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ЭТАЖЕРКИ
ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ



Вешалка «Напольная» - это современное решение для аккуратного 
хранения одежды. Данная модель отличается стильным дизайном 

благодаря сочетанию МДФ толщиной 32 мм и хромированной трубы. 
Компактная и очень удобная вешалка не займет много места и отлично 

подчеркнет любой интерьер.





Данная модель вешалки приятно порадует своей легкостью в 
исполнении и удобном использовании. Вешалка  не займет много места 

и замечательно впишется в интерьер помещения благодаря 
оригинальному дизайну и широкой цветовой гамме.





У этой модели вешалки есть все, что нужно для аккуратного 
размещения вещей: удобная планка для брюк, широкое плечико, 

дополнительное углубление на планке для хранения различных 
мелочей. Вешалка устойчива, надежна и компактна. 





Функциональная напольная вешалка - незаменимая вещь в 
интерьере дома и офиса. Вешалка компактная, не займет много 

места и прекрасно дополнит гардеробную зону.





Строгий дизайн данной модели вешалки подчеркнет современный 
интерьер дома и офиса. Прочная металлическая конструкция 

придает вешалке надежности и устойчивости.





Детская вешалка в универсальном цвете «дуб» безусловно 
станет одним из завершающих акцентов в интерьере детской 

комнаты. Вешалка компактная, выполнена из прочного и 
влагостойкого материала МДФ.





Вешалка с оригинальным дизайном в красивом 
розовом цвете несомненно понравится юной леди и 

прекрасно дополнит интерьер детской комнаты.





 415 õ 340 õ 840 ìì

Оригинальный дизайн вешалки «Командир» несомненно 
придется по душе любому мальчику, а надежность 

конструкции и простота в использовании - родителям. 
Основание вешалки декорируется маркером и 

наклейками, которые входят в комплект.





Многофункциональная вешалка - это полезное решение 
для размещения одежды в прихожей, гардеробной зоне 

дома, в офисе или на даче. Она включает в себя все 
необходимое и экономит место в пространстве.





Гардеробная вешалка «Кейп» - эргономичное и функциональное 
решение для размещения одежды. Имея достаточно 

компактные размеры, она включает в себя: две штанги для 
размещения плечиков, полку для обуви и дополнительные 

крючки для аксессуаров.





Данная модель журнального стола приковывает внимание 
прежде всего своей цветовой гаммой и оригинальной формой. 

Она представлена в шести цветовых решениях, что дает 
возможность подобрать наиболее подходящий к интерьеру 

цвет, будь то классический дуб сонома или яркий барбарис. 
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Элегантный овальный журнальный столик станет гармоничным
дополнением в классический интерьер или стильным 

аксессуаром для современной обстановки. На большой 
столешнице будет удобно сервировать чай к приходу гостей, а 

на нижней полочке держать нужные под рукой мелочи. 
Оригинальное цветовое решение стола станет изюминкой 

гостиной и подчеркнет дизайн помещения.





Оригинальный стол «Бруклин» будет уместен в любом стилевом 
решении гостиной, приемной офиса или салона красоты. 

Ножки в цвете дуб светлый удачно гармонируют с основным 
цветом. Столешница и полка столика «графит» выполнены с 

применением декоративного покрытия «soft touch»: матовым, 
бархатистым и мягким на ощупь. 









СЁРФИНГ
Стол "Серфинг" выполнен в традиционном классическом 

стиле, но в необычном дизайнерском решении: сочетание 
двух цветов и двух разных фактур пленки ПВХ. Благодаря 

данному дизайнерскому подходу столик выглядит очень 
красиво и оригинально. Цвет и фактура используемого 

материала придают данному столику серьезность и в то же 
время очарование. 

