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Рамка дверей и фасадов из МДФ по
эксплуатационным характеристикам не уступает
натуральной древесине, что, несомненно, станет
хорошим подспорьем в выборе,
ведь эта мебель будет радовать вас своим
внешним видом дольше.

Безопасные материалы, используемые в
производстве, всегда были приоритетом в нашей
работе, поэтому мы рады предложить
вам мебель из экологически чистой ЛДСП класса Е1
от австрийской компании Egger.
Мы заботимся о вашем здоровье и здоровье ваших
близких.

Фурнитура изготавливается
из сплава цинка и алюминия (ZnAl),

который используется в
автомобилестроении, что говорит о

прочности таких изделий.

Противоударная ABS кромка толщиной
2 мм и 0,45 мм надежно защитит торцы

изделий от сколов при внешнем
воздействии и надолго сохранит вашу

мебель в первозданном виде.
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Теперь сборка ортопедического
основания кроватей стала намного
проще, благодаря новому элементу

крепления ламелей.

Ответная планка петли
устанавливается

с помощью евровинтов, что
обеспечивает

жесткое соединение с боком и дает
возможность многократной сборки.

В качестве подъемного механизма
дверей в антресолях используется
газлифт. Данный тип механизма плавно
открывает дверь и надежно
фиксирует ее в верхнем положении.

Вся производимая продукция упаковывается
в качественный трехслойный гофрированный
картон марки Т24, состоящий из двух плоских
и одного гофрированного слоя. В марку
картона заложены такие характеристики как:
сопротивление продавливанию,
сопротивление торцевому сжатию вдоль
гофров, сопротивление расслаиванию.



Коллекция ,  позволяющая
экономить  полезное
пространство .

Коллекция ,  позволяющая
вместить  максимум

ваших  вещей  за  счет
варьируемого  количества
необходимых  вам  полок ,

штанг  и  ящиков .

GARUN КОМПАКТ

GARUN КОНСТРУКТОР



Коллекция  для  тех ,
кто  предпочитает

лаконичность
и  минимализм .

Коллекция
современной
подростковой  мебели
с  интересным  дизайном .

GARUN ДАРИНА

GARUN СИМПЛ



Коллекция, позволяющая
экономить полезное
пространство.

ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ НА УСТАНОВКУ

ПРОГРАММЫ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ (ДЛЯ ПАРТНЕРОВ)



GARUN КОМПАКТ

ОТСКАНИРУЙ QR-CODE, ПЕРЕЙДИ

НА СТРАНИЦУ КАТАЛОГА GARUN КОМПАКТ

Модульная система «GARUN КОМПАКТ»
позволяет рационально использовать
любые жилые площади. Наши
подъемные кровати занимают минимум
места – днем убираются в шкаф, а на ночь
раскладываются для сна. Угловые шкафы
эргономично вписываются в обычно
пустующее угловое пространство.
Подвесные антресоли украшают
интерьер и экономят ценные квадратные
метры. Гарнитуры для прихожих легко
размещаются в малогабаритных
коридорах.

Главная задача нашей мебели – делать
жилище уютным и функциональным.



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ПРИХОЖЕЙ
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На фото:

В01+Т03+Т23+ЗП1

На фото:

Т13+600



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ПРИХОЖЕЙ

На фото:

Т02+ЗП1+В02+Т05+107+303
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На фото:

ПР1+В02+Т05+402+3400+303



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ПРИХОЖЕЙ

На фото:

В01+Т03+ПР1+402+3400+303
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На фото:

107+3400+ПР1+ЗПР1+В03+Т06



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ПРИХОЖЕЙ

На фото:

109+3100 (2 шт.)+104
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На фото:

224+А03+502+222+707+ЗП2+304    Ниша для ТВ: 1251х370, h 861



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ПРИХОЖЕЙ

На фото:

УП04 (8 шт.)
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На фото:

