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Современная гостиная «Интро» выполнена в немецком стиле и сочетает в 
себе такие характеристики, как европейская сдержанность, практичность и 
высокое качество исполнения.   

«Интро» является модульной программой, поэтому позволяет сделать 
интерьер Вашей гостиной комнаты более функциональным  с учетом ваших 
индивидуальных пожеланий.  

Для комфортной эксплуатации мебели на всех дверях установлены петли 
с амортизаторами, при желании можно заказать внутреннюю подсветку стеклянных полок. Все изделия, 
представленные в коллекции, собираются на обе стороны.

Дополнительно к данной коллекции предлагаем столы журнальные «Квадро», «Орланд». 

СТЕНКА� � «ИНТРО»

Фасад: 
МДФ 
в пленке ПВХ

Корпус: 
ЛДСП (16 мм)

Шкаф-витрина 
«Интро» 1145

Шкаф-витрина 
«Интро»  1960

Шкаф «Интро»
1960

Тумба низкая  «Интро»
1220

Тумба высокая  «Интро»
1220

Тумба «Интро» 1750

Полка  «Интро» 
980

Полка  «Интро»
1380

МЕБЕЛЬ�ДЛЯ�ГОСТИНОЙ
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МЕБЕЛЬ�ДЛЯ�ГОСТИНОЙ

СТЕНКА�«СИТИ»

Современно, практично, стильно, модно, функционально... Так можно охарактеризовать мебель для гостиной 

«Сити». Эта стенка получилась настолько завершенной, удобной и эстетичной, что было принято решение не разбивать 

ее на модули. Сохраняя внешнюю легкость, за счет хорошо спланированной комплектации  «Сити» позволяет  легко 

разместить все необходимые предметы быта.  

При разработке этой модели в основу легли  все современные тенденции мебельной моды,  этим объясняется 

выбор  такого оригинального сочетания цветов исполнения.  
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Корпус: 
ЛДСП
(16 мм)

Фасад: 
МДФ 
в пленке ПВХ/
ЛДСП (16 мм), 
ЛДСП (25 мм)

2� С О В Р Е М Е Н Н А Я � М Е Б Е Л Ь
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Дуб Тоскана

Графит 
глянец

Дуб 
Тоскана



Мебель для гостиной «Плаза»  - оптимальное решение для создания индивидуального  интерьера без привязки 

к определенному стилю.  Для этой серии характерны четкость и лаконичных линий,   по-европейски простой дизайн в 

сочетании с бесспорной функциональностью. 

Предлагаемые модули имеют практичное внутреннее устройство, что позволяет создавать мебель, 

максимально отвечающую Вашим представлениям об удобстве и комфорте. В любом интерьере  гостиная  «Плаза» 

будет выглядеть актуально, создавая атмосферу уюта и спокойствия. Дополнительно к данной коллекции предлагаем 

столы журнальные «Квадро»  и «Орланд» в цвете «Дуб».

При необходимости к предложенным модулям в цвете "Дуб Примавера" можно добавить любые элементы из 

серии «Плаза Найт».

СТЕНКА�«ПЛАЗА»

Фасад: 
МДФ в пленке 
ПВХ/
ЛДСП (16 мм)

Корпус:
ЛДСП 
(16 мм) 

Дуб 

Витрина «Плаза» Шкаф «Плаза» Шкаф «Плаза» 2-х дверный Шкаф «Плаза» угловой

Полка 
закрытая «Плаза»

МЕБЕЛЬ�ДЛЯ�ГОСТИНОЙ
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Тумба 
ТВ «Плаза»

Дуб 
Примавера

Дуб 

Авола 
Бьянко

Бьянко

Бьянко



МЕБЕЛЬ�ДЛЯ�ПРИХОЖЕЙ

ПРИХОЖАЯ�«ПЛАЗА�ХОЛЛ»

Коллекция мебели «Плаза Холл» станет достойным украшением как современного, так и классического 

интерьера.  Эргономичные и вместительные шкафы позволят с комфортом обустроить любую прихожую. 

Оригинальной дизайнерской задумкой было убрать боковые стенки у закрытого модуля с зеркалом, чтобы создать 

возможность повесить одежду, даже если ее размеры выходят за габариты шкафа. 

Это решение позволяет сделать прихожую «Плаза Холл» максимально  функциональной даже для самого 

маленького помещения.  

При необходимости к предложенным модулям можно добавить любые элементы из серий «Плаза» и  «Плаза 

Найт».