ãðåöêèé îðåõ + àêàöèÿ

1200 x 580 x 376 mm
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ШЕФФИЛД
Столик журнальный "Шеффилд" выполнен в стиле лофт, для 

которого характерны минимализм и лаконичность. Основу стиля 
сотставляют ножки, выполненные из металла. При этом стол 

выглядит очень стильно и практично. Компактный журнальный 
стол данной модели выполняет как эстетическую, так и 

функциональную задачу. Дизайнерский акцент делается и на 
фактуру и цвет столешницы, стилизованной под камень, что так 

же обращает на себя внимания в интерьере.

1200 x 700 x 446 mm 33

ñåðûé áåòîí / áåëûé áåòîí

Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ 
â êîìáèíàöèè ñî ñòîëîì 
æóðíàëüíûì "Äàäëè". 



ПРЕСТОН
Лофт-это стиль, который прекрасно подойдет для практичных 

людей. Стол "Престон", выполненный в таком стиле, безусловно 
будет дополнять практически любого интерьер. Оригианльность 

дизайну и основу стиля лофт придают ножки стола, 
изготовленные из металла, которые, конечно, еще и добавляют 

надежности конструкции столика. 

1200 x 700 x 446 mm 34

ñåðûé áåòîí / áåëûé áåòîí

Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ 
â êîìáèíàöèè ñî ñòîëîì 
æóðíàëüíûì "Äàäëè". 



ДАДЛИ
Журнальный стол "Дадли" характеризуется нестандартным 

решением: формой и габаритными размерами. Благодаря 
габаритным размерам стол "Дадли" можно использовать в 

комбинации с другими столами в этом стиле "Престон" и 
"Шеффилд". Такой дизайнерский прием является уместным, 

если позволяет пространство помещения. Безусловно столик, 
выполненный в стиле лофт, внесет "изюминку" в интерьер, 
сочетая в себе не только красоту, но и функциональность.

940 x 690 x 246 mm 35

ñåðûé áåòîí / áåëûé áåòîí
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Красивый и изящный журнальный стол станет акцентом 
внимания в любом интерьере. Стол дополнен основанием на 

колесной опоре, что позволит легко перемещать его по комнате.
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Стильный овальный журнальный стол отлично впишется как в 
классический. так и в современный интерьер гостиной. Форма 

столешницы и основания прекрасно гармонирует с опорами, 
выполненными из хромированной трубы. Столик имеет 

компактные размеры.
Данная модель дополнена двумя удобными полками. которые 

могут располагаться как на одном, так и на разных уровнях 
относительно друг друга. 
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Классика и строгость в исполнении данной модели стола 
обязательно привлечет внимание, а функционал и 

оригинальность размещения полок данного столика Вас 
приятно порадует.

42
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Изящный журнальный стол Мельбурн - стильный акцент для 
любой гостиной. Столешница дополнена стеклом, а небольшая 

полочка позволит разместить нужные мелочи под рукой.
В коллекции присутствует стол с комбинированным цветовым 

решением.
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Современный сервировочный стол «Фуршет» отлично подходит 
для ежедневного использования и незаменим при приеме 

гостей. Благодаря наличию двух столешниц на нем 
одновременно можно установить закуски, напитки и посуду. 
Стол оснащен колесами и очень удобен при перемещении, 

легок и компактен. Сервировочный столик станет прекрасным 
дополнением интерьера обеденной зоны. 
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Функционал сервировочного стола «Официант» включает в 
себя две столешницы, бокалодержатели и вместительную 

конструкцию для бутылок. Это позволит за один раз привезти 
всю необходимую сервировку для обеденного стола. Столик 

легко перемещается благодаря прочным бесшумным колесам 
с мягким ходом. А цветовая гамма и хромированные детали 
отлично поддержат общую дизайнерскую идею помещения.
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Подставка под кулер выполнена из материала МДФ 16 мм, 
опоры - хромированная труба. Подставка мобильна благодаря 

основанию на колесной опоре. данная модель дополнена 
регулируемой по высоте полкой. Подставка рааачитана на 

кулер с бутылью и еще одну запасную бутыль, что очень важно 
для экономии места дома или офиса.