УП04 (24 шт.)+С04



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ПРИХОЖЕЙ

На фото:

203+401+706+ЗП1+202+500+101   Ниша для ТВ: 790х490, h 600 мм
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На фото:

А03+304+502+216   Ниша для ТВ: 1251х370, h 861



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  КАБИНЕТА /БИБЛИОТЕКИ

На фото:

203+205+200+205+203+302
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На фото:

209+203+204+211+200+208+Г773.01



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  СПАЛЬНИ/ДЕТСКОЙ

На фото:

104+K03+201+207+C01+T01+A01 (шкаф-кровать в разложенном виде)

На фото:

К04+701+500   Ниша для ТВ: 790х490, h 600 мм
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ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  СПАЛЬНИ/ДЕТСКОЙ

На фото:

ПН03 (3 шт.)+С02+105+К03+104 (шкаф-кровать в разложенном виде)
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На фото:

104 (2 шт.)+К01+300+ТР30+С05



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  СПАЛЬНИ

На фото:

704 (2 шт.)+614+100+201+707+ЗП2
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На фото:

704 (2 шт.)+K16+Тр30+220+502+212



Арт. К01 Шкаф-кровать
1555×495, h 2216 мм (в сложенном виде)

1555×2250, h 2216 мм (в разложенном виде)
Спальное место: 2000×1400 мм

(можно дополнить зеркалом Арт. ЗК01)

Арт. К02 Шкаф-кровать
1055×490, h 2216 мм (в сложенном виде)

1055×2250, h 2216 мм (в разложенном виде)
Спальное место: 2000×900 мм

(можно дополнить зеркалом Арт. ЗК01)

Арт. К04 Шкаф-кровать
1755×495, h 2216 мм (в сложенном виде)

1755×2250, h 2216 мм (в разложенном виде)
Спальное место: 2000×1600 мм

(можно дополнить зеркалом Арт. ЗК04 не более 2 шт.)
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ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ НА УСТАНОВКУ

ПРОГРАММЫ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ (ДЛЯ ПАРТНЕРОВ)

Коллекция, позволяющая
вместить максимум
ваших вещей за счет
варьируемого количества
необходимых вам полок,
штанг и ящиков.
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GARUN КОНСТРУКТОР

ОТСКАНИРУЙ QR-CODE, ПЕРЕЙДИ

НА СТРАНИЦУ КАТАЛОГА GARUN КОНСТРУКТОР

Модульная система «GARUN Конструктор»
состоит из нескольких, независимых друг
от друга, предметов обстановки.

Главное преимущество – возможность
изменять мебельные гарнитуры под
любой вкус и потребности. Можно
поэтапно добавлять и убирать отдельные
компоненты, не нарушая, при этом,
существующий стиль в интерьере.
Все элементы можно расставить по
своему усмотрению и создать
неповторимую атмосферу.
Внутреннее наполнение модульной
мебели полками, ящиками и штангами
также способно меняться под ваши
индивидуальные запросы.



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ГОСТИНОЙ

На фото:

511.01+443.02+301.08+103.03+301.08+444.02+511.01
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На фото:

502.01+104.04+201.01+501.05+704.04 (2 шт.)



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ГОСТИНОЙ

На фото:

551.01+533.02 с зеркалами+104.04+304 (2 шт.)+501.02 (2 шт.)+704.04 (2 шт.)
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На фото:

502.02+401.06+104.04+401.06+502.02+702.01 (2 шт.)+704.04 (2 шт.)



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ГОСТИНОЙ

На фото:

501.10+114.04+201.02+704.04 (2 шт.)
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На фото:

502.02+104.04+202.01+703.02 (3 шт.)



