С 1984 года семейная компания Country Corner (Франция,
Гавр)
создает
обворожительную
мебель,
вдохновляясь
атмосферой традиционных французских домов. На фабрике к
мебели относятся как к произведению искусства: продумывается
каждая ее деталь, при изготовлении используется мастерство
краснодеревщиков XVIII-XIX веков, а отделка – результат
длительного и скрупулезного, полностью ручного труда.
Ценности, которым следует компания Country Corner с
момента основания – страсть к мастерству работы с деревом и
к уникальной мебели, превращающей обычное жилище в дом,
который передается из поколения в поколение.
Country Corner уделяет особое внимание экологичности
всей производимой фабрикой мебели. Вся древесина
проходит строгий контроль качества, работы по отделке
мебели соответствуют высоким стандартам, установленным
для производства детских игрушек, даже при упаковке отдается
предпочтение максимальному использованию материалов,
которые могут послужить для переработки в дальнейшем.
Мебель фабрики Country Corner представлена более чем в
50 странах мира.
Компания «Интерьерная Лавка» является эксклюзивным
дистрибьютором в России, Казахстане и Беларуси всех
мебельных коллекций Country Corner с уникальным дизайном,
своей историей и неповторимой атмосферой! Самое приятное
в этом то, что мебель не нужно заказывать и долго ждать – она
всегда в наличии на складе в Москве по ценам как во Франции!
Приглашаем вас познакомиться поближе с французской
мебелью Country Corner в наших магазинах.
С любовью,
Ваша Интерьерная Лавка.

Country Corner, дизайн и
производство:
выбор качества и стиля

натуральные
и качественные
. окраска
и искусная патина сделаны полностью вручную
материалы

. красивая фурнитура антикварного вида
. изысканный декор
. натуральные и качественные материалы
. прекрасные гармоничные пропорции
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Country Corner и
Интерьерная Лавка
заботятся об
экологии нашей
планеты

Маркировка “ECO CONCEPT” – для вашего здоровья и безопасности.
Мы уделяем огромное внимание заботе о здоровье
наших клиентов и окружающей среде.
Все предметы, представленные в данном каталоге,
соответствуют европейским стандартам эко-решений,
что подтверждает маркировка ECO CONCEPT для всех
коллекций.
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1. FSC (Forest Stewardship Council, Лесной попечительский совет) – международная организация, создавшая систему подтверждения экологической и
социальной ответственности управления лесами. Знак FSC на древесине или на сделанном из нее товаре – показатель того, что продукция происходит
из леса, в котором ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство.
2. PEFC - Program for the Endorsement of Forest Certification schemes - программа одобрения схем лесной сертификации. PEFC является крупнейшей
в мире схемой лесной сертификации. Стандарты PEFC призваны трансформировать практику лесоуправления по всему миру для того, чтобы люди
могли получать максимум экологических, социальных и экономических преимуществ от леса. PEFC проходит через всю цепочку поставок древесины для
продвижения опыта наилучшего лесоуправления и обеспечения того, что древесина и недревесная лесная продукция произведена с использованием
наилучших экологических, социальных и этических стандартов.
3.Стандарт NF 71-3 – это норма, ограничивающая количество тяжелых металлов (свинец, мышьяк, барий, кадмий, хром, ртуть, сурьма, селен) в краске.
Мебель Country Corner покрывается краской, соответствующей стандарту NF 71-3, под контролем независимой лаборатории «Бюро Веритас Групп» мировом лидере сертификации и инспекции.
4. Соглашение по международной торговле касательно исчезающих видов флоры и фауны.

6

Коллекция мебели Country Corner 2014

ECO CONCEPT – это сертификация
по самым строгим европейским стандартам
Натуральная древесина
В производстве продукции из массива дерева используется, по меньшей мере, 70% экологически чистой древесины,
сертифицированной FSC1 или PEFC2.
Безопасность
Лакокрасочные материалы соответствуют европейским нормам, которые установлены для игрушек NF EN 71-33.
Забота о природе
Лесозаготовки не угрожают исчезновению видов деревьев, прописанных в стандартах CITES4 (Соглашение по международной
торговле относительно исчезающих видов флоры и фауны).

Политика закупки древесины
Для изготовления мебели из 100% ели древесина
поставляется из возобновляемых лесов Новой Зеландии
или Чили. Сырье сертифицировано PEFC. Другие
коллекции из 100% массива древесины изготавливаются
из разных пород дерева, при этом используется смесь
древесины, сертифицированной FSC или PEFC.

Производство
Отделочные работы строго контролируются на
соответствие нормам, установленным для игрушек, NF
EN 71-3, что гарантирует отсутствие тяжелых металлов в
мебели.
Производитель заботится об уменьшении выброса
ЛОС (Летучих Органических Соединений), что
обеспечивает здоровую атмосферу в доме.
Вся мебель прошла контроль на соответствие
нормам NF EN 16000 и получила превосходные результаты
по допустимому порогу внешних выбросов. В процессе
разработки и изготовления продукция проходит контроль
качества и износостойкости.
Мебель из массивного дерева собирается
составными частями по методике сбора изделий из
красного дерева (соединение на шипах, подвижные
панели).
Упаковка
Для упаковки мебели отдается предпочтение
использованию перерабатываемых материалов (бумаги,
картона, оргалита). Производитель стремится отойти от
использования материалов, не поддающихся переработке,
таких как пластик, полиэтилен или полистирол.

Детская кроватка
“Harmonie”/ 100%
используемой МДФ
категории Е1.

Комод “Château&Dépendances”
с маркировкой “ECO CONCEPT”.
Использование более 70% массивного дерева с
маркировкой FSC или PEFC.
Лакокрасочное покрытие соответствует нормам,
установленным для игрушек, NF EN 71-3, гарантирующих
отсутствие свинца и других тяжелых металлов.