50
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В каждом доме, офисе комнатные растения оживляют 
интерьер, делают его красивее. А чтобы цветы еще и 

гармонично смотрелись, их нужно красиво расположить. 
Удобные, функциональные напольные подставки для цветов 

решат данную проблему! Цветочница на два-шесть цветочных 
горшка позволит вашим любимым комнатным растениям 

успешно вписаться в любой интерьер и создать уют в каждом 
уголке! 

52



53



54



55



56



ИНТЕРЬЕРНАЯ
Идеальным решением для размещения предметов 
интерьера и цветов будет подставка "Интерьерная". 

Благодаря компактным размерам, подставку можно 
разместить в любой комнате и использовать как в 

качестве декоративного элемента, так и в качестве 
столика для небольших предметов и цветов. Подставка 

станет прекрасным и нужным дополнением в 
интерьере помещения.

áåëûé

560 x 560 x 780 mm
57



ФЛОРА
Подставка для цветов "Флора" будет по достоинству оценена 

любителями комнатных растений. Подставка - отличный выбор 
для компактного размещения растений. Данный предмет декора 

гармонично дополнит общий интерьер помещения и не займет 
много места. На подставке можно разместить как одно 

горшечное растение, так и несколько небольших цветочных 
горшков. Подставка выполнена из материала МДФ 16 мм, ножки-

массив березы. Особую изящность данной модели подставки 
придает красивая фрезеровка на столешнице и нижней полке.

áåëûé

370 x 370 x 770 mm
58



ТЕРРА
Подставка для цветов "Терра" безусловно понравится 

любителям комнатных растений и живых цветов. 
Подставка - отличный выбор для компактного 

размещения растений и создания мини-оранжерии в 
домашних условиях. Данный предмет декора 

гармонично дополнит общий интерьер помещения. 

áåëûé

900 x 370 x 770 mm
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 СПИРАЛЬ
Комплект напольных подставок на колесах поможет создать не 

только уют и гармонию в вашем доме, но и грамотно разместить 
горшечное растение. Практичность подставки заключается в 

элементах фрезеровки в виде спирали на основании, которые 
удерживают воду от проливания на пол. Цветовая гамма 

подставок будем уместна в любом стилевом решении 
помещения. Комплект состоит из двух поставок одинакового 

цвета.

äóá / îðåõ / âåíãå

345 õ 345 õ 70 ìì
60

ÊÎÌÏËÅÊÒ ÍÀÏÎËÜÍÛÕ ÏÎÄÑÒÀÂÎÊ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ

Ýêîëîãè÷íûé
ìàòåðèàë ÌÄÔ

Âëàãîñòîéêîå
äåêîðàòèâíîå
ïîêðûòèå

Êîìïàêòíàÿ
óïàêîâêà

Ïîäðîáíàÿ
èíñòðóêöèÿ 
ïî ñáîðêå

Õðîìèðîâàííàÿ 
ôóðíèòóðà

Êëþ÷è äëÿ ñáîðêè
â êîìïëåêòå

äóá / îðåõ / âåíãå

345 x 345 x 70 ìì

СПИРАЛЬСПИРАЛЬСПИРАЛЬ

378 õ 378 õ 70 ìì
Âåñ : 2,9 êã

êîìïëåêò èç 2 øò

ÍÎÂÈÍÊÀ

www.mebelmob.com

Ôðåçåðîâêà â âèäå ñïèðàëè
óäåðæèâàåò âîäó îò ïðîëèâàíèÿ 

http://mebelmob.com/
http://mebelmob.com/
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КОМАНДИР
Полка в детской комнате-это удобный и нужный мебельный 

элемент интерьера. Полка-это не только дополнительное место для 
размещения игрушек и других важных вещей ребенка, но и 
элемент приучения детей к порядку. Если Вы мама или папа 

озорного мальчишки, то полка в стиле полюбившегося героя- 
робота несомненно понравится ребенку. А дизайнерские 

способности и элементы игры будут уместны при самостоятельном 
декорировании ребенком полки с помощью наклеек и маркера, 

которые входят в комплект изделия.

