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Предприятие оставляет за собой право на внесение конструктивных и технологических усовершенствований 
в представленные изделия, не вносящих существенных изменений в их общий вид. Оттенки цвета изделий, 
предлагаемых в данном каталоге, могут отличаться от действительных.
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 «Слониммебель» - торговая марка, которая много лет раду-
ет своих покупателей эстетически красивыми, качественными на-
борами мебели для спальни, созданными на основе итальянских ди-
зайнерских решений. Ежегодно на предприятии обновляется более 
50 процентов продукции. Этому способствует систематическое 
обновление и внедрение новейшего оборудования всемирно извест-
ных брендов: BIESSE, KOIMPEX, UNICONFORT, MION, GIARDINA, 
COSTA Levigatrici.
 «Слониммебель» становилось неоднократным победителем 
таких престижных конкурсов как Премия Правительства Респу-
блики Беларусь за достижения в области качества, «Лучшие това-

ры Республики Беларусь», «Лучшие товары Республики Беларусь на 
рынке Российской Федерации».
 На предприятии функционирует система менеджмента ка-
чества в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008 в отно-
шении разработки, проектирования и изготовления мебели. Внедре-
на документация СУОТ и СУОС, проведена сертификация систем 
на соответствие требованиям СТБ ИСО 14001-2005 и СТБ 18001-
2009. 
 Достойное качество мебели и, самое главное, доступная цена 
позволяют продукции «Слониммебель» быстро завоевывать своего 
покупателя.
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Представляем Вам 
дизайн роскошной спальни 

в золотых тонах, стиль 
классический, «дворцовый». 

Такой интерьер подойдет 
тем, кто ценит эксклюзив 

и совершенство, свободу 
выбора и высокий статус. 

Здесь все пропитано 
духом величия и мощи, 

что, несомненно, приведет 
в восторг каждого гостя 

вашего дома.

Стелла

Шкаф для одежды
В2090 х Ш2574 х Г660

Кровать
В1437 х Ш2284 х Г2009

Тумба прикроватная 
В504 х Ш690 х Г520

Комод
В866 х Ш1200 х Г524

Зеркало
В900 х Ш1200 х Г75



Дворцовый стиль служит 
показателем богатства 

и престижа хозяев дома, 
т.к. отражает эпоху             

17 – 18 века. Ведь 
именно в это время он 
зародился в Италии в 

таких городах, как Рим, 
Венеция, Флоренция 

и Мантуя, в эпоху 
триумфального шествия 
западной цивилизации. 

Ему присущи такие 
качества, как величие, 
пышность, показная 

роскошь, динамичность 
образов. 

Элиана

Шкаф для одежды 
В2448 х Ш2699 х Г678

Кровать 
В1575 х Ш2177 х Г2132

Тумба прикроватная 
В632 х Ш611 х Г475

Стол туалетный 
В756 х Ш1700 х Г501

Зеркало 
В1027 х Ш1112 х Г106
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“Элиана,, – изысканная 
классическая спальня в 
цветовых тонах ореха с 

золотым декором. Изголовье 
кровати декорировано 

текстилем, что создает 
спальне ощущение уюта и 

комфорта.

Элиана

Шкаф для одежды 
В2448 х Ш2699 х Г678

Кровать 
В1575 х Ш2177 х Г2132

Тумба прикроватная 
В632 х Ш611 х Г475

Стол туалетный 
В756 х Ш1700 х Г501

Зеркало 
В1027 х Ш1112 х Г106
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Шикарная мебель для 
спальни «Элиза» –

классический 
итальянский стиль. 

Художественная 
роспись фасадов 

выполнена вручную. 

Элиза

Шкаф для одежды 
В2436 х Ш2464 х Г670

Кровать 
В1510 х Ш2040 х Г2120

Тумба прикроватная 
В632 х Ш611 х Г475

Стол туалетный 
В760 х Ш1662 х Г475

Зеркало 
В1050 х Ш1266 х Г75 
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Спальня в стиле классика –
это безупречный вкус, 

роскошь и непревзойденное 
стремление к комфорту. 

