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Мы учились у природы 

Выбирая цвета для дизайнерской коллекции, мы 
задумались: что привлекает человека? Где горожане 
черпают энергию? И нашли ответ - в природе. Жители 
мегаполисов устали, им нужно восстанавливать ресурс,  
именно поэтому тренд на натуральные материалы 
сегодня не случаен, а естественен. Это отражает наша 
коллекция — натуральная гамма, знакомые тактильные 
эмоции, сочетания, которым нас научила сама природа. 
А как известно, что естественно, то всегда прекрасно. 

Дизайнерская коллекция — это одиннадцать 
разнообразных природных оттенков от свежего тона 
белой карельской берёзы до густого цвета воронёной 
стали, включая новинку - дуб платина. 

Мы делаем людей счастливее

Мебель — это декорации для жизни. Мы считаем, 
что интерьер должен быть стильным и удобным, 
пространство живое и эмоциональное, а люди - 
счастливые. Потребители устали от стандартных 
решений, они хотят отразить свою индивидуальность, 
наполнить дом эмоциями и воспоминаниями.

Дизайнерская коллекция призвана воссоздать 
взаимосвязь человека с природой. Ее особые цвета 
добавляют незабываемый колорит интерьеру, человек 
окружает себя ассоциациями и впечатлениями. 
Коллекция не оставляет равнодушной.

Мы вдохновляем на эксперименты 

Архитекторы и дизайнеры интерьеров хотят творить 
и готовы к смелым решениям. Им нужны возможности, 
нужен новый интересный ассортимент. Мы сделали 
традиционное оригинальным и эксклюзивным, но все 
также доступным. Двери для творчества открыты! 

Дизайнерская коллекция — это актуальные проекты 
для любых стилевых решений, свобода мысли, 
художественное творчество. Привычные двери-купе и 
шкафы из тех же материалов теперь будут уникальными.

Мы знаем как сочетать

Мы анализировали мебельные и строительные 
рынки России и Европы, рассматривали тенденции в 
комплексе интерьерных решений, включая материалы 
пола, отделки, межкомнатные двери и прочее. 
Ориентируясь также на результаты маркетинговых 
исследований и мнения экспертных дизайнеров 
интерьеров, разработали каталог идей и готовых 
решений для наших партнеров.

Дизайнерская коллекция —  это сложные оттенки, но 
с ними легко работать по нашему каталогу. Он призван 
не только вдохновлять, но и включает практические 
советы и рекомендации: цветовые карты и сочетания 
декоров к каждому цвету коллекции, готовые решения 
со ссылками на известных поставщиков, например, 
Lamarty, Egger, Kronospan, AGC*.

* Наличие указанных наполнений уточняйте у поставщиков 
в вашем регионе. При их отсутствии используйте материалы 
других производителей.
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В интерьере:
Профиль вертикальный C, 
Цвет «Дуб платина», 
Наполнение: вставка дерево 
Дуб Хэлфорд чёрный 
EGGER, стекло лакобель 
белое, зеркало Grey
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Белёная древесная 
поверхность с легким светло-
серым платиновым оттенком. 
Декоративная состаренность 
цвета с редкими рыжеватыми 
вкраплениями выигрышно 
подчёркивает природный 
рельеф дуба.

Прекрасно впишется в 
интерьеры в стилях кантри, 
прованс и сканди. Добавит 
необходимое тепло в 
современные интерьеры.

Дуб 
платина

Мебель и декор с историей привносят в 
современный интерьер особый характер 
и настроение. Потёртый ковёр, кресло 
ретро-силуэта, состаренное дерево в 
отделке делают атмосферу уютной и 
приятно расслабленной.

Профиль С в цвете «Дуб платина» 
выступает прекрасным декоративным 
акцентом. Неравномерный окрас и 
потёртость делают его выразительным и 
притягательным. При этом он сглаживает 
контраст между разными материалами в 
фасадах шкафа, уравновешивая стекло и 
дерево между собой. 