Гарантирует слабый выброс ЛОС (Летучие Органические
Соединения). Детская кроватка соответствует нормам изделий
для детей грудного возраста NF EN 716 1 и 2 (кат. Е1).
Лакокрасочное покрытие соответствует нормам, установленным
для игрушек, NF EN 71-3, гарантирующим отсутствие свинца
и других тяжелых металлов. Маркировка, указывающая на
соответствие требованиям безопасности, обязательна для всей
мебели, предназначенной для детей грудного возраста.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Country Corner и
Интерьерная Лавка заботятся
об экологии нашей планеты
(см. 6-7 стр.)
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«Замок с угодьями»
Мебель коллекции «Шато» возвращает нас к
сокровищам, забытым на пыльных чердаках старинных
французских домов, где время остановилось... Country
Corner вернула к жизни эту особую мебель, добавив к ней
свою эксклюзивную отделку. Мебель производят, используя
технологию столяров XVIII века, чем добиваются эффекта
естественности и аутентичности. Несколько слоев краски
вручную наносятся на каждый кусочек мебели, каждый
слой очищается, отшлифовывается и патинируется, чтобы
придать ей шарм и подлинность многовековых эпох.
«Шато» – благородная мебель из массива ели с
уникальной патиной и искусственно заржавленными
шпингалетами и ручками. Трудно поверить, что этой
мебели меньше двухсот лет!
Мебель коллекции «Шато» изготовлена из массива
ели. Мебель покрашена вручную. Отделка – акварель,
целлюлозный лак.
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NEW

Поднос для
завтрака- PABD 60х38хВ.32 см

6 490 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Столик кофейный - PJCS 60х50хВ.45 см

20 990 руб.

13 790 руб.

Кровать 140х190 - HRL0-SM - 206х155хВ.115/67 см
Кровать 160х200 - HRL0-LG - 216х175хВ.115/67 см
Кровать 180х200 - HRL0-XL - 216х195хВ.115/67 см

Банкетка - HRG0 141х45хВ.38 см
- сиденье - из ротанга

75 990 руб.
86 990 руб.
95 990 руб.

В комплект входит каркас из подматрасных планок.

Тумба
прикроватная HRC1 45х31хВ.63 см

13 490 руб.

Тумба прикроватная HQM1- 43х36хВ.65 см
- 1 съемная полка
- петля справа

16 490руб.

Для данных моделей кроватей рекомендуем матрасы серии Serta Natural Start (стр.88-89).
За более подробной информацией обращайтесь к нашим продавцам-консультантам.

ХИТ ПРОДАЖ

Зеркало напольное
регулируемое HQS0 - 63x40хВ.179 см

19 990 руб.
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Консоль - PJCV 35х35хВ.75 см

9 990 руб.

Вешалка напольная
HSX0 - 48x30хВ.123 см

13 790 руб.

Столик-геридон - HQТ1 65х65хВ.75 см

17 790 руб.
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ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

Шкаф платяной двухдверный HQA0 -130х66хВ.206 см
- 4 полки регулируемые
- 1 полка с рейлом для вешалок

84 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Шкаф платяной трехдверный HTA0 - 190х66хВ.207 см
- 1 отделение с полками
- 2 отделение - перекладина
для вешалок + полки

Шкаф платяной с 1 дверью HSA1 -75х47хВ.186 см
- 1 регулируемая полка,
(1 полка с перекладиной для
вешалок), 1 ящик.

74 990 руб.

149 490 руб.

Зеркало настольное HXM0 - 35х14хВ.44 см

2 690 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Верхушка к комоду - HXD1 104х38хВ.27 см

11 290 руб.

Комод - HPK1 - 106х46хВ.85 см

47 990 руб.

Комод - HQL1 - 77х42хВ.82 см

36 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Стол-консоль - HYL1 - 186х34хВ.94 см
- 3 ящика + 1 фиксированная полка

51 990 руб.

Стол-консоль - HPM1 - 110х32хВ.76 см

21 990 руб.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

Шкаф книжный - HPP0 - 153х38хВ.200 см
- 3 регулируемые по высоте полки
- выдвижные ящики

Шкаф книжный - HSZ1 - 98х42хВ.205 см
- 2 регулируемые по высоте полки

69 990 руб.

86 990 руб.

Зеркало настенное большое
- HRX0 - 148х12хВ.225 см

56 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Тумба под телевизор - HSL1 - 148х49хВ.53 см

39 990 руб.

Тумба для CD/DVD дисков HSV1 - 86х21хВ.110см

25 990 руб.
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Комод высокий - HRA172х44хВ.135 см

49 990 руб.

Мини-шкаф для
книг - HRQ1 120х38хВ.100см

39 690 руб.

Зеркало настенное - HQX0
- 100х7.5хВ.145 см

19 990 руб.

Мини-секретер - HQO1 с темной
столешницей - 60х42хВ.100 см
- 4 ящика + центральная ниша
- выдвижная поверхность
- и 4 секции под поверхностью

25 990 руб.
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ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

Шкаф книжный - HSO1 100х40(44)хВ.240 см
- 1 фиксированная полка
- 3 регулируемые полки
- 2 ящика

89 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Шкаф книжный - HSS1
- 140х40(44)хВ.240 см
- 1 фиксированная полка
- 3 регулируемые полки
- 3 ящика

Шкаф книжный - HSQ1 100х40(44)хВ.240 см
- 1 фиксированная полка
- 3 регулируемые полки
- 2 дверцы

114 990 руб.

99 990 руб.

К каждому отдельно стоящему шкафу идет комплект угловых накладок (HSP1). При покупке двух и более шкафов - дополнительный
соединительный элемент (HSR1).