Фасад: 
МДФ в пленке 
ПВХ/ 
ЛДСП (16 мм)

Корпус:
ЛДСП 
(16 мм) 

Дуб 

Закрытый модуль
«Плаза Холл»
с зеркалом 

Шкаф 
«Плаза Холл»

Шкаф «Плаза Холл»
2-х дверный

Шкаф «Плаза Холл»
 угловой

Зеркало 
«Плаза Холл»

Открытый модуль
 «Плаза Холл»

Комод 
«Плаза Холл»
1400 мм

Комод 
«Плаза Холл»
850 мм
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МЕБЕЛЬ�ДЛЯ�СПАЛЬНИ

СПАЛЬНЯ�«ПЛАЗА��НАЙТ»

Спальный гарнитур «Плаза найт» - удачное сочетание простоты и изысканности, поражающее своей  

универсальностью. Большое количество предлагаемых элементов мебели позволит  создать оптимальное решение 

для Вашей спальни. Это единственная модульная коллекция, в которую включены такие элементы, как угловой шкаф, 

стеллаж  и кровать 1200 мм. 

 Особый акцент сделан спинке кровати, которая декорируется мягкими элементами из искусственной кожи.  

Кровать «Плаза найт» по желанию комплектуется ортопедическим матрацем  серии «Люкс» (с использованием блока 

двухконусных пружин)  белорусского производителя «Барро». Дополнительно к кровати «Плаза найт» (1400, 1600 мм) 

можно заказать ящик для белья с подъемным механизмом, что позволит организовать удобное пространство для 

хранения и добавит функциональности гарнитуру.

*Примечание: на фото 

кровать изображена с ящиком для белья

Фасад: 
МДФ в пленке ПВХ
/ ЛДСП (16 мм) 

Корпус: 
ЛДСП (16 мм)

Спинка кровати:  
искусственная 
кожа

Кровать «Плаза Найт»
1200, 1400, 1600 мм

Тумба прикроватная 
«Плаза Найт»

Комод «Плаза Найт»
1400 мм

Комод «Плаза Найт»
850 мм

Зеркало
«Плаза Найт»

Шкаф 
«Плаза Найт»

Шкаф «Плаза Найт»
2-х дверный

Шкаф «Плаза Найт»
3-х дверный

Шкаф угловой 
«Плаза Найт»

Стеллаж 
«Плаза Найт»
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Дуб 
Примавера

Дуб 

Дуб

Латте



МЕБЕЛЬ�ДЛЯ�СПАЛЬНИ

«Альпа» - единственная модульная спальня в нашей коллекции, в которой предусмотрен шкаф-купе. Причем 

вид дверей (зеркальные или глухие) Вы можете выбрать самостоятельно. Изюминку этому гарнитуру придают 

скругленные формы  комода, прикроватных тумб и верхней части изголовья кровати, белоснежные глянцевые вставки 

и фасады, а оригинальные ручки на выдвижных ящиках еще раз подчеркивает задумку дизайнера. Для создания 

атмосферы уюта и спокойствия предусмотрена подсветка по всей длине спинки кровати.

Кровать «Альпа» по желанию комплектуется ортопедическим матрацем  серии «Люкс» (с использованием 

блока двухконусных пружин)  белорусского производителя «Барро». Дополнительно к кровати «Альпа» можно заказать 

ящик для белья с подъемным механизмом, что позволит организовать удобное пространство для хранения и добавит 

функциональности гарнитуру.

СПАЛЬНЯ�«АЛЬПА»

Фасад: 
МДФ в пленке
ПВХ

Корпус:  
ЛДСП  (16 мм) 

*Примечание: на фото 
кровать изображена с ящиком для белья

Кровать "Альпа" 
1400, 1600 мм

Тумба 
прикроватная "Альпа"

Комод "Альпа"
Шкаф-купе "Альпа" 
2-х дверный

Шкаф-купе "Альпа" 
3-х дверный (1 зеркало) 
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Снежный глянец Дуб



СПАЛЬНЯ�«МАЛЬТА»

Модульная спальня «Мальта» органично впишется в любой современный интерьер, благодаря простоте 
дизайна в сочетании с  удачно подобранными спокойными цветами  исполнения. На Ваш выбор предлагаем две 
модели комода, два варианта организации шкафа и кровать двух размеров (1400, 1600 мм).  Кровать по желанию 
комплектуется ортопедическим матрацем  серии «Люкс» (с использованием блока двухконусных пружин)  
белорусского производителя «Барро». 

Дополнительно к кровати «Мальта» можно заказать ящик для белья с подъемным механизмом, что позволит 
организовать удобное пространство для хранения и добавит функциональности гарнитуру.

*Примечание: на фото кровать 
изображена с ящиком для белья

Фасад: 
МДФ в пленке ПВХ/
ЛДСП (16мм)

Корпус:  
ЛДСП (16 мм) 

Кровать "Мальта" 
1400, 1600 мм

Шкаф "Мальта" 3-х дверный Шкаф "Мальта" 4-х дверный 

Тумба прикроватная 
"Мальта”

Комод "Мальта" 700 Комод "Мальта" 1100

Макассар 
светлый

Клен

МЕБЕЛЬ�ДЛЯ�СПАЛЬНИ

7С О В Р Е М Е Н Н А Я � М Е Б Е Л Ь
ДЛЯ��ВАШЕЙ���ПРИХОЖЕЙ���ГОСТИНОЙ���СПАЛЬНИ���СТОЛОВОЙ

Клен



МЕБЕЛЬ�ДЛЯ��СТОЛОВОЙ

ОБЕДЕННАЯ�ГРУППА�«ОРИГО»
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Обивка: 
искусственная кожа, серия Милано

