ 013.06-01 «Рива» фабрики Сильва

Все модули набора Рива можно купить отдельно.
3471. - Товар №18-13946 - Шкаф комбинированный НМ 013.07-01 «Рива» фабрики
Сильва
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Шкаф комбинированный НМ 013.07-01 «Рива» - специально разработан для телевизора
и сопутствующей техники. Под полкой для ТВ находится ниша для плеера. Наверху в
нише можно примостить центральную колонку, на полках по бокам - боковые. Если ваши
динамики выше по размерам, то можно снять лишние полки. Ящики за распашными
дверцами можно использовать для вещей, которые больше некуда положить. Все
модули набора Рива можно купить отдельно.
3472. - Товар №18-13950 - Шкаф угловой левый НМ 013.04-02 ЛВ «Рива» фабрики
Сильва

Все модули набора Рива можно купить отдельно.
3473. - Товар №18-13952 - Шкаф угловой правый НМ 013.04-02 ПР «Рива» фабрики
Сильва

Все модули набора Рива можно купить отдельно.
3474. - Товар №18-13951 - Шкаф угловой НМ 013.04-04 «Рива» фабрики Сильва

Шкаф глубиной 574 мм. Все модули набора Рива можно купить отдельно.
3475. - Товар №18-13947 - Шкаф комбинированный НМ 013.08-01 «Рива» фабрики
Сильва
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Удобный симметричный шкаф с зеркалом. В центре два выдвижных ящика, над ними
дверца с зеркалом, которая по сути является левой створкой - двухстворчатой секции со
штангой, вместе с распашной дверью справа. В левой секции за дверью 5 полок. Все
модули набора Рива можно купить отдельно.
3476. - Товар №18-13939 - Комод с зеркалом НМ 013.71-02 «Рива» фабрики Сильва

Комод с зеркалом НМ 013.71-02 «Рива» имеет три выдвижных ящика, нишу над ними и
оригинальную открывающуюся полку-столешницу. На обратной стороне дверцы зеркало, ниша поделена на три части. Все модули набора Рива можно купить отдельно.
3477. - Товар №18-13937 - Комод НМ 013.71-03 «Рива» фабрики Сильва

Комод НМ 013.71-03 «Рива» имеет четыре ящика. Три нижних находятся в отдельном
блоке, между которым и верхним ящиком с резным фасадом находится ниша для вещей.
Все модули набора Рива можно купить отдельно.
3478. - Товар №18-13938 - Комод НМ 013.71-04 «Рива» фабрики Сильва

Модель НМ 013.71-04 - красивый большой комод. В боковых секциях за дверью полки.
Центральная секция состоит из трёх идентичных выдвижных ящиков. С верху ниша,
соединённая с ещё одним оригинальным ящиком на роликовых направляющих. Все
модули набора Рива можно купить отдельно.
3479. - Товар №18-13936 - Вешалка НМ 013.34 «Рива» фабрики Сильва
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Небольшой шкаф для вещей с зеркалом, открытая полка, две распашные двери, за ними
можно спрятать как обувь так и сложенную одежду, вешалка. Все модули набора Рива
можно купить отдельно.
3480. - Товар №18-4332 - Стол-книжка с ящиками и полками фабрики Боровичи

Основные параметры Стола-книжки с ящиками и полками Стол-книжка – предмет почти
волшебный. Этот стол владеет искусством превращения: из небольшого стола, почти
тумбы он вдруг становится обеденным столом, за которым легко помещается вся семья.
Стол-книжка производства компании Боровичи Мебель с первого взгляда привлекает
интересным дизайном, работающей как часы системой раскладывания и
продуманностью конструкции. Этот стол станет настоящей находкой для всех, кто
искренне озабочен поиском идеальной мебели для своего дома. Габариты в сложенном
виде: Ш340 х В730 х Г800 мм, в разобранном виде: Ш1500 х Г730 х В800 мм
3481. - Товар №18-4333 - Стол-книжка Боровичи фабрики Боровичи

Основные параметры Стола-книжки Боровичи Стол-книжка Боровичи – предмет почти
волшебный. Этот стол владеет искусством превращения: из небольшого стола, почти
тумбы он вдруг становится обеденным столом, за которым легко помещается вся семья.
Стол-книжка Боровичи производства компании Боровичи Мебель с первого взгляда
привлекает интересным дизайном, работающей как часы системой раскладывания и
продуманностью конструкции. Этот стол станет настоящей находкой для всех, кто
искренне озабочен поиском идеальной мебели для своего дома. Габариты в сложенном
виде: Ш340 х В730 х Г800 мм, в разобранном виде: Ш1500 х В730 х Г800 мм
3482. - Товар №18-16477 - Кресло-качалка с выдвижной подножкой JR ALDINO
фабрики Ecodesign
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Кресло-качалка с выдвижной пожножкой JR ALDINO Натуральный ротанг более
высокого класса
3483. - Товар №18-14364 - Кресло для отдыха с механизмом в комплекте с пуфом
фабрики Ecodesign