Комплект
угловых накладок
для отдельно
стоящих книжных
шкафов - HSP1 11.5х11.5хВ.240 см

Лестница для
библиотеки - HRE1 31х6хВ.183 см
- 2 стальных крючка
для фиксации

Соединительная
накладка для
объединения
книжных
шкафов - HSR1 14х4.5хВ.240 см

ХИТ ПРОДАЖ

Стол письменный - HQN1 110х60хВ.78 см

28 990 руб.

Газетница PRWE 50x25хВ.70 см
- плетение из
ротанга

10 990 руб.

Стол письменный - HQR1 152х75хВ.78 см
- 2 отверстия для эл. проводов

61 990 руб.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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NEW
Верх секретера - HSE1 139х19хВ.119 см

29 990 руб.

Секретер - HQЕ1 - 138х50хВ.106 см

79 990 руб.

Зеркало с ящичком HRY1 - 62х50хВ.99 см

7 990 руб.

Зеркало настенное - PRVR 95х3хВ.74см

9 990 руб.

Портал для камина - HRN1 - 113х36хВ.94 см
- внутреннее отверстие - 39,5хВ54 см

39 790 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Столик кофейный - HQQ1 - 93х93хВ.45 см
- 2 выдвижных ящика

39 990 руб.
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Столик кофейный - HPQ1 - 140х92хВ.45 см
- 2 выдвижных поверхности

49 990 руб.

Коллекция мебели Country Corner 2014

ХИТ ПРОДАЖ

Стол - CH200 - 140х75хВ.75 см
- данная модель разработана специально для
кафе и ресторанов

33 990 руб.

Стол раскладной - HRU1 - 171х120хВ.75 см
- длина в разобранном виде - 286 см
- рассчитан на 6/8 персон

79 990 руб.

Столик кофейный HSJ1 - 140х100хВ.45 см
- столешница - массив ели, ножки -металл

59 990 руб.

Стол обеденный HSG1 - 200х110хВ.77 см
- столешница - массив ели, ножки -металл

87 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Стол круглый раздвижной - HSU1 130х130хВ.75 см
- 2 вставки по 32,5 см

99 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Стул с сидением из
ротанга - HBG0* 40х49хВ.93 см

12 490 руб.
* ранее модель была под
артиклем HPG0

Стул с текстильным
сидением - HPJ0* 50х49хВ.93 см

15 490 руб.

Стул с текстильным
сидением- CAMA 56х66хВ.101 см

10 990 руб.

Кресло - HPH0 - 62х50хВ.99 см
- cпинка и сидение из ротанга

25 990 руб.

* ранее модель была под
артиклем HQJ0

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Верх буфета - HPX0 - 123х42хВ.114 см
- 2 регулируемые полки

46 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Низ буфета- HPC1 - 123х42хВ.91 см

48 990 руб.

Буфет трехдверный - HQZ1 - 177х47хВ.204 см
- низ - 2 регулируемые полки и 1 внутренний ящик
- верх - 6 регулируемых полок, стеклянные дверцы

129 990 руб.

Комод на 6 ящиков - HPD1 - 143х52хВ.85 см

55 590 руб.

NEW Шкаф-витрина- CH339 130х46хВ.205 см

119 800 руб.
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Низ буфета на 3 дверки - HQB1 - 176х47хВ.90 см
- 2 регулируемые полки
- 1 внутренний ящик за правой дверцей

63 990 руб.
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Стеновые панели буазери из коллекции «Шато» выполнены из массива ели. Буазери (фр.
boiserie) в архитектуре - это декоративное украшение резными деревянными панелями дворцов
и домов состоятельных особ, символ принадлежности к аристократии. Комнаты, оформленные
буазери всегда несут в себе особую эстетику, подчеркивая статус владельца. Благодаря
простоте сборки и широкому ассортименту размеров, резные панели от Country Corner легко
впишутся в интерьер и квартиры и загородного дома.
Панели выполнены в пяти размерах, высотой 240 см и толщиной 7 см. К панелям предусмотрены
комплекты карнизов и уголков.

Стеновая
панель HEA0
80х7хВ.240 см

Стеновая
панель HEB0
50х7хВ.240 см

Стеновая
панель HEC0
40х7хВ.240 см

Стеновая
панель HED0
30х7хВ.240 см

Стеновая
панель HEE0
20х7хВ.240 см

26 590 руб.

19 990 руб.

16 990 руб.

14 990 руб.

11 990 руб.

HEJ0 - Уголок
для внешнего
левого угла

HEH0 - Карниз
для внутренних
углов

2 390 руб.

4 990 руб.

HEG0 - Уголок
для внешнего
угла

2 390 руб.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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В дизайне коллекции «Романс» соединились Прованс
и стиль Луи XV. Отличительной особенностью коллекции
являются: резной декор в виде ветвей оливы, искусно
состаренные металлические ручки, элегантная патина
и уютный антикварный вид. Добавив к ней текстиль
лавандового цвета и прочие милые детали декора, вы
почувствуете безмятежное настроение Прованса.

Country Corner и
Интерьерная Лавка заботятся
об экологии нашей планеты
(см. 6-7 стр.)
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Мебель изготовлена из массива ели с использованием
МДФ* высокого качества, подтвержденного европейским
сертификатом категории Е1. Эта категория экологически
безопасна и используется для изготовления даже детской
мебели. Мебель окрашена вручную несколькими слоями
краски, сверху обработана целлюлозным лаком.
*МДФ – древесно-волокнистая плита средней плотности. МДФ - твердый и прочный
материал, который позволяет создавать красиво изогнутые формы. МДФ дороже
некоторых пород дерева в силу своей прочности, которая гарантирует высокую
устойчивость изделий к царапинам и повреждениям, а также надежно обеспечивает
стойкость окраски.
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27

28

29
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Кровать 140х190- PPL1-SM - 202х151хВ.120 см

58 990 руб.