НОВИНКА!
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Рекомендуемый модельный рядРекомендуемые   
наполнения

Lamarty 
Муссон

Lamarty  
Выбеленое дерево

Lamarty
Ориноко

EGGER
Индиго синий 
U599 PT 

EGGER
Дуб Санта-Фе серый 
H1331 ST10

Lamarty
Скала

Lamarty
Этно

Lamarty
Выбеленное 
дерево

EGGER
Металлик платиновый серый
F463 ST20

Зеркало 
Silver 
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Lamarty
Кайман

Зеркало 
Silver 

Lamarty
Цемент

Lamarty
Розовый 
жемчуг

Lamarty
Муссон
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В интерьере:
Профиль вертикальный Flat, 
Цвет: «Дуб натуральный», 
Наполнение: EGGER Оникс 
серый U960 ST9, зеркало Grey
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Графитовый цвет в отделке 
стен и мебели делает 
помещение элегантным и 
стильным. Но чтобы интерьер 
не стал мрачным и тяжёлым, в 
комбинации с чёрным и тёмно-
серыми оттенками используют 
натуральное дерево. 

Шкаф с тёмно-серыми 
фасадами в обрамлении 
профиля Flat «Дуб 
натуральный» — хитовое 
сочетание последнего сезона. 
Великолепная игра фактур и 
цвета! Серый подчеркивает 
рельеф дерева, а дуб освежает 
шкаф и придает гладким 
вставкам глубины.

Дуб 
натуральный

Неповторимая фактурность: 
тёплый натуральный цвет, 
приятная текстура древесины.
Прикасаясь, чувствуешь глубокий 
рисунок волокна с прожилками и 
трещинками.

Внесет в интерьер особенную 
аутентичность, подойдёт для 
многих популярных стилей.
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Рекомендуемый модельный рядРекомендуемые   
наполнения

Lamarty
Арабика

Lamarty
Цемент

Kronospan 
Дуб Бурбон
K082 PW

Kronospan 
Тёмный коричневый
0182 BS

Lamarty
Имбирь

Lamarty
Аликанте

Kronospan
Орех Лион Светлый 
9614 BS

Kronospan
K098 SU
Керамический красный

Marsala
(Марсала) 

Зеркало 
Silver 

Зеркало 
Silver 
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Lamarty 
Малави

Lamarty
Фреска

Lamarty
Розовый 
кварц

EGGER
Дуб Галифакс  
натуральный
H1180 ST37

Kronospan
Капри 
cиний
0121 BS
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В интерьере:
Профиль вертикальный Fusion, 
Цвет «Сталь воронёная», 
Наполнение: EGGER F275 Бетон 
тёмный, стекло крашенное Black
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Сталь
воронёная

Нью-йоркский стиль отличают 
открытые несущие конструкции, 
отсутствие отделки и обилие 
стали. Декор в таких интерьерах 
минимален, имеются лишь 
акценты: в виде яркого комода, 
необычного светильника или 
живого растения.  

Профиль Fusion в цвете
“Сталь воронёная” подчёркивает 
конструктивность и жёсткость 
интерьера . Насыщенный 
оттенок, пористая текстура 
поверхности отлично 
гармонируют со стилистикой 
пространства. 

Интенсивный цвет, словно 
покрытый чернью, добавляет 
интерьеру строгости. Кажущаяся 
суровость сглаживается мягким 
светом, который едва отражает 
шероховатая поверхность. 

Основа для воплощения идей 
промышленного дизайна и 
индустриального стиля. 
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Рекомендуемый модельный ряд

Стекло 
лакобель 
1013
White Pearl

EGGER 
Бетон 
тёмный 
F275 ST9

EGGER 
Бетон 
тёмный 
F275 ST9

EGGER
Чёрно- 
коричневый
U989 ST9

Рекомендуемые   
наполнения

Lamarty
Трансильвания

EGGER
Арктика серый
U788 ST9

Lamarty
Серый 7810

Kronospan
4298 SU
Ателье светлое

Kronospan
4299 SU
Ателье тёмное

Kronospan
0881 PE
Алюминий
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Kronospan
9763 BS
Венге 
Луизиана

