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То, что изначально кажется стилевым решением про-
стого минимализма, при ближайшем рассмотрении 
оказывается актуальным и современным решением 
интерьера Вашей спальни.

Ортопедическое основание кровати с деревянными 
ламелями – залог Вашего здорового отдыха.

Современная, актуальная коллекция создает 
уютные и стильные интерьеры спален различной 
площади и планировки. 
Лаконичные формы каждого элемента коллек-
ции обладают правильным пониманием про-
странства спальни и тонким чувством компози-
ции.
Оптимальный модельный ряд коллекции отра-
жает продуманный комфорт и стильную элегант-
ность Вашей спальни.
Простые формы и четкие линии элементов кол-
лекции создают ощущение гармонии, уюта и 
уравновешенности. 
Отсутствие нарочитого украшательства и нагро-
мождения радует глаз. Коллекция хороша своей 
простотой.
Если присмотреться повнимательнее, открыва-
ются интересные детали: составное изголовье 
с декоративными вставками правильно расстав-
ляет акценты в Вашей спальне.

Плавный и бесшумный ход выдвижных ящиков тумб обес-
печивает комфорт и удобство Вашей спальни.

Трехстворчатый или четырехстворчатый шкаф выполняет 
множество функций одновременно: это и стеллаж, и гар-
дероб, и комод с выдвижными ящиками. Шкафы по жела-
нию могут комплектоваться зеркалами.
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Основные материалы, 
используемые в про-
изводстве мебели кол-
лекции «МАРИКА»:

• ламинированная 
ДСтП класса Е1 про-
изводства концерна 
«KRONO» (Швейца-
рия), система управ-
ления качеством ко-
торого соответствует 
стандарту ISO 9001; 

• кромочная лента 
ABS производства 
компаний «REHAU» и 
«DOLLKEN» (Германия);

• крепежная и декора-
тивная фурнитура про-
изводства компаний 
«HAFELE», «HETTICH» 
(Германия), «PERMO» 
(Италия), «GAMET» 
(Польша), «SISO» 
(Дания).

Основные технические характеристики:
• устойчивость к истиранию поверхности;

• противоударная прочность;

• повышенная влагостойкость;

• устойчивость к воздействию химических веществ;

• светостойкость (устойчивость к выцветанию).

Компактный туалетный сто-
лик имеет удобный выдвиж-
ной ящик, разделенный 
внутренними перегород-
ками на шесть частей.
Гарантированный порядок 
для мелких вещей.



• основные цвета

Орех
Болонья

Венге

Образцы в печатном варианте дают 
лишь общее представление. Всегда 
сравнивайте выбранный цвет по нас-
тоящему образцу. 

На коллекцию мебели «МАРИКА» пре-
доставляется гарантия 5 лет. 

Материал мебели характеризуется по-
вышенным сопротивлением к истира-
нию поверхности, термо- и влагостой-
костью. Противоударная кромка ABS на 
всех элементах мебели обеспечивает 
механическую прочность и исключает 
образование сколов.

Береза 
Снежная
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