Кровать 160х200- PPL1-LG - 212х171хВ.120 см

66 990 руб.

Кровать 180х200- PPL1-XL - 212х191хВ.120 см

72 990 руб.

Кровать 200х200- PPL1-XXL - 212х211хВ.120 см

89 990 руб.

Кровать 90х190- PPL5-SM - 202х110хВ.111 см
В комплект входит каркас из подматрасных
планок.

41 990 руб.

В комплект входит каркас из подматрасных планок.

ХИТ ПРОДАЖ

Кровать 160х200 с низким изножием - PPLN-LG
170х210хh.124,5 см.
Кровать 180х200 с низким изножием - PPLN-XL
190х210хh.124,5 см.
В комплект входит каркас из подматрасных планок.

72 990 руб.
77 990 руб.

Кровать 160х200 - PPL9-LG 211х171хВ.120 см
В комплект входит каркас из
подматрасных планок.
4 выдвижных ящика

109 990 руб.

Для данных моделей кроватей рекомендуем матрасы серии Serta
Natural Start (стр.88-89).
За более подробной информацией обращайтесь к нашим
продавцам-консультантам.

Тумбочка прикроватная
правая - PPC4 - 47х34хВ.70 см

12 990 руб.

Тумбочка прикроватная
левая - PPC9 - 47х34хВ.70 см

12 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Вешалка напольная PPXE - 49х25хВ.120 см

8 490 руб.

32

Зеркало напольное
PPXA - 64х47хВ.175 см

18 690 руб.

Тумбочка прикроватная
широкая - PPCA - 64х48хВ.71 см

14 990 руб.

Тумбочка прикроватная PPC2 - 43х35хВ.69 см

10 890 руб.

Коллекция мебели Country Corner 2014

NEW

Зеркало круглое - PPQL Ø58х3 см

4 990 руб.

Зеркало настольное
PPQI - 68х16хВ.62 см

Поднос для завтрака
PPQН - 60х38хВ.32 см

8 990 руб.

6 490 руб.

Столики (комплект) - PPQD
- 55х40хВ.61 см

Комод на 14 ящиков - PPA5 - 145х50хВ.93 см

13 990 руб.

59 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Подносы для завтрака
PPQK - 54х34хВ.14 см

10 990 руб.

Комод высокий с потайным
ящичком PPA8 - 70х41хВ.126 см

29 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Шкаф платяной трехдверный
PPAB - 172х60хВ.211 см
- 4 регулируемые полки
- 4 выдвижных ящика
- 2 регулируемые полки с
рейлом для вешалок

119 690 руб.

Шкаф платяной двухдверный PPA2 - 120х58хВ.207 см
- 4 регулируемые полки
- 2 регулируемые полки с
рейлом для вешалок

79 990 руб.

Шкаф платяной
однодверный PPА7 93х53хВ.195 см
- 3 регулируемые полки
- 1 регулируемая полка с
рейлом для вешалок

61 990 руб.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Консоль полукруглая - PPD8 92х46хВ.77 см

22 490 руб.

Бюро с ящичками - PPD1 110х60хВ.100 см

Столик туалетный - PPD5 92х42хВ.77 см

33 890 руб.

22 490 руб.

Трюмо зеркальное - PSDB - 109х23хh.81 см

17 990 руб.

Полка - PQАН - 70х20хВ.21 см

4 390 руб.

Карниз для балдахина
PQAP - 70х13хВ.34 см

7 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Тумбочка-бюро прикроватная PPВC - 38х50хВ.100 см

15 390 руб.

Зеркало - PQCF 77х6хВ.100 см

11 990 руб.

Столик под бюро - PPD3
-110х60хВ.75 см

27 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Комод - PPC3 - 87х47хВ.82 см

39 590 руб.

34

Комод - PPС1 - 115х50хВ.105 см

47 990 руб.

Тумба под телевизор PPBE - 90х45хВ.84 см

29 990 руб.

Коллекция мебели Country Corner 2014

Шкаф книжный с дверками - PPS3 110х40хВ.210 см
- 3 регулируемые верхние полки
- 2 дверки

Шкаф книжный открытый - PPS2 110х40хВ.210 см
- 5 регулируемых полок

Шкаф книжный узкий - PPS4 70х40хВ.210 см
- 5 регулируемых полок

82 990 руб.

82 990 руб.

58 990 руб.

К каждому отдельно стоящему шкафу идет комплект угловых накладок (PPS8). При покупке двух и более шкафов - дополнительный
комплект соединительных элементов (PPS7). В случае соединения двух шкафов под углом - соединительный уголок PPS9.
детали комплекта

детали комплекта

х1
Соединительная накладка
для объединения книжных
шкафов - PPS7

х4

х1
Комплект уголков для
отдельно стоящего книжного
шкафа - PPS8

х2

х2

х2

х2

Соединительный
уголок - PPS9
детали комплекта

х1

х1

х4

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Шкаф книжный - PPBJ - 138х43хВ.205 см
- 3 регулируемые полки

83 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Тумба под телевизор - PPBU 141х45хВ.68 см

39 790 руб.

Этажерка угловая - PPZ2 71х71хВ.203 см

Шкафчик-мини - PPA4 84х40хВ.131 см
- 2 регулируемые полки

79 990 руб.

30 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Стол-бюро - PPDA - 146х68хВ.77 см
- 4 ящика
- 1 отверстие для проводов

49 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Банкетка - GP06 - 140х42хВ.46 см
- сидение из ротанга

19 790 руб.