Для ценителей 
аристократии, богатства 

и традиционных 
представлений о красоте, 
классический стиль для 
оформления спальни – 

это то что нужно. 

Элиза 

Шкаф для одежды 
В2436 х Ш2464 х Г670

Кровать 
В1510 х Ш2040 х Г2120

Тумба прикроватная 
В632 х Ш611 х Г475

Стол туалетный 
В760 х Ш1662 х Г475

Зеркало 
В1050 х Ш1266 х Г75 
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Лорена

Шкаф для одежды 
В2437 х Ш2763 х Г685

Кровать 
В1565 х Ш2079 х Г2094

Тумба прикроватная 
В632 х Ш611 х Г475

Стол туалетный 

В760 х Ш1662 х Г475

Зеркало 

В1153 х Ш1115 х Г80

Спальня «Лорена» – 
лучший представитель 

шикарного дворцового стиля. 
Основная особенность и 

достоинство в оформлении 
– большая и роскошная 
кровать с декоративным 

изголовьем. Она  является 
центральным акцентом 

комнаты и задает стиль 
и форму всем остальным 

элементам спальни.
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Двуспальные кровати 
с мягким изголовьем из 

бархата или велюра очень 
популярны в мире дизайна. 

Дженнифер 

Шкаф для одежды 
В2335 х Ш2305 х Г657

Кровать 
В1474 х Ш2140 х Г2094

Тумба прикроватная 
В632 х Ш611 х Г475 

Стол туалетный 
В760 х Ш1662 х Г475

Зеркало навесное 
В1050 х Ш1266 х Г75
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Мебельный гарнитур 
украсит Вашу 

спальню, подарив ей 
неповторимый облик. 

Роскошный цвет подойдет 
под общий интерьер 

комнаты, а декоративные 
фасады делают мебель 
роскошной и изящной.

Аллегро

Шкаф для одежды 
6-и створчатый

В2370 х Ш2875 х Г666

Шкаф для одежды 

4-х створчатый 
В2325 х Ш2230 х Г666

Кровать 
В1470 х Ш2180 х Г2100

Тумба прикроватная 

В632 х Ш611 х Г475 

Стол туалетный 
В760 х Ш1662 х Г475

Зеркало навесное 
В1130 х Ш1140 х Г60
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София

Шкаф для одежды 
5-ти створчатый 

В2325 х Ш2332 х Г628

Кровать 
В1206 х Ш1825 х Г2085

Шкаф для одежды 

4-х створчатый 
В2305 х Ш1784 х Г628

Кровать 
В1470 х Ш2180 х Г2100

Тумба прикроватная  
В511 х Ш585 х Г436 

Комод
В895 х Ш1050 х Г465

Зеркало навесное 
В963 х Ш840х Г22
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Шкаф для одежды 
В2336 х Ш2171 х Г668

Кровать 
В1384 х Ш2034 х Г2116

Тумба прикроватная 
В567 х Ш611 х Г475

Комод 
В856 х Ш1156 х Г503

Зеркало навесное 
В1070 х Ш940 х Г96

Слоновая кость отлично выглядит в золотом обрамлении. Изделия из слоновой кости всегда были символом достатка и величия, и это восприятие передалось и цвету в целом, который 
добавляет помещению очарования и изобилия.

Джаконда Шкаф для одежды 
В2336 х Ш2171 х Г668

Кровать 
В1384 х Ш2034 х Г2116

Тумба прикроватная 
В567 х Ш611 х Г475

Комод 
В856 х Ш1156 х Г503

Зеркало навесное 
В1070 х Ш940 х Г96

Изумительная, манящая, чарующая - именно такой вы представляли свою спальню! Популярность данной модели легко понять! Каждый элемент спальни шепчет о незабываемом 
отдыхе в обстановке королевской роскоши.