ñèíèé

62
1300 õ 390 õ 152 ìì

Дополнением к данной модели полки послужит полка "Прицеп",
благодаря которой можно разместить вдвое больше машинок.



РАЗВЕДЧИК
Полка в детской комнате станет не только полезным, но и 

красивым дизайнерским решением. Это своеобразный декор 
комнаты, с помощью которого экономится свободное 

пространство, а само изделие выглядит очень стильно и создает 
отличные условия для игры. Полка в стиле героя-робота 

несомненно придется по душе юному любителю машин. Полочка, 
выполненная в желтом цвете, цвете радости и бодрости, наполнит 

комнату светом и теплом. 

æåëòûé

63
900 õ 560 õ 152 ìì



ПРИЦЕП
Полка-это не только дополнительное место для размещения 

игрушек и других важных вещей ребенка, но и элемент приучения 
детей к порядку. Полка "Прицеп"- это дополнение к полке 

"Командир", благодаря которой можно разместить вдвое больше 
машинок и других игрушек. 

ñèíèé

64
885 õ 390 õ 152 ìì



КИТИ
Для очаровательных девочек полка с зеркалом в белом цвете и с 

комплектом наклеек любимой героини Кити несомненно придется 
по душе. Белый цвет полочки в сочетании с яркими наклейками 

подчеркнет интерьер комнаты маленькой леди. Настенная полка 
станет для девочки хранением её маленьких сокровищ: кукол, 

косметики, игрушек, и при этом юная принцесса всегда сможет 
любоваться собой в зеркале.  

65

áåëûé



 ДОМИК КИТИ
Полка - это не только дополнительное место для размещения игрушек и 

других важных вещей ребенка, но и элемент приучения детей к порядку. Для 
очаровательных девочек полка с зеркалом в белом цвете и с комплектом 

наклеек любимой героини Кити несомненно придется по душе. Белый цвет 
полочки в сочетании с яркими наклейками и зеркалом подчеркнет интерьер 

комнаты маленькой леди. Полочка выглядит очень стильно и при этом 
вовлекает ребенка в процесс игры как при самостоятельном 

декорировании маркером и наклейками, которые входят в комплект 
изделия, так и при дальнейшем использовании данной полочки. 

66

áåëûé

800 õ 550 õ 162 ìì



 ПАРОМ
Полка - это не только дополнительное место для размещения игрушек и 

других важных вещей ребенка, но и элемент приучения детей к порядку. Для 
очаровательных девочек полка с зеркалом в белом цвете и с комплектом 

наклеек любимой героини Кити несомненно придется по душе. Белый цвет 
полочки в сочетании с яркими наклейками и зеркалом подчеркнет интерьер 

комнаты маленькой леди. Полочка выглядит очень стильно и при этом 
вовлекает ребенка в процесс игры как при самостоятельном 

декорировании маркером и наклейками, которые входят в комплект 
изделия, так и при дальнейшем использовании данной полочки. 

67

áåëûé

1250 õ 350 õ 232 ìì



 ПАРКОВКА
Полка - это не только дополнительное место для размещения игрушек и 

других важных вещей ребенка, но и элемент приучения детей к порядку. Для 
очаровательных девочек полка с зеркалом в белом цвете и с комплектом 

наклеек любимой героини Кити несомненно придется по душе. Белый цвет 
полочки в сочетании с яркими наклейками и зеркалом подчеркнет интерьер 

комнаты маленькой леди. Полочка выглядит очень стильно и при этом 
вовлекает ребенка в процесс игры как при самостоятельном 

декорировании маркером и наклейками, которые входят в комплект 
изделия, так и при дальнейшем использовании данной полочки. 