36

Табурет - PPHB 41х41хВ.46 см
- сидение из ротанга

12 990 руб.

Стул PPHA 48х46хВ.95 см
- сидение из
ротанга

13 990руб.

Кресло - PPH9 58х46хВ.99 см
- сидение из
ротанга

23 990 руб.

Коллекция мебели Country Corner 2014

Столик-геридон - PPTD 65х65хВ.76 см

Стол раздвижной - PPTL - 115/180х115хВ.77 см
- 2 вставки по 32,5 см.

17 990 руб.

63 990 руб.

Столик журнальный раздвижной - PPTО - 120х60хВ.51 см
- 2 выдвижных столешницы, нижняя полка из ротанга

29 990 руб.

Верх буфета - PPEB - 114х36хВ.120 см

41 990 руб.

Низ буфета - PPBA - 114х50хВ.103 см

44 990 руб.

Низ буфета - PPBH - 154х48хВ.93,5 см

58 990 руб.

Буфет трехдверный - PPBI 154х48хВ.224 см

109 990 руб.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Ванная комната
Зеркало - N1M1 - 77х6хВ.101 см

38

11 490 руб.

Тумба под раковину - N1V1 99х55хВ.89 см

51 990 руб.

.............................................

..........................................

...............................

Мебель и зеркала для влажных помещений

Шкаф для ванной
комнаты - N1AV 71х46хВ.190 см

59 990 руб.

Коллекция мебели Country Corner 2014

Ванная комната
Зеркало - N1M2 - 160х6хВ.101 см

Тумба под 2 раковины - N1V2 160х55хВ.89 см

79 990 руб.

....................................................

25 990 руб.

.........................................

.....................................

Мебель и зеркала для влажных помещений

Шкаф для ванной
комнаты - N1AV 71х46хВ.190 см

59 990 руб.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Простой дизайн и элегантность коллекции «Гармония»,
заимствованные из стиля прошлых лет и из современного
городского стиля. Данное направление в дизайне оказало
существенное влияние на декор многих современных
домов во Франции. Гармония объемов, чистота белого
и умеренность линий в сочетании с традиционным
ремеслом
и
современной
функциональностью
характеризует эту коллекцию.
Мебель изготовлена из массива ели с использованием
МДФ* высокого качества, подтвержденного европейским
сертификатом категории Е1. Эта категория экологически
безопасна и используется для изготовления даже детской
мебели. Мебель окрашена вручную несколькими слоями
краски, сверху обработана целлюлозным лаком.
Country Corner и
Интерьерная Лавка заботятся
об экологии нашей планеты
(см. 6-7 стр.)

40

*МДФ – древесно-волокнистая плита средней плотности. МДФ - твердый и прочный
материал, который позволяет создавать красиво изогнутые формы. МДФ дороже
некоторых пород дерева в силу своей прочности, которая гарантирует высокую
устойчивость изделий к царапинам и повреждениям, а также надежно обеспечивает
стойкость окраски.
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Кровать 90х190
46 790 руб.
PBL5-SM - 204х104хВ.100 см
В комплект входит каркас из подматрасных планок

Кровать 140x190 PBL6-SM - 206х155хВ.104 см

62 990 руб.

Кровать 160x200 PBL6-LG - 216х175хВ.104 см

69 990 руб.

В комплект входит каркас из подматрасных планок

ХИТ ПРОДАЖ

Кровать 90х190 - PBLТ-SM -212х99хВ.102 см
61 990 руб.
- 3 выдвижных ящика
- в комплект входит каркас из подматрасных планок

Кровать с низким изножьем 140x200 - PBLL-SM 99 990 руб.
215х158хВ.93 см
105 990 руб.
Кровать с низким изножьем 160x200 - PBLL-LG 220х177хВ.93 см
- 4 выдвижных ящика
- в комплект входит каркас из подматрасных планок

59 990 руб.
Кровать 90х190 - PBLF-SM - 208х104хВ.113 см
- 6 выдвижных ящиков
- в комплект входит каркас из подматрасных планок

Кровать 140х190 - PBLY-SM - 208х156хВ.113 см

119 990руб.
Кровать 160х200 - PBLY-LG - 217х176хВ.115 см
- 6 выдвижных ящиков
- в комплект входит каркас из подматрасных планок

Для данных моделей кроватей рекомендуем матрасы серии Serta Natural Start (стр.88-89).
За более подробной информацией обращайтесь к нашим продавцам-консультантам.

46

89 990 руб.

Коллекция мебели Country Corner 2014

Тумба закрытая PBCD - 45х36хВ.66 см
- петля справа

13 790 руб.

Тумба закрытая PBCG - 45х36хВ.66 см
- петля слева

Тумба прикроватная
PBCH - 45х36хВ.66 см

10 890 руб.

13 790 руб.

Консоль - PB57 - 100х32хВ.77 см

17 990 руб.

Вешалка напольная PBXC 49х45хВ.125 см

9 490 руб.

Поднос для завтраков PBZE - 60х40хВ.31 см

6 490 руб.

Зеркало - PBMI 190х7,5хВ.100 см

22 490 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Шкаф платяной трехдверный PBАС - 182х58хВ.219 см
- 6 регулируемых полок
- 2 регулируемые полки с
рейлом для вешалок
- 1 зеркало, 8 выдвижных ящичков

109 990 руб.

Шкаф платяной
двухдверный - PBАА 124х59,5хВ.200 см
- 4 регулируемые полки
- 1 регулируемая полка
с рейлом для вешалок

76 990 руб.

Шкаф платяной с 1 дверьюPBА5 - 77,5х45хВ.190 см
- 2 регулируемые полки
- 1 регулируемая полка с
рейлом для вешалок

44 990 руб.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Комод - PBС2 - 113х47хВ.101,5 см

41 990 руб.