Джаконда
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Рамина Шкаф для одежды 
В2300 х Ш2236 х Г600

Кровать 
В1350 х Ш2010 х Г2155

Тумба прикроватная 
В550 х Ш560 х Г420

Комод 
В827 х Ш1100 х Г480

Зеркало навесное 
В950 х Ш704 х Г22

Мебель в стиле «Барокко» притягивает взгляд к роскошным силуэтам.

Шкаф для одежды
В2320 х Ш2300 х Г630

Кровать
В1500 х Ш2800 х Г2080

Тумба прикроватная
В474 х Ш580 х Г422

Комод
В855 х Ш1060 х Г480

Зеркало 
В965 х Ш720 х Г22   

Спальни с кроватью с резным изголовьем – это, опять-таки, дань традициям, дошедшим до наших дней из глубины веков. Подобные комплекты выглядят не только богато, но и красиво. 
Каждое такое изголовье, продуманное и выполненное талантливыми мастерами, является произведением искусства.

Федерика
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 За последние годы появляются все новые и новые стили в оформлении интерьеров, но интерьер, оформленный в классическом стиле,  по-прежнему остается актуальным. 

Сорренто Шкаф для одежды 
В2341 х Ш2385 х Г598

Кровать 
В1205 х Ш2005 х Г2167  

Тумба прикроватная 
В472 х Ш534 х Г436

Комод 
В856 х Ш1084 х Г473

Зеркало навесное 
В900 х Ш833 х Г33

“Сорренто,, - изящные формы , высокая  резная спинка и благородный ореховый цвет в сочетании с золотом. Каждая деталь продумана до мелочей. Королевская кровать дарит Вам чудную 
атмосферу старинного уюта, мир, в котором царит спокойствие и благополучие.

Сорренто Шкаф для одежды 
В2341 х Ш2385 х Г598

Кровать 
В1205 х Ш2005 х Г2167  

Тумба прикроватная 
В472 х Ш534 х Г436

Комод 
В856 х Ш1084 х Г473

Зеркало навесное 
В900 х Ш833 х Г33



Восхитительный  набор мебели для спальни подчеркивает статус его владельца. Совершенное качество и классические детали отделки станут идеальным дополнением любого интерьера. 

Шкаф для одежды 
6-ти створчатый 

В2287 х Ш2782 х Г627

Кровать 
В1190 х Ш2100 х Г2080

Шкаф для одежды 
4-х створчатый 

В2287 х Ш1894 х Г627

Кровать 
В1190 х Ш1900 х Г2080

Тумба 
прикроватная 

В561 х Ш627 х Г408

Комод 
В842 х Ш1250 х Г494

Зеркало навесное 
В1000 х Ш800 х Г52

Николь
6Д 1,8 ПР
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Анита Шкаф для одежды 
6-ти створчатый 

В2287 х Ш2782 х Г627

Кровать 
В1600 х Ш1905 х Г2200

Шкаф для одежды 
4-х створчатый 

В2287 х Ш1894 х Г627

Тумба прикроватная 
В561 х Ш627 х Г408

Комод 
В842 х Ш1250 х Г494

Зеркало навесное 
В1000 х Ш800 х Г52

Мебель в стиле «Барокко» притягивает взгляд к роскошным силуэтам, блеск золота просто завораживает. Все предметы гарнитура украшены лепниной с потрясающими узорами.
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Спальни в стиле модерн — это комплекты мебели для спальной комнаты, характеризующиеся смелым сочетанием форм, отделки и цвета. Смотрится такая мебель очень гармонично 
и стильно. Данное направление постоянно радует покупателей обновлением ассортимента и не зря, ведь его популярность постоянно растет. Спальни в стиле модерн — это простота и 
лаконичность, что и является секретом такой их популярности.