Эксклюзивная модель кресла для отдыха с пуфом.
- Кресло снабжено мягкими подлокотниками, также специальным
пневмо-механизмом.
- Спинку кресла можно плавно откинуть, сиденье при этом выдвигается вперед и
приобретает форму шезлонга.
- В комплекте с данной моделью идет комфортабельный пуф для ног.
- Кресло сборно-разборное, что упрощает и удешевляет стоимость доставки.
- Каркас кресла изготовлен гнутоклеевым способом, что создает отпружинивающий
эффект при посадке.
- Каркас кресла выполнен из многослойного клееного березового шпона. Ширина
каркаса 6см.
- Сиденье и спинка: толщина сиденья 8 см. Каркас, обтянут качественной экокожей с
эффектом состаренности, внутренний наполнитель поролон

Размер упаковки: 73*62*31,5 Размер кресла: 64*(79-105)*(89-97) Размер пуфа: 50*49*36

3484. - Товар №18-14316 - Кресло-качалка, TXRC-01 Brown фабрики Ecodesign

- Современное кресло-качалка.
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- Кресло сборно-разборное, что упрощает и удешевляет стоимость доставки.
- Каркас кресла выполнен из многослойного клееного березового шпона.
- В комплекте идет мягкая подушка с подголовником.

3485. - Товар №18-14318 - Кресло-качалка, TXRC-01 Cacao фабрики Ecodesign

-

Классическое кресло-качалка.
Кресло сборно-разборное, что упрощает и удешевляет стоимость доставки.
Каркас кресла выполнен из многослойного клееного березового шпона.
В комплекте идет мягкая подушка с подголовником.

3486. - Товар №18-14317 - Кресло-качалка, TXRC-01 Wheat фабрики Ecodesign

-

Классическое кресло-качалка.
Кресло сборно-разборное, что упрощает и удешевляет стоимость доставки.
Каркас кресла выполнен из многослойного клееного березового шпона.
В комплекте идет мягкая подушка с подголовником.
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3487. - Товар №18-14315 - Кресло-качалка с механизмом, TXRC-02 Cacao фабрики
Ecodesign

Особенностью данной модели является наличие механической подножки, что позволяет
зафиксировать в любом удобном для Вас положении.
-

Классическое кресло-качалка.
Кресло сборно-разборное.
Каркас кресла выполнен из многослойного клееного березового шпона.
В комплекте идет мягкая подушка с подголовником.

3488. - Товар №18-14324 - Кресло-качалка с механизмом, TXRC-02 Coffee фабрики
Ecodesign

Особенностью данной модели является наличие механической подножки, что позволяет
зафиксировать в любом удобном для Вас положении.
-

Классическое кресло-качалка.
Кресло сборно-разборное.
Каркас кресла выполнен из многослойного клееного березового шпона.
В комплекте идет мягкая подушка с подголовником.

3489. - Товар №18-14323 - Кресло-качалка с механизмом, TXRC-02 Light brown
фабрики Ecodesign
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Особенностью данной модели является наличие механической подножки, что позволяет
зафиксировать в любом удобном для Вас положении.
-

Классическое кресло-качалка.
Кресло сборно-разборное.
Каркас кресла выполнен из многослойного клееного березового шпона.
В комплекте идет мягкая подушка с подголовником.

3490. - Товар №18-14369 - Кресло-качалка, TXRC-09 фабрики Ecodesign

- Современное кресло-качалка для Вашего отдыха.
- Кресло сборно-разборное, что упрощает и удешевляет стоимость доставки.
- Каркас кресла выполнен из многослойного клееного березового шпона.
- Особенностями данной модели является увеличенная толщина каркаса и удобное,
мягкое сиденье и спинка.

3491. - Товар №18-14363 - Кресло для отдыха, TXWQM-28C фабрики Ecodesign

Комфортабельное кресло для отдыха по привлекательной стоимости.
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- Кресло сборно-разборное, что упрощает и удешевляет стоимость доставки.
- Каркас кресла изготовлен гнутоклеевым способом, что создает отпружинивающий
эффект при посадке.
- Каркас кресла выполнен из многослойного клееного березового шпона.
- Сиденье и спинка: каркас кресла обтянут тканью - 100% хлопок, внутри поролон. С
подголовником.