Комод - PBС3 - 94х40хВ.85.5 см

26 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Тумба под телевизор - PBСР 127х54хВ.81 см

43 490 руб.

Комод высокий
(с секретным ящичком) PBАН - 72,5х41,5хВ.127 см

29 990руб.

48

Тумба под телевизор - PBBV 111х45хВ.67 см

Тумба под телевизор - PBBU - 167х45хВ.67 см
- 3 отверстия для проводов

24 990 руб.

Тумба для CD/DVD-дисков PBKK - 52х24хВ.100 см

17 990 руб.

39 490 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Комод на 9 ящиков - PBСJ 147.5х50хВ.85 см

55 990 руб.

Коллекция мебели Country Corner 2014

NEW

Тумба угловая - PBB2 50х50хВ.84 см

21 490 руб.

Стол обеденный круглый раскладной PBTB - 115х115хВ.75 см. (в разобранном
состоянии - 115х155хВ.75 см)

Стул - PBHA 43х44хВ.94 см

9 890 руб.

51 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Шкаф со стеклянными дверцами PBА7 - 121х48хВ.190 см

Тумба-буфет - PBА2 - 80х41,5х144 см
- стеклянная дверца

34 990 руб.

65 990 руб.

Столик кофейный со стеклянной
столешницей - PBTA - 90х90хВ.46 см

29 990 руб.

Столик кофейный со
стеклянной столешницей PBTS - 60х60хВ.46,5 см

15 990 руб.

Столик кофейный - PBTH 119х69хВ.47 см

27 990 руб.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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ХИТ ПРОДАЖ

Шкаф книжный с 2-мя дверцами - PBBТ
-110(119)х39хВ.210 см

76 990 руб.

Шкаф книжный открытый - PBBR 110(119)х39хВ.210 см

Шкаф книжный открытый - PBRI 70х39хВ.210 см

42 390 руб.

69 990 руб.

К каждому отдельно стоящему шкафу идет комплект
угловых накладок (PBBY). При покупке двух и более шкафов дополнительный комплект соединительных элементов (PBBZ).

Комплект угловых
накладок для отдельно
стоящего книжного
шкафа - PBBY

Соединительные
детали для
объединения книжных
шкафов - PBBZ
Стол-бюро - PBDF - 110х60хВ.98 см

29 990 руб.

Стол компьютерный - PBDA 149х80хВ.81 см

75 990 руб.

50

ХИТ ПРОДАЖ

Стол компьютерный - PBDK 115х71хВ.80 см

47 990 руб.

Коллекция мебели Country Corner 2014

46 790 руб.

Кровать детская - PBLW 132х72хh.95 см

47 990 руб.

Полка - PBYK 92х21хВ.26 см

Табурет
детский - P3HB 31х31хВ.31 см

.............................

Шкафчик-домик - P3B1
- 126х33хh.145 см

.............................

4 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

.............................

................................................

Стульчик детский P3HA - 30х31хВ.58 см

3 890 руб.

NEW

3 990 руб.

Доска
грифельная P3W1 106х40хВ.130 см

16 990 руб.

Столик
детский P3TA 63х51хh.44 см

10 890 руб.

Тумба под раковину - PBSB - 90x60хВ.81,5 см

51 990 руб.

Шкаф - PBED - 46x34хВ.125 см

15 990 руб.
11 490 руб.

Зеркало- PBMS- 87x5хВ.58 см

51

Мебель коллекции «Перль» (с фр. – «жемчужина») –
дань знаменитой француженке Мадам Помпадур. Это
исключительно женская коллекция, каждая деталь которой
настоящее чудо! Нежные узоры из жемчужин, камей и
цветов, мелкий лепной барельеф бордюров, целиком
прокрашенный и патинированный вручную, делают мебель
этой коллекции особенной. Тонкое сочетание цвета белого
фарфора с жемчужно-серыми декоративными элементами,
женственные, изящные силуэты передают интерьер будуара
XVIII века.

Country Corner и
Интерьерная Лавка заботятся
об экологии нашей планеты
(см. 6-7 стр.)
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Мебель изготовлена из массива ели с использованием
МДФ* высокого качества, подтвержденного европейским
сертификатом категории Е1. Эта категория экологически
безопасна и используется для изготовления даже детской мебели.
Мебель окрашена вручную несколькими слоями краски, сверху
обработана целлюлозным лаком.

*МДФ – древесно-волокнистая плита средней плотности. МДФ - твердый и прочный
материал, который позволяет создавать красиво изогнутые формы. МДФ дороже
некоторых пород дерева в силу своей прочности, которая гарантирует высокую
устойчивость изделий к царапинам и повреждениям, а также надежно обеспечивает
стойкость окраски.
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Коллекция мебели Country Corner 2014

Карниз для балдахина MPXC - 70х34хВ.21 см

7 690 руб.

Стол-бюро - MPD1 - 110х60хВ.78 см
- в стол встроен потайной ящичек

27 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Кровать двуспальная 140x190 - MPL1-SM - 166х215хВ.115 см 75 990 руб.
Кровать двуспальная 160x200 - MPL1-LG - 186х215хВ.115 см
81 990 руб.
В комплект входит каркас из подматрасных планок.
Для данных моделей кроватей рекомендуем матрасы серии Serta Natural Start (стр.88-89).
За более подробной информацией обращайтесь к нашим продавцам-консультантам.

ХИТ ПРОДАЖ

Тумба прикроватная
Стул с текстильным
- MPС2 сидением и спинкой
- MPHA - 46х49хВ.93 см 57х34хВ.60 см

17 990 руб.

14 790 руб.