Вирджиния Шкаф для одежды 
 В2258 х Ш1785 х Г653

Кровать 
В1159 х Ш1708 х Г2237

Тумба прикроватная 
В532 х Ш600 х Г420

Комод 
В832 х Ш1000 х Г470

Зеркало навесное 
В1000 х Ш812

Шкаф для одежды 
В2258 х Ш1786 х Г653

Кровать 
В1300 х Ш1680 х Г2065

Тумба прикроватная 
В543 х Ш600 х Г420                            

Комод 
В832 х Ш1000 х Г470

Зеркало навесное 
В900 х Ш750

Венеция

Спальня в современном доме – это не просто удобное место для сна. Выбирая обстановку, владельцы стремятся создать для себя зону максимального комфорта. Классический шкаф с 
распашными дверцами может уступить свое место шкафу-купе со сдвигающимися в сторону дверями - рядом с ним всегда останется достаточно места для перемещения.
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Шкаф для одежды 
В2220 х Ш2010 х Г599

Кровать 
В1300 х Ш1880 х Г2065

Тумба прикроватная 
В543 х Ш600 х Г420                            

Комод 
В827 х Ш1200 х Г470

Зеркало навесное 
В1000 х Ш812  х Г22

Венеция

Броский шик интерьера в современном стиле с акцентами арт-деко прекрасно отражает изысканный вкус владельцев квартиры и их приверженность к экстравагантности и 
неординарным решениям. Наряду с лаконичными геометрическими формами в интерьере присутствует великолепие серебра.

Ницца Шкаф для одежды 
6-ти створчатый 

В2200 х Ш2106 х Г630

Кровать 
В1288 х Ш1896 х Г2084

Тумба прикроватная 
В500 х Ш640 х Г440

Комод 
В850 х Ш1100 х Г440

Зеркало навесное 
В1000 х Ш800 х Г40

Данная модель сделает вашу спальню неповторимо нарядной. Итак, если вы хотите получить благородный интерьер, то вам стоит обратить свой взор именно на белый с серебром. Обитое 
тканью изголовье кровати является отличным способом добавить элегантности в интерьер спальни.



Эта спальня, прежде всего, характеризуется созданием определенного стиля, а также акцент делается на функциональность всех элементов, их эстетическую гармонию и максимальную 
сочетаемость.

Опера Шкаф для одежды 
В2305 х Ш2272 х Г620 

Кровать 
В1321 х Ш2024 х Г2052  

Тумба прикроватная 
В500 х Ш540 х Г411

Комод 
В850 х Ш1092 х Г471

Зеркало навесное 
В894 х Ш730 х Г22

Элегантная спальня цвета слоновой кости заслуживает особого внимания. Светлые тона мебели сделают комнату визуально просторнее, подарят легкую и безмятежную атмосферу.

Валерия 40 Шкаф для одежды 
6-ти створчатый

В2333 х Ш2385 х Г598

Кровать 
В1115 х Ш1998 х Г2041  

Тумба прикроватная 

В467 х Ш520 х Г436                               
Комод

В851 х Ш1070 х Г463 
Зеркало навесное 

 В943 х Ш819 х Г22
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Нежная романтика захлестнет Вас, как только Вы переступите порог этой чудесной спальни. Здесь царят воздушность и невесомость.

Венера 6
модульная коллекция

Шкаф для одежды 
6-и створчатый 

В2300 х Ш2384 х Г598

Кровать 
В1150 х Ш1844 х Г2123 

Кровать 
В1285 х Ш2037 х Г2096

Тумба прикроватная 
В471 х Ш460 х Г436

Комод 
В851 х Ш900 х Г436

Зеркало 
В931 х Ш891 х Г36

Спальня – во всех смыслах определяющая комната в доме. От ее вида, интерьера, обстановки зависят хорошее настроение, высокая работоспособность, полноценный отдых. Спальня – не 
только просторная кровать. Набор удобной, стильной, функциональной мебели поможет решить вопрос эргономичного распределения пространства в доме. 