3492. - Товар №18-13828 - Шкаф для белья со штангой Гарун Арт. 100 фабрики
Уют Сервис (Гарун)

Классическая модель шкафа, которая оборудована удобной и надежной штангой для
вещей. С ее помощью можно легко доставать платья, костюмы, верхнюю одежду,
развешенную на ней. В таком шкафу ни один костюм или пальто, даже самое длинное,
не помнется. Несмотря на кажущиеся небольшие размеры шкафа, он легко вместит в
себя все ваши вещи. При желании шкаф может комплектоваться зеркалом, чтобы,
одеваясь, вы могли видеть себя.
3493. - Товар №18-13829 - Шкаф для белья со штангой и полками Гарун Арт. 101
фабрики Уют Сервис (Гарун)

Этот солидный и красивый шкаф предназначен для хранения верхней одежды,
костюмов, платьев, также некоторых аксессуаров и мелочей, которые регулярно
используются. Костюмы и верхняя одежда компактно и практично размещаются на
штанге, благодаря которой доставать их удобно и легко. Кроме штанги шкаф
оборудован полками, на которые можно положить сумки, зонты, другие предметы
галантереи. По желанию заказчика шкаф оборудуется зеркалом.
3494. - Товар №18-13830 - Шкаф для белья с полками Гарун Арт. 102 фабрики Уют
Сервис (Гарун)
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Полок для различных вещей и белья никогда не бывает много. Поэтому такой шкаф
найдет свое применение, как в уютной гостиной, спальне, так и в детской комнате.
Лаконичный, строгий дизайн дает возможность вписать эту модель в любой интерьер.
Благодаря рациональному планированию внутреннего пространства, в этот шкаф можно
сложить много разных вещей, при этом все они будут аккуратно размещены и окажутся
каждая на своем месте. Данная модель шкафа отличается вместительностью и
функциональностью. Двери надежно крепятся с помощью прочных мебельных петель. У
клиента есть возможность выбрать эту модель шкафа в разных овых вариациях, также
заказать шкаф с зеркалом или без него.
3495. - Товар №18-13831 - Шкаф для белья со штангой и ящиками Гарун Арт. 103
фабрики Уют Сервис (Гарун)

Очень практичная модель шкафа, которая представляет собой комбинацию платяного
шкафа и комода с четырьмя вместительными ящиками. Верхняя часть оборудована
штангой, на которую можно вешать костюмы, платья, в общем, все то, что носится
сейчас. В ящики комода можно положить аксессуары, белье, любые мелочи. Также этот
шкаф можно доукомплектовать полками арт. П103.
3496. - Товар №18-13832 - Шкаф для белья с ящиками Гарун Арт. 104 фабрики
Уют Сервис (Гарун)

Компактный, узкий шкаф, в ящики и на полки которого можно разместить вещи,
аксессуары, необходимые мелочи. Такой шкаф занимает минимум места, но при этом
обладает функциональностью и строгой красотой.
3497. - Товар №18-13833 - Шкаф для белья с полками Гарун Арт. 105 фабрики Уют
Сервис (Гарун)
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Очень популярная сегодня модель узкого, но вместительного шкафа, который можно
установить как в городской квартире, так и в любом офисе. Все внутреннее
пространство шкафа разделено полками, на которых может разместиться много вещей
или бумаг, документов, если данная модель приобретается для офиса.Этот шкаф
подойдет для любой комнаты, он не занимает много места, но при этом достаточно
вместителен. Если необходимо, данная модель может комплектоваться зеркалом.
3498. - Товар №18-13834 - Шкаф для белья 3-х дверный Гарун Арт. 106 фабрики
Уют Сервис (Гарун)

Отличный, вместительный трехстворчатый шкаф для вещей, который украсит своим
видом квартиру или офис. К тому же, это очень функциональное решение за доступную
цену. В этом шкафу компактно разместятся все необходимые вещи, они не помнутся и не
потеряются. Этот большой шкаф может быть оборудован зеркалом, что бывает просто
необходимо, если шкаф размещается в прихожей.
3499. - Товар №18-13835 - Шкаф для белья со штангой Гарун Арт. 107 фабрики
Уют Сервис (Гарун)

Просто незаменимый шкаф для офисов, гостиниц, отлично подойдет для небольшой
прихожей. Данная модель предназначена для размещения в нем одежды на вешалках.
Вешалки надежно фиксируются на штанге, которую легко доставать и убирать обратно
в шкаф. При этом можно не беспокоится за сохранность и чистоту даже самого
длинного пальто или платья. Этот компактный, но вместительный шкаф не занимает
много места и может быть установлен даже в небольшом помещении. При всех его
достоинствах, он еще и цену имеет более чем доступную.
3500. - Товар №18-13836 - Шкаф-стеллаж Гарун Арт. 108 фабрики Уют Сервис
(Гарун)
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Узкая, но очень практичная и вместительная модель шкафа, которую можно
использовать как в доме, квартире, так и в гостинице, офисе. Шкаф представляет собой
комбинацию открытых угловых полок с закрытой секцией, в которой можно хранить
документы, бумаги или вещи. Угловые полки имеют закругленный дизайн, они
вместительны и подойдут как для размещения предметов дизайна, так и для книг или
необходимых в данный момент бумаг.
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