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ГОСТИНОЙ

На фото:

551.01+501.10+103.01+502.02+704.01+703.01
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На фото:

401.06+103.05+501.05+544.01+512.08+702.02+701.02



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ГОСТИНОЙ

На фото:

551.01+501.01+533.02 с зеркалами+401.02+103.03+401.02+501.01
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На фото:

551.01+544.01+534.02 с зеркалами+543.02+104.04+503.08



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ГОСТИНОЙ

На фото:

402.02+204.03+251.01
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На фото:

551.01+531.02 с зеркалом+202.05+501.05+101.01+701.01 (3 шт.)



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ГОСТИНОЙ

На фото:

502.12+103.05+704.04+501.05
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На фото:

501.04+102.01+103.05+702.02 (3 шт.)



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  КАБИНЕТА /БИБЛИОТЕКИ

На фото:

502.09+201.02+502.07+773.03+702.02 (2 шт.)
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На фото:

301.08 (2 шт.)+401.04+502.05+401.04



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  КАБИНЕТА /БИБЛИОТЕКИ

На фото:

502.05 (2 шт.)+702.04+202.04
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На фото:

504.02 (2 шт.)



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  КАБИНЕТА /БИБЛИОТЕКИ

На фото:

503.06 (2 шт.)+502.0+П802.02 (2 шт.)
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На фото:

501.02 (2 шт.)+304.08+704.04 (2 шт.)+C03



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  СПАЛЬНИ

На фото:

101.03 (2 шт.)+км14+511.01+534.02 с зеркалами+214.02+852 
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На фото:

512.01+537.02 с зеркалом+102.05+704.04+614+101.03+703.04+402.02



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  СПАЛЬНИ

На фото:

511.02 с зеркалом+543.02+703.04 (2 шт.)+101.03 (2 шт.)+км14+544.02+511.02 с зеркалом
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На фото:

101.03 (2 шт.)+км14+554.01+513.07+103.05+201.05



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  СПАЛЬНИ

На фото:

502.04 (2 шт.)+203.06+852+101.03 (2 шт.)+614
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На фото:

554.01+512.08+535.01+101.03+701.03+614+852+203.03



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ДЕТСКОЙ

На фото:

512.10+км09+512.05+704.04 (2 шт.)+703.04
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На фото:

101.02+612+101.0+201.0+301.0+П801.01 (3 шт.)+531.01+203.06+852



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ПРИХОЖЕЙ

На фото:

751 (2 шт.)+731+201.02+851+531.02
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На фото:

351.01+531.01+751+852+103.01



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ПРИХОЖЕЙ

На фото:

501.09+202.02+102.05+501.04+852+702.03+531.02+751 (2 шт.)
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На фото:

103.05+703.03+851+751 (2 шт.)



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ПРИХОЖЕЙ

На фото:

102.0+П802.01+751 (2 шт.)+201.02+851+701.01+702.01
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На фото:

703.03 (2 шт.)+731+751 (2 шт.)+851+704.03



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ПРИХОЖЕЙ

На фото:

531.02+202.02+102.05+852+704.03+751 (2 шт.)
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На фото:

102.01+732+852+704.01+751 (2 шт.)
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В корпуса высотой 2320 и 1870 мм необходимо устанавливать полку сверху и снизу для жесткости 
конструкции.
Каждый фасад комплектуется задней стенкой соответствующего размера. 
Рекомендуем в изделиях с большим количеством ящиков заказывать пакет с цельной задней стенкой.
В изделиях с ящиками, для лучшей жесткости корпуса, необходимо устанавливать полку через каждые
2-3 ящика.
При установке двух и более дверей по вертикали, в месте их разделения необходимо устанавливать полку.
При комплектовании изделий несколькими дверями по горизонтали арт. Д__.01 важно помнить, что в 
данных пакетах отсутствует соединительная планка для стыковки задней стенки, и её нужно заказывать 
дополнительно.
В изделиях с ящиками, нишами и дверями необходимо устанавливать полку над ящиком.
При итоговом подсчете одинаковых деталей (полок, ящиков, дверей), необходимо учитывать, что детали 
пакуются в пакет по 1 или по 2 шт. Детали, упакованные по 1 шт. имеют артикул с окончанием __.01, детали, 
упакованные по 2 шт. имеют артикул с окончанием __.02. 