Венера 5
модульная коллекция

Шкаф для одежды 
5-и створчатый 

В2358 х Ш2253 х Г620 

Кровать 
В1150 х Ш1844 х Г2123 

Кровать 
В1285 х Ш2037 х Г2096

Тумба прикроватная 
В471 х Ш460 х Г436

Комод 
В851 х Ш900 х Г436

Зеркало 
В931 х Ш891 х Г36
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Спальня – комната для отдыха и расслабления, для приятного пробуждения и позитивного начала дня. Поэтому так важно обустроить ее таким образом, чтобы ничего не раздражало 
и не разрушало созданную гармонию.

Венера 4
модульная коллекция

Шкаф для одежды 
4-х створчатый 

 В2297 х Ш1839 х Г620 

Кровать 
В1150 х Ш1844 х Г2123 

Кровать 
В1285 х Ш2037 х Г2096

Тумба прикроватная 
В471 х Ш460 х Г436

Комод 
В851 х Ш900 х Г436

Зеркало 
В931 х Ш891 х Г36

Шкаф для одежды 
4-х створчатый 

 В2297 х Ш1839 х Г620 

Кровать 
В1150 х Ш1844 х Г2123 

Кровать 
В1285 х Ш2037 х Г2096

Тумба прикроватная 
В471 х Ш460 х Г436

Комод 
В851 х Ш900 х Г436

Зеркало 
В931 х Ш891 х Г36

Спальня – во всех смыслах определяющая комната в доме. От ее вида, интерьера, обстановки зависят хорошее настроение, высокая работоспособность, полноценный отдых. Спальня – не 
только просторная кровать. Набор удобной, стильной, функциональной мебели поможет решить вопрос эргономичного распределения пространства в доме. 

Венера 4
модульная коллекция
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Множество всевозможных дополнительных аксессуаров позволяет превратить спальню в удивительно красивый, загадочный, неизменно притягательный и завораживающий сказочный мир. 

Щара Шкаф для одежды 
4-х створчатый 

В2330 х Ш1796 х Г624

Кровать 
В1100 х Ш1758 х Г2071

 

Тумба прикроватная 
В505 х Ш451 х Г436

Комод 
В895 х Ш1090 х Г473

Зеркало 
В1035 х Ш834 х Г22

Спальня создает впечатление сдержанности и изящества одновременно. Художественный мотив, используемый для декора – это геометрический цветочный узор. Мебель классическая по 
форме с объемными фасадами. Роспись придает спальне индивидуальный характер.

Щара Шкаф для одежды 
5-ти створчатый 

В2330 х Ш1796 х Г624

Кровать 
В1100 х Ш1758 х Г2071

 

Тумба прикроватная 
В505 х Ш451 х Г436

Комод 
В895 х Ш1090 х Г473

Зеркало 
В1035 х Ш834 х Г22

www.slonimmebel.ru
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В спальне каждый человек проводит третью часть своей жизни. Именно поэтому к выбору гарнитуров нужен особый подход. Белый цвет является классической основой, что позволяет использовать любые цвета в сочетании с ним. Светлый тон — идеальный фон для других оттенков, поэтому вы можете купить 
белую спальню и разбавить ее элементами различных цветов без ограничений.

Джамиля ДжамиляШкаф для одежды 
В2341 х Ш2238 х Г598

Кровать 
В1230 х Ш1819 х Т2059        

 

Тумба прикроватная 
В466 х Ш557 х Г436

Комод 
В850 х Ш1100 х Г489

Зеркало 
В976 х Ш936 х Т21

Шкаф для одежды 
В2341 х Ш2238 х Г598

Кровать 
В1230 х Ш1819 х Т2059        

 

Тумба прикроватная 
В466 х Ш557 х Г436

Комод 
В850 х Ш1100 х Г489

Зеркало 
В976 х Ш936 х Т21
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Наша мебель всегда будет радовать Вас своей изысканной красотой.