Стекло
крашенное
Black

Lamarty
Бетон пайн 
белый

EGGER 
Сосна 
Пасадена
H1486 ST36 

Lamarty
Гамбия

Lamarty
Арабика

Lamarty
Цемент
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В интерьере:
Профиль вертикальный Flat, 
Цвет: «Кварц бронзовый», 
Наполнение: стекло White 
RAL9003, стекло Bronze 
матовое, зеркало Bronze

18
Коллекция
дизайнерских
окуток



Кварц
бронзовый

Образец гармонии. 
Своеобразное сочетание 
естественной фактуры камня  
и тёплого цвета металла. 

В нём чувствуется 
индустриальный характер 
и присутствует лофт-
настроение. 

Искусная игра материалов 
придаст готовому изделию 
лаконичный и монолитный 
образ.

Мягкий бархат, обои с 
орнаментом в стиле арт-деко, 
мягкие пастельные цвета, 
тёплый свет,  декор в золотых 
оттенках — искусная игра 
фактур и материалов, при 
которых интерьер выглядит 
стильно и дорого. 

Органично вписался в него 
профиль Flat в цвете «Кварц 
бронзовый». Цвет самобытный, 
сочетающий в себе текстуру 
неотшлифованного кварца 
и оттенок бронзы. Он 
дополнил этот интерьер 
экстравагантностью и шиком. 
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Рекомендуемый модельный рядРекомендуемые   
наполнения

Lamarty
Малави

Kronospan
8953 SU
Орех Тьеполо

EGGER
Амарна золотой
F365 ST16

EGGER
Алюминий
F509 ST2

Kronospan
0301 SU
Капучино

Kronospan
4299 SU
Ателье тёмное

Стекло
Bronze
сатинат

EGGER
Чёрно- 
коричневый
U989 ST9
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EGGER
Зебрано  
серо- 
бежевый 
H3005 ST22

Стекло
Bronze
сатинат

Lamarty
Соната

EGGER 
Лён 
бежевый 
F425 ST10

EGGER
Лён 
антрацит
F433 ST10

Kronospan
6299 BS
Кобальт
серый

21



В интерьере:
Профиль вертикальный Flat, 
Цвет: «Медь античная», 
Наполнение: стекло 
крашенное Black
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Медь
античная

Стильный акцент с красным 
оттенком в дизайне  – 
впечатляющее сочетание 
блеска состаренной 
меди и шершавой 
поверхности. 

Броско и  благородно. 
Ценный металл в отделке 
шкафа  станет эффектной 
деталью интерьера в 
современном или ретро стиле.

В этом современном интерьере 
присутствуют ненавязчивые 
мотивы множества стилей: 
лофт, минимализм, сканди. 
Коллаборация сделала 
пространство очень 
интересным и многогранным. 
Индустриальные 
металлические детали 
добавили дизайну строгости и 
выразительности.

Эффектная деталь — широкая 
линия профиля Flat во 
встроенном шкафу. Оттенок 
«Медь античная» привнес в 
интерьер теплоту, а потёртая 
поверхность под металл  — 
брутальность.
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Рекомендуемый модельный ряд

Lamarty
Графика

IMAWELL
Песчаный
бежевый
01099

Стекло
крашенное
Black

IMAWELL
Античный
розовый
03048

EGGER 
Лён бежевый 
F425 ST10

Рекомендуемые   
наполнения

Kronospan
K083 SN 
Артвуд Светлый

Kronospan
K107 PW
Дуб Эндгрейн Элегантный

Kronospan
0190 PE
Чёрный

Kronospan
0244 SU
Бензин

Kronospan
K089 PW
Скандинавское Дерево Серое

Kronospan
K098 SU
Керамический красный
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Стекло
крашенное
Black

EGGER
Оникс 
серый
U960 ST9 

EGGER
Баменда
серо-бежевый
Н 1115

EGGER
Металлик
медь 
F570 ST2

EGGER
Лён
антрацит
F 433

EGGER
Бетон
Чикаго
светло-серый
F 186  ST9
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В интерьере:
Профиль вертикальный H, 
Цвет: «Дуб чёрный», 
Наполнение: стекло White Pure 
9003

26
Коллекция
дизайнерских
окуток



Дуб
чёрный

Словно роскошь прошлого 
столетия - приятная 
фактура, плотный рисунок и 
благородный, выдержанный 
цвет морёного дуба, сотни лет 
пролежавшего в воде. 