Пример: при заказе 5 полок необходимо включить в заказ два пакета с артикулом П__.02 и один пакет
с артикулом П__.01.
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СГ101/СБ401/С3400.01/П801.02

СГ101/СБ501/С3500.01/П801.02 СГ104/СБ501(2)/С3500.02(2)/П801.02(2)+П802.02

46



П801.02

П801.02 (2 УП.)

П801.02 Д901.02СБ 101 (3 УП.)

полки

полки

двери (вставка ЛДСП)
ящики

СБ201 (3 УП.) Я921.02 (2 УП.)
П801.01

двери (вставка ЛДСП)

полки
ящики
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П804.02

П804.02

Я 924.02

АРТ 512.05

двери (вставка ЛДСП)

двери (вставка ЛДСП)
двери (вставка ЛДСП)

полки ящики

полки
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ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ НА УСТАНОВКУ

ПРОГРАММЫ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ (ДЛЯ ПАРТНЕРОВ)

Коллекция
современной
подростковой мебели
с интересным дизайном.
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GARUN ДАРИНА

ОТСКАНИРУЙ QR-CODE, ПЕРЕЙДИ

НА СТРАНИЦУ КАТАЛОГА GARUN ДАРИНА

Модульная система «GARUN Дарина»
создает комфортное, безопасное,
функциональное и надежное
пространство для жизни и развития
вашего ребенка. Данная мебель
позволяет грамотно выделить
зоны для игр, занятий, отдыха и
хранения вещей. Вся продукция
нашей фабрики изготовлена из
экологичной и безопасной ЛДСП
класса Е1. Изделия модульной
системы «GARUN Дарина»
отлично смотрятся как по
отдельности, так и в формате
комплекта.



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ДЕТСКОЙ

На фото:

УС03+УЗ01+УШ04+УШ05+УШ01+УК02+УП02+УТ03

62

На фото:

УШ02+УС01+УА02 (2 шт.)+УП01 (2 шт.)+УШ04



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ДЕТСКОЙ

На фото:

УП03+УШ01+УШ02+УП02 (2 шт.)+УА02 (2 шт.)+КС09+УП04 (6 шт.)+УС01
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На фото:

УП03+УШ05+УШ02+УК02+УК03+УТ01
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ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ НА УСТАНОВКУ

ПРОГРАММЫ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ (ДЛЯ ПАРТНЕРОВ)

Коллекция для тех,
кто предпочитает
лаконичность
и минимализм.
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GARUN СИМПЛ

Модульная мебель линейки
«GARUN Симпл» универсальна
и подходит для обустройства
спальни, гостиной или детской.
Все элементы выполнены в одном
стиле, что позволяет организовать
целостное, гармоничное и
завершенное пространство в
единой концепции. Лаконичный
дизайн и простота линий придаст
помещению современный и
благоустроенный вид, а подъемная
кровать с диваном станет
настоящей находкой для тех, кто
хочет получить максимум
функциональности от любого
даже очень небольшого
помещения.

ОТСКАНИРУЙ QR-CODE, ПЕРЕЙДИ

НА СТРАНИЦУ КАТАЛОГА GARUN СИМПЛ



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  СПАЛЬНИ/ДЕТСКОЙ

На фото:

КД09 (2 шт.)+307+308+ПН04+Д09+ДУ06+Д09 без подлокотников
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На фото:

С02+ПН04 (2 шт.)+КД09+307+Д09+ДУ06



ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  СПАЛЬНИ/ДЕТСКОЙ

На фото:

ПН04 (4 шт.)+КД09 (2 шт.)+308+С06+С02 (2 шт.)+Д09 (2 шт.)
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На фото:

ПН04+КД14+307+С06+Д14+ДУ06



Арт. С04
Стол журнальный
900×570, h 450 мм
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