Виктория Шкаф для одежды 
4-х створчатый 

В2380 х Ш1847 х Г680

Шкаф для одежды 
5-ти створчатый 

В2313 х Ш2279 х Г600

Кровать 
 В1100 х Ш1730 х Г2075

 

Тумба прикроватная 
В437 х Ш460 х Г436

Комод 
В853 х Ш900 х Г436 

Зеркало 
В1053 х Ш845 х Г33

Эта спальня идеально подойдет тем, для кого важен гармоничный, эстетически привлекательный и, вместе с тем, прагматичный интерьер, легко решающий бытовые задачи любой 
сложности.

Марианна 46 Шкаф для одежды 
В2327 х Ш1838 х Г620

Кровать 
 В1074 х Ш2315 х Г2107

 

Тумба прикроватная 
В471 х Ш460 х Г436

Комод 
В853 х Ш900 х Г436

 

Зеркало 
В960 х Ш906 х Г33
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Спальни в современном стиле – это лаконичные геометрические формы, минимализм в декоре.

Шкаф для одежды 
6-ти створчатый 

В2146 х Ш1465 х Г586

Кровать 
В960 х Ш1684 х Г2145

Тумба прикроватная 
В450 х Ш610 х Г386

Комод 
В825 х Ш1070 х Г436

Зеркало навесное 
В600 х Ш1060 х Г20

Гарда

Основные черты, которыми отличаются спальни в стиле модерн – стиль, лаконичность линий и четкость форм, четко определенная цветовая гамма. Если Вам по душе спальни в стиле 
модерн, “Конкорд 3 “- это ваша спальня.

Конкорд 3 Шкаф для одежды
4-х створчатый

В2180 х Ш1762 х Г608

Шкаф для одежды
5-и створчатый

В2180 х Ш2146 х Г608

Кровать 
В1054 х Ш1700 х Г2157         

 

Тумба прикроватная 
 В474 х Ш539 х Г392

Комод 
В895 х Ш954 х Г436

Зеркало 
В1000 х Ш800 х Г22
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Гостиная считается главной комнатой в квартире или доме. Именно в гостиной мы принимаем своих друзей и родственников, отмечаем веселые праздники, проводим тихие вечера со своей 
семьей. Поэтому дизайну интерьера гостиной часто уделяют основное внимание – ведь это «лицо» Вашего дома.

Аллегро Шкаф комбинированный с витриной
«Аллегро 1»

В2325 х Ш1900 х Г505

Тумба «Аллегро 5»
В856 х Ш1864 х Г501

Зеркало навесное «Аллегро 6»
В1198 х Ш1510 х Г68

Гостиная в классическом стиле выглядит уютно и респектабельно, она призывает устроиться поудобнее и расслабиться в приятной компании надежных друзей.

Аллегро Шкаф комбинированный с витриной
«Аллегро 8»

В2370 х Ш2363 х Г505

Шкаф с витриной
«Аллегро 2»

В2270 х Ш830 х Г563

Тумба для т/в аппаратуры
«Аллегро 4»

В632 х Ш11626 х Г470

Шкаф с витриной
«Аллегро 3»

В2270 х Ш830 х Г563



50 51www.slonimmebel.ru

Для классики важно ощущение богатства, торжественности, грациозности. Добиться такого можно при помощи пастельных оттенков. 

Аллегро Шкаф комбинированный с витриной
«Аллегро 1»

В2325 х Ш1900 х Г505

Тумба «Аллегро 5»
В856 х Ш1864 х Г501

Зеркало навесное «Аллегро 6»
В1198 х Ш1510 х Г68

Гостиная - центральное место в доме, где хозяева не только принимают дорогих гостей, но и отдыхают сами. Атмосфера этой комнаты должна быть по-домашнему уютной, но при этом 
солидной и представительной. Достичь идеальной гармонии можно за счет использования всегда актуальной классики.