68

áåëûé

800 õ 500 õ 232 ìì



69

 ВИНКЕЛЬ
Этажерка - элегантный предмет мебели в виде вертикальных полок на 

стойках. Она открыта со всех сторон, её конструкция легка и 
воздушна. Этажерку можно использовать в помещениях разного 

назначения: гостиной, детской комнате, балконе.  Угловая конструкция 
этажерки очень удобна в маленьких помещениях, она не 

загромождает пространство и в то же время избавляет от неуютной 
пустоты. 

áåëûé

375 õ 375 õ 1116 ìì

этажерки

Âîçìîæíî èñïîëüçîâàòü â ïîìåùåíèÿõ 
ðàçíîãî íàçíà÷åíèÿ: äåòñêîé êîìíàòå, ãîñòèíîé, 
áàëêîíå, à òàê æå â ðàçëè÷íûõ êîìáèíàöèÿõ, 
â òîì ÷èñëå è ñ ýòàæåðêîé «ÌÎÍÁËÀÍ».
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 МОНБЛАН
Этажерки внешне похожи на лестницу в садовом стиле, что 

очень гармонично впишется в интерьер балкона или лоджии, 
где расположен "зимний сад" с любимыми растениями. Полки с 

цветами внесут на мини-веранду уют и душевность.

áåëûé

712 õ 350 õ 1116 ìì

этажерки

Âîçìîæíî èñïîëüçîâàòü â ïîìåùåíèÿõ 
ðàçíîãî íàçíà÷åíèÿ: äåòñêîé êîìíàòå, ãîñòèíîé, 
áàëêîíå, à òàê æå â ðàçëè÷íûõ êîìáèíàöèÿõ, 
â òîì ÷èñëå è ñ ýòàæåðêîé «ÂÈÍÊÅËÜ».
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 ОРИОН
Стол "Орион" с круглой столешницей безусловно будет центром 
композиции интерьера помещения и дизайнерским акцентом. 

Белый цвет стола- решение, которое поможет облегчить 
пространство кухни, добавит свежести и утонченности. 

áåëûé

800 õ 800 õ 730 ìì

обеденные столы
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 ПЕРСЕЙ
Стол "Персей" с прямоугольной столешницей безусловно 

подчеркнет интерьер кухни и будет декоративным акцентом 
помещения. Белый стол на деревянных ножках без каких-либо 

дополнений будет идеально соответствовать атмосфере 
классического стиля, внося простоту и непринужденность в

дизайнерскую идею.

áåëûé

800 õ 800 õ 730 ìì

обеденные столы



 ОРИОН
Табурет "Орион" отлично дополнит интерьер обеденной зоны. 

Белый цвет в сочетании с деревянными ножками гармонично 
впишется в любое стилевое решение кухни.

áåëûé

345 õ 345 õ 480 ìì
73

Ìîæåò ñîñòàâèòü êîìïëåêò ñ 
îáåäåííûì ñòîëîì «Îðèîí»



 ПЕРСЕЙ
Табурет "Персей" отлично дополнит интерьер обеденной зоны. 
Белый цвет в сочетании с деревянными ножками гармонично 

впишется в любое стилевое решение кухни.

áåëûé

330 õ 330 õ 480 ìì

Ìîæåò ñîñòàâèòü êîìïëåêò ñ 
îáåäåííûì ñòîëîì «Ïåðñåé»

74



75



Табурет «Тира» несомненно станет прекрасным завершающим 
элементом в создании уюта обеденной зоны. Дизайн и 

качество исполнения порадуют любого покупателя.
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ÝÁÎÍÈ ÃËßÍÅÖ

ÆÅËÒÛÉ ÑÅÐÛÉ ÁÅÒÎÍ ÁÅËÛÉ ÁÅÒÎÍ ÀÊÀÖÈß
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