Обивка: 
искусственная кожа, серия Серпенто

Корпус: 
ЛДСП (16 мм) + ЛДСП (25 мм)

ВенгеОрех Торино

Хлопок Опал Индиго Неро Сахара Гоби Калахари

Угловой�диван��«ОРИГО»
Размеры (Ш/Г/В): 

1200х1200х880 мм 

1510х1200х880 мм

1510х1510х880 мм

1830х1200х880 мм

1830х1510х880 мм

1830х1830х880 мм

Диван�
барный�«ОРИГО»

Табурет�
«ОРИГО»

Размеры (Ш/Г/В) : 

1300х605х880 мм

Размеры (Ш/Г/В) : 

400х400х460 мм 

В коллекции мебели для столовой «Ориго» можно подобрать угловой диван нужного размера путем 
комбинации трех модулей (1200, 1510, 1830 мм), в каждом из которых под сидениями предусмотрены  вместительные 
ящики для хранения. Для  коллекции «Ориго» разработан элемент углового дивана со спальным местом (2 170 мм, 
отгружается в собранном виде), с которым можно комплектовать все модули этой серии (1200, 1510, 1830 мм). 
Механизм трансформации «Дельфин» позволяет в разложенном виде получить полноценное спальное место 
размером 900х2000 мм. Также в коллекции предлагается отдельный модуль  «Диван барный «Ориго» (1300 мм, 
отгружается в собранном виде).

При заказе необходимо указывать вариант исполнения углового дивана: правый (Г) или левый (7).  

Размеры (Ш/Г/В) : 

1200х2170х880 мм

1510х2170х880 мм

1830х2170х880 мм

Угловой�диван�со�спальным�местом�
«ОРИГО»

Размер 

спального места: 

900х2000 мм

С О В Р Е М Е Н Н А Я � М Е Б Е Л Ь
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МЕБЕЛЬ�ДЛЯ��СТОЛОВОЙ

СТОЛЫ�ЖУРНАЛЬНЫЕ�

Дуб ВенгеОрех Торино

СТОЛ�ЖУРНАЛЬНЫЙ�

«КВАДРО»
СТОЛ�ЖУРНАЛЬНЫЙ�

«ОРЛАНД»

Размеры (Д/Ш/В): 
900х600х400 мм

Размеры (Д/Ш/В): 
900х450х510 мм

Корпус: 
ЛДСП (25 мм)

Корпус: 
ЛДСП (25 мм)

Дуб

СТОЛ�ОБЕДЕННЫЙ�

«ОРИГО»
СТОЛ�ОБЕДЕННЫЙ�

«ОРИГО�ПЛЮС»

Металлические хромированные опоры обеденных столов «Ориго» и «Ориго плюс» регулируются по высоте.

Размеры (ДхШхВ): 
1010х700х730 мм

Размеры в разложенном 
виде (ДхШхВ): 
1820х705х730 мм

Размеры (ДхШхВ): 
1010х705х730 мм

С О В Р Е М Е Н Н А Я � М Е Б Е Л Ь
ДЛЯ��ВАШЕЙ���ПРИХОЖЕЙ���ГОСТИНОЙ���СПАЛЬНИ���СТОЛОВОЙ

Корпус:  
ЛДСП (32 мм) 

Корпус: 
ЛДСП (25 мм)

ВенгеОрех ТориноВенгеОрех Торино



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА�В�РФ:ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА�В�РФ:

�г.Санкт-Петербург,��г.Санкт-Петербург,�
Трамвайный�проспект,�14,�офис�101Трамвайный�проспект,�14,�офис�101
+7�(911)�287�54�53+7�(911)�287�54�53
+7�(812)�988�08�23+7�(812)�988�08�23

ЦФО:ЦФО:
+7�(905)�177�09�40+7�(905)�177�09�40
e-mail:�elegrum@bk.rue-mail:�elegrum@bk.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО�В�РБ:�ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО�В�РБ:�

г.�Гродно,�ул.Господарчая,�22�г.�Гродно,�ул.Господарчая,�22�
+375�29�175�888�6+375�29�175�888�6

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА�В�РФ:

�г.Санкт-Петербург,�
Трамвайный�проспект,�14,�офис�101
+7�(911)�287�54�53
+7�(812)�988�08�23

ЦФО:
+7�(905)�177�09�40
e-mail:�elegrum@bk.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО�В�РБ:�

г.�Гродно,�ул.Господарчая,�22�
+375�29�175�888�6

www.elegrum.ru�www.elegrum.ru�
e-mail:�elegrum@inbox.rue-mail:�elegrum@inbox.ru
www.elegrum.ru�
e-mail:�elegrum@inbox.ru
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