Аллегро Шкаф комбинированный с витриной
«Аллегро 8»

В2370 х Ш2363 х Г505

Шкаф с витриной
«Аллегро 2»

В2270 х Ш830 х Г563

Тумба для т/в аппаратуры
«Аллегро 4»

В632 х Ш11626 х Г470

Шкаф с витриной
«Аллегро 3»

В2270 х Ш830 х Г563
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Классика - это строгий, 
шикарный стиль.

В его основу заложена
правильность 

геометрических форм.
 Легкие нежные белые 

мерцающие тона создают 
прекрасную 

перламутровую гамму.

Витовт
Витовт 1,2

шкаф комбинированный 
с витриной одностворчатый

 В2150 х Ш773 х Г489

Витовт 4 
шкаф комбинированный 

с витриной 2-х створчатый
В2150 х Ш1217 х Г489

Витовт 7 
зеркало навесное 

В1050 х Ш1600 х Г100     

Витовт 5   
шкаф комбинированный 

с витриной 3-х створчатый 
В2150 х Ш1821 х Г489

Витовт 3 
тумба

В633 х Ш1674 х Г447        

Витовт 6 
тумба 

В825 х Ш1734 х Г447 

стол обеденный раздвижной
В782 х Ш2000(2500) х Г1100 
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Сегодня классическое направление 
чаще всего встречается в  

современной интерпретации, часто 
в одном помещении наблюдаются 
признаки разных исторических 

стилей. В любом случае гостиная 
в классическом стиле отличается 

богатством декора, натуральными 
материалами мебели и отделки, 

симметрией и гармонией.

Витовт
Витовт 1,2

шкаф комбинированный 
с витриной одностворчатый

 В2150 х Ш773 х Г489

Витовт 4 
шкаф комбинированный 

с витриной 2-х створчатый
В2150 х Ш1217 х Г489

Витовт 7 
зеркало навесное 

В1050 х Ш1600 х Г100     

Витовт 5   
шкаф комбинированный 

с витриной 3-х створчатый 
В2150 х Ш1821 х Г489

Витовт 3 
тумба

В633 х Ш1674 х Г447        

Витовт 6 
тумба 

В825 х Ш1734 х Г447 

стол обеденный раздвижной
В782 х Ш2000(2500) х Г1100 
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Классический стиль всегда 
в моде и является одним из 

самых популярных 
стилистических приемов в 

оформлении интерьера. 
Классика наилучшим 

образом отображает статус 
хозяев, их благосостояние, 

мировоззрение и 
безупречный вкус. 

Элиза 5
шкаф с витриной

 В2436 х Ш2480 х Г486

Стиль, возникший в античные времена, перескочил через века, пережив лишь незначительные изменения. Его выбирают люди уверенные в себе, спокойные и состоявшиеся в жизни.

Оскар 7 Набор корпусной мебели 
В2423 х Ш2441 х Г523

Зеркало навесное  
В1195 х Ш1676 х Г120

Тумба
В970 х Ш1920 х Г490
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Во все времена к золоту относились особенно, ведь еще с древних времен оно символизировало такие понятия, как достаток, богатство, роскошь, власть. Им украшали дворцы и замки, а также, 
царские покои. Золото обладает невероятной магической притягательной силой, его блеск не перестает зачаровывать и по сей день. Сегодня оно снова на вершине моды, чем и пользуются 
современные дизайнеры интерьеров.

Палермо Пенал
одностворчатый

В2135 х Ш687 х Г454 

Шкаф-витрина
2-х створчатый

В2135 х Ш987 х Г454

Шкаф-витрина
4-х створчатый

В2135 х Ш1865 х Г452

Тумба под т/а
В545 х Ш1566 х Г454

Комод 
В845 х Ш1566 х Г454

Палермо Пенал
одностворчатый

В2135 х Ш687 х Г454

Тумба под т/а
В545 х Ш1566 х Г454

www.slonimmebel.ru