Зеркало настольное с ящичками - MPЕ1 100х21хВ.60 см - регулируется по горизонтали

15 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ

Комод с 3-мя
ящиками - MPС1 102х43хВ.92 см

39 790 руб.

Шкаф платяной с зеркалом MPА1 - 90х60хВ.190 см
- декоративные замок и ключ
- 1 регулируемая полка,
- 1 регулируемая полка с
рейлом для вешалок

75 990 руб.

Шкаф платяной с зеркалом
двухдверный - MPА2 124х60хВ.190 см
- декоративные замок и ключ
- 4 регулируемые полки
- 2 регулируемые полки с
рейлом для вешалок

106 790 руб.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Коллекция «Густавьен» сформировалась в лучших
традициях скандинавской и французской культуры.
Началом ее создания можно считать визит шведского
короля Густава III в Версаль. Монарх был поражен
роскошью и блеском французского двора и по
возвращению домой дал задание своим мастерам
воссоздать французский стиль у себя на родине. В
итоге получилась изысканная и элегантная коллекция с
искусным сочетанием приглушенных цветов.

Country Corner и
Интерьерная Лавка заботятся
об экологии нашей планеты
(см. 6-7стр.)
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Мебель изготовлена из массива ели с использованием
МДФ* высокого качества, подтвержденного европейским
сертификатом категории Е1. Эта категория экологически
безопасна и используется для изготовления даже детской мебели.
Мебель окрашена вручную несколькими слоями краски, сверху
обработана целлюлозным лаком.

*МДФ – древесно-волокнистая плита средней плотности. МДФ - твердый и прочный
материал, который позволяет создавать красиво изогнутые формы. МДФ дороже
некоторых пород дерева в силу своей прочности, которая гарантирует высокую
устойчивость изделий к царапинам и повреждениям, а также надежно обеспечивает
стойкость окраски.
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Кровать - LGL1-SM 90x190 202х101хВ.110 см

47 790 руб.
ХИТ ПРОДАЖ

В комплект входит каркас из
подматрасных планок.

Кровать - LGL2-SM 140x190 - 202х151хВ.110 см

65 990 руб.

Кровать - LGL2-LG 160x200 - 212х171хВ.110 см

76 990 руб.

Кровать - LGL2-XL 180x200 - 212х191хВ.110 см

77 990 руб.

В комплект входит каркас из подматрасных планок.

Для данных моделей кроватей рекомендуем матрасы серии Serta Natural Start (стр.88-89).
За более подробной информацией обращайтесь к нашим продавцам-консультантам.

Комод - LGC1 - 116х50хВ.90 см

62 990 руб.

Тумба прикроватная LGCJ - 45х35хВ.65 см

15 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Шкаф платяной двухдверный
- LGA1- 130х60хВ.200 см
- 3 регулируемые полки
- 1 регулируемая полка с
рейлом для вешалок

89 990 руб.
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ХИТ ПРОДАЖ

Комод - LGC2- 121х50хВ.95 см

57 990 руб.

Тумба прикроватная LGCH - 45х35хВ.65 см

13 790 руб.

Коллекция мебели Country Corner 2014

Зеркало PJVZ85х8хВ.101 см

12 990 руб.

Консоль полукруглая - LGD3 90х40хВ.75 см

18 990 руб.

Стол-консоль - LGD2 - 110х40хВ.75 см

19 990 руб.

Стол-бюро с выдвижным ящиком - LGD1120х67хВ.75 см

27 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Стул - LGHA- 45х47хВ.96 см
- высота спинки 46 см
- сидение из ротанга

16 890 руб.

Стол раздвижной - LGT0 115/180х115хВ.75 см

58 990 руб.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Вдохновением
для
коллекции
«Флорентин»
послужило мастерство венецианских мастеров
XIII века. Каждый предмет полностью сделан и
расписан вручную с использованием традиционной
итальянской техники и большим вниманием к
деталям.

Country Corner и
Интерьерная Лавка заботятся
об экологии нашей планеты
(см. 6-7 стр.)
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Мебель коллекции «Флорентин» полностью
изготовлена из массива ели, сверху покрыта
акриловой краской и лаком. Метод обработки этой
коллекции схож с итальянской техникой «la lacca povera». Для ее исполнения мебель вначале покрывают
светлой краской и несколькими слоями лака, после
чего наносят резьбу и расписывают.
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Новые цветные комоды Флорентин

ХИТ ПРОДАЖ

Комод сиреневого цвета
большой - HFХ5-TO10(L16)
125х55хВ.83 см

56 790 руб.

Комод сиреневого цвета
малый - HFY5-TO12(L16) 58х38хВ.77 см

16 990 руб.

NEW
Комод
лазурный
“Флорентин”
Комод анисового цвета
большой - HFX5-TO10(L14) 125х55хВ.83 см

56 790 руб.

Комод анисового цвета
малый - HFY5-TO12(L14)
- 58х38хВ.77 см

16 990 руб.

HFХ5-TO(L13) –
125х55хВ.83 см
HFY5-TO(L13) –
58х38хВ.77 см

56 790 руб.
16 990 руб.

NEW
Комод античночерный
“Флорентин”
HFХ5-TO(L11) –
125х55хВ.83 см
HFY5-TO12(L11) –
58х38хВ.77 см

56 790 руб.
16 990 руб.

NEW
Комод
полярно-белый
“Флорентин”
NEW

NEW

Комод большой розового
цвета - HFХ5-TO10(L17) –
125х55хВ.83 см

Комод малый розового
цвета - HFY5-TO12(L17) –
58х38хВ.77 см

56 790 руб.

Помимо указанных цветов
появилась возможность
приобрести комоды из
коллекции «Флорентин» в
других цветовых решениях.
Возможные размеры:
125х55хВ.83 см и 58х38хВ.77
см. Срок изготовления с
момента заказа - 150 дней.
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16 990 руб.