Для истинных ценителей 
породистого материала 
и изысканных решений.

Комбинация матовых и
глянцевых поверхностей,
динамика форм и линий,
переливы и сияния. Белый и
чёрный, как шахматное поле. 
Монохромный интерьер — 
смелый ход конем  
в игре стилевых направлений. 

Профиль H в цвете «Дуб 
чёрный» сыграл здесь 
идеальную партию: 
контрастным контуром 
выделил сложную геометрию 
фасадов, добавил графичности 
интерьеру и благородства за 
счёт фактуры дерева. 
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Рекомендуемый модельный ряд

Стекло 
лакобель 
9003 
White Pure

Стекло 
крашенное 
Black

Lamarty
Каньон 
песчаный

Lamarty
Бетон пайн 
белый

Рекомендуемые   
наполнения

EGGER
Древесина белая
H1122 ST22

EGGER
Дуб Галифакс белый
H1176 ST37

EGGER
Древесина графит
H1123 ST22

EGGER
Лиственница горная белая
H3403 ST38

EGGER
Орех Пацифик натуральный
H3700 ST10

Lamarty
Интра
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Стекло
Grey
сатинат

EGGER
Сосна 
пасадена

Lamarty
Малави

Стекло 
Grey

EGGER
Чёрно- 
коричневый
U989 ST9

EGGER
Лён 
антрацит
F433 ST10
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В интерьере:
Профиль вертикальный Fusion, 
Цвет: «Жемчуг серый», 
Наполнение: EGGER ST9 
H3306 Дуб Шато антрацит, 
стекло крашенное Black
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Жемчуг
серый

Монументальный и строгий 
бетон, который смягчает едва 
бархатная текстура покрытия.

Для смелых, современных 
и стильных сочетаний, 
где мебель – яркий акцент 
интерьера. Выбор для 
креативных и неординарных.

Интерьер в индустриальном 
стиле — это иллюзия 
промышленного прошлого. 
Его выбирают смелые и 
неординарные  — люди, 
готовые жить в окружении 
бетона, стекла и холодного 
металла мегаполисов. 

Профиль Fusion в цвете 
«Жемчуг серый» идеально 
подходит для этого интерьера. 
Похожий на бетон, в сочетании 
с тонированным стеклом 
он придает шкафу некую 
монолитность, уходя образом к 
современным небоскрёбам. 

31



Рекомендуемый модельный ряд

Стекло  
прозрачное 
серое GRAY 

Стекло  
чёрное  
глянцевое 

EGGER
Оникс 
серый
U960 ST9

EGGER
Чёрно- 
коричневый
U989 ST9

Lamarty
Клио

Рекомендуемые   
наполнения

Kronospan
4298 SU
Ателье Светлое

Kronospan
0859 PE
Платина

Kronospan
0162 PE
Серый Графит

Kronospan
0245 SU
Океан

EGGER
Серый пыльный
U732 PG

Kronospan
4299 SU
Ателье тёмное

Стекло 
Grey
сатинат
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Lamarty
Каньон
песчаный

Lamarty
Магма

Lamarty
Выбеленное  
дерево

Lamarty
Индиго

Lamarty
Лён

Kronospan
7190 BS
Зелёная 
Мамба

Стекло 
крашенное 
Black
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В интерьере:
Профиль вертикальный Flat, 
Цвет: «Жемчуг розовый», 
Наполнение: LAMARTY 
Коралл, зеркало Bronze,
стекло White сатинат
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Жемчуг
розовый

Благородный нейтральный 
цвет и приятная, словно 
бархатная текстура, 
напоминают о ласке и 
нежности. Розоватый оттенок 
и мягкий отсвет усиливают 
эффект.

Специально для идей в особом 
стиле - для интерьеров 
и людей, наполненных теплом 
и светом.

Спальня в стиле неоклассика 
уютная и душевная. 
Персиковые стены, белая 
отделка, светлое дерево и 
зеркала — фон для спокойной 
и размеренной жизни. 
Классическая история 
проявляется здесь геометрией 
в молдинге на стенах, в 
дизайне раздвижных дверей в 
гардеробную.

Профиль Flat в дверных 
фасадах в цвете «Жемчуг 
розовый» смягчает линии. Его 
сатиновая поверхность слегка 
отражает свет, не перетягивая 
внимание на себя.
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Рекомендуемый модельный ряд

Lamarty
Рускеала

Lamarty
Скала

Рекомендуемые   
наполнения

Lamarty
Кайман

Kronospan
K096 SU
Глиняный Серый

Kronospan
8547 SN
Файнлайн Крем

Kronospan
0134 BS
Солнечный Свет

Kronospan
0514 PE
Слоновая Кость

Kronospan
8533 BS
Макиато

Marsala
(Марсала) 

Зеркало 
Silver
сатинат

Lamarty
Выбеленное 
дерево
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Lamarty
Этно

Зеркало 
Silver
сатинат

Lamarty
Розовый 
кварц

EGGER 
Лён 
бежевый 
F425 ST10

IMAWELL
Античный
розовый
03048
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В интерьере:
Профиль вертикальный C, 
Цвет «Шёлк китайский», 
Наполнение: EGGER U748 ST9 
Трюфель коричневый, Шпон 
«Дуб винтаж», стекло сатинат 
Grey
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Шёлк
китайский

Цвет, созданный в лучших 
традициях аристократии 
- деликатный, сложный, 
самодостаточный. 
Брашированная текстура
и едва уловимое сияние
на свету делают его ещё
более привлекательным. 

Универсален и актуален 
в различных стилевых 
направлениях. 

Современный интерьер 
в тёплой гамме: уютный, 
обволакивающий, тактильно 
приятный. Современность 
проявляется в чистоте цвета, 
ясности линий, практичности и 
универсальности решений.  

Многогранный «Шёлк 
китайский» в профиле 
С успешно объединяет в 
дверях три вида наполнения: 
фактурное дерево, матовое 
цветное полотно и стекло. 
Его сдержанный оттенок 
уравновешивает сочетание, а 
шёлковые переливы деликатно 
оттеняют. 
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Lamarty
Розовый  
кварц

Рекомендуемый модельный ряд

Lamarty
Фламинго

Lamarty
Ориноко

EGGER
Оникс серый
U960 ST9 

Стекло 
серое  
матовое 
GRAY

Рекомендуемые   
наполнения

EGGER
Кашемир серый
U702 ST16

Kronospan
K017 PW
Вяз Либерти Светлый

Kronospan
8622 PR
Дуб Молочный

EGGER
Дуб Денвер трюфель
H1399 ST10

Lamarty
Терра

Kronospan
8536 BS
Лаванда
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Стекло
Bronze

Стекло 
крашенное 
Black

Стекло 
крашенное 
Black

Lamarty
Розовый 
жемчуг

Lamarty
Каньон
песчаный

Lamarty
Рускеала

Kronospan
6299 BS
Кобальт  
Серый
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В интерьере:
Профиль вертикальный C, 
Цвет «Берёза карельская», 
Наполнение: EGGER H1180 Дуб 
Галифакс натуральный, 
Lamarty Имбирь, стекло лакобель 
White Pure 9003
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Берёза
карельская

Классический белый. 
Исключительно красивый, 
свежий, яркий. Тактильная 
ассоциация с деревом 
«согревает» его  холодный 
белоснежный цвет и смягчает 
впечатление. 

Для бесконечных пространств 
и гармоничных интерьеров 
независимо от стиля.

Интерьер в бежевом цвете 
совсем не скучен, если к его 
созданию подойти с умом. Не
цветом единым! Важны детали. 
Классический и благородный 
бежевый оттенок станет 
атмосфернее, если сочетать его 
с белым, стеклом и деревом. 

Профиль С в цвете «Берёза  
карельская» универсального 
белого оттенка освежил 
интерьер. Его приятная 
фактура дерева привнесла 
нужную долю естественного 
природного тепла.
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EGGER
Оникс серый
U960 ST9

Рекомендуемый модельный рядРекомендуемые   
наполнения

Kronospan
8508 SN
Северное Дерево Светлое

Kronospan
7648 SN
Венге Винтаж

EGGER
Аква голубой
U500 ST9

EGGER
Дуб Канзас коричневый
H1113 ST10

Kronospan
0164 PE
Антрацит

EGGER
Сосна Гавана чёрная
H3081 ST22

EGGER
Дуб Галифакс  
натуральный
H1180 ST37

Lamarty
Розовый 
жемчуг

Зеркало 
Silver
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Lamarty
Имбирь

Lamarty
Одиссея

Стекло 
осветлённое 
сатинат 
Black

Lamarty
Арабика

Стекло
Bronze
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В интерьере:
Профиль вертикальный 
Fusion, Цвет «Антрацит», 
Наполнение: EGGER 
H1486 ST36 Сосна 
Пасадена, стекло 
лакобель White Pure 9003
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Антрацит

Сдержанный шик угольно-
серого. Тёмный и сложный 
оттенок. Поверхность будто 
отполированная, идеально 
гладкая и матовая. 

Комбинация, которая 
выигрышно подчёркивает 
стиль, ощущение  
формальности и прохлады 
обстановки.

Геометрия в интерьере проще 
всего задаётся мебелью. Её 
подчеркнуто правильный 
дизайн и симметрия 
—  отправная точка при 
создании помещений в 
минималистичном стиле. 

Профиль Fusion в цвете 
«Антрацит» подходит для 
монохромного минимализма. 
Он  разграничивает 
контрастное по фактуре 
наполнение дверей —  
текстурированное дерево 
и матовые белые вставки, 
акцентируя внимание на 
материалах. 
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Рекомендуемый модельный ряд

Lamarty
Аметист

Стекло 
лакобель 
9003 White 
Pure

EGGER
Оникс серый
U960 ST9

Стекло 
крашенное 
Black

Lamarty
Цемент

Lamarty
Магма

Рекомендуемые   
наполнения

Kronospan
8100 SM
Белый Жемчуг

Lamarty
Розовый жемчуг

Kronospan
K097 SU
Сумеречный Голубой

Kronospan
K100 SU
Малиновый

Lamarty
Руанда

Kronospan
0164 PE
Антрацит

48
Коллекция
дизайнерских
окуток



Стекло
Grey

Lamarty
Лайм

Стекло 
крашеное 
лакобель 
Dark Brown

Стекло
Grey

Стекло 
Grey 
сатинат

Lamarty
Фреска

Lamarty
Графика
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Качество продукции для нас прежде всего. Мы работаем 
только с лучшими, проверенными временем, поставщиками. 
Всё сырье, поступающее на наше производство, проходит 
строгий входящий контроль:  начиная от сверки цвета 
используемой плёнки с эталонным образцом в световом 
коробе, заканчивая лабораторной проверкой химического 
состава и определения сплава алюминиевого профиля.   

Наш профиль окутывается на линиях известного 
испанского производителя оборудования Barberan. 
Чтобы обеспечить стабильную среду, необходимую для 
качественной адгезии плёнки ПВХ, во время процесса 
производства в цехе с помощью промышленных кондиционе- 
ров Mitsubishi и осушителя Calorex поддерживается 
необходимая температура и влажность. Перед отгрузкой 
отдел ОТК проводит выборочную проверку готовой 
продукции. 

Дизайнерская коллекция — это результат комплексной 
работы оснащённого производства, современных 
технологий, высококвалифицированных опытных 
сотрудников и европейского качественного сырья.

Мы гарантируем
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Заметки
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