HFХ5-TO(L12) –
125х55хВ.83 см
HFY5-TO(L12) –
58х38хВ.77 см

56 790 руб.
16 990 руб.

Комод
небесного
цвета
“Флорентин”

Комод
серого цвета
“Флорентин”

Комод цвета
чайной розы
“Флорентин”

Комод
лимонного
цвета
“Флорентин”

HFХ5-TO(L20) –
125х55хВ.83 см
HFY5-TO(L20) –
58х38хВ.77 см

HFХ5-TO(L21) –
125х55хВ.83 см
HFY5-TO(L21) –
58х38хВ.77 см

HFХ5-TO(L18) –
125х55хВ.83 см
HFY5-TO(L18) –
58х38хВ.77 см

HFХ5-TO(L19) –
125х55хВ.83 см
HFY5-TO(L19) –
58х38хВ.77 см

Коллекция мебели Country Corner 2014

Комод бежевый “Флорентин”HFM1 - 105х54хВ.77 см

60 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Комод бежевый узкий
“Флорентин” - HGM1 58х38хВ.77 см

35 990 руб.

Комод дамский с отделкой “Жуи”
(“Лилия”) - HFХ1 - 125х55хВ.83 см

59 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Комод “Флорентин” - HFL1 105х54хВ.77 см

60 990 руб.

Комод зеленый узкий
“Флорентин”- HGL1 58х38хВ.77 см

35 990 руб.

Комод цветочный (“Флора”) - HFT0
- 125х55хВ.83 см

67 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Комод красный
- HFХ5-TO10(L15)125х55хВ.83 см

56 790 руб.

Комод малый красный
- HFY5-TO12(L15) 58х38хВ.77 см

16 990 руб.

Столик кофейный красный - HFB0
- 105х70хВ.48 см

41 990 руб.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru

65

Country Corner и
Интерьерная Лавка заботятся
об экологии нашей планеты
(см. 6-7 стр.)

66

В коллекции «Брокант» воссоздан стиль французской
провинции начала XX века, причем очень аутентично. При
этом мебель идеально сочетает в себе привлекательность
и функциональность – исходя из ваших пожеланий, вы
можете смоделировать любую кухню, индивидуальную и
удобную именно для вас. Вся мебель этой коллекции –
результат кропотливой и тщательно выполненной работы,
мебель полностью изготовлена вручную. Оригинальный
теплый цвет элементов декора достигается благодаря
специальной технике последовательного окрашивания и
патинирования.
Мебель
коллекции
«Брокант»
изготовлена
из
массива ели, окрашена вручную, четырьмя слоями
акриловой краски различных оттенков, с последующим
патинированием
и
окончательной
обработкой
целлюлозным лаком.
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Коллекция мебели Country Corner 2014

ХИТ ПРОДАЖ

Шкафчик навесной - HNX0 - 105х42хВ.75 см
- внутри 1 регулируемая полочка
- 8 крючков

Полка настенная - HUL1 100х20хВ.24 см

Этажерка навесная - HLP1 100х20хВ.69 см

12 990 руб.

34 990 руб.

Тумба угловая - HNB1 - 142х100хВ.86 см
- размеры в закрытом виде 65,2х89,2х86
- 3 откидных поверхности/столешницы
- 1 дополнительная выдвижная столешница
Раскладка тумбы, вид сверху.
63 990 руб.

17 590 руб.

Тумба с 4 ящиками XML1 - 56,5х60хВ.86 см

30 990 руб.

Тумба закрытая XMB1 - 56,5х60хВ.86 см

28 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Тумба кухонная HM84
100х60хВ.86 см
- 2 больших ящика
- 2 дополнительные
выдвигающиеся столешницы

55 990 руб.

Стол круглый раздвижной - HNT1 120х120хВ.75 см на 6/8 персон
- 2 вставки по 34 см увеличивают
длину стола до 188 см

59 990 руб.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Тумба под мойку - XUT1 - 101х60/65хВ.86 см
- вырез под мойку (размером 80х50хВ.20)
-мойка в комплект не входит

33 990 руб.

Тумба под мойку - XMV1 100х60хВ.86 см
- вырез под мойку (размером
90х51хВ.17);
- мойка в комплект не входит

39 990 руб.

Тумба для мойки - XUW1 136х60хВ.86 см
- со встроенной мойкой

84 990 руб.
Рекомендуемая
мойка для этой
модели - раковина
накладная 9E1100 90х51хВ.17

Рекомендуемая
мойка для этой
модели - раковина
9E31 - 80х50хВ.20

25 890 руб.

20 690 руб.

Тумба под посудомоечную
машину - HNC1 80х60хВ.86 см
Размер двери - 59,6х73,6 см
Рекомендуемый размер
машинки - 60х55хВ.82 см

25 990 руб.

Блок кухонный пол плиту - XON1 - 150х60хВ.86 см
- удобные открытые этажерки для посуды
- размер отверстия варочной панели - под
стандартную плиту (50х60 см)
- рекомендуемая встраеваемая плита - 49х56 см
- проем для плиты под духовой шкаф - 56х56хВ.59 см

59 990 руб.
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Тумба под плиту - HNF1 - 76х60хВ.86 см
- размер отверстия варочной панели под стандартную плиту (50х60 см)
- рекомендуемая встраеваемая плита - 49х56 см
- проем для плиты под духовой шкаф - 56х56хВ.59 см

29 590 руб.

Коллекция мебели Country Corner 2014

ХИТ ПРОДАЖ

Стол-консоль - HLL1 145х38хВ.86 см
- 2 фиксированные полки

Стол обеденный - HMT1 130х75хВ.75 см
- на 4-6 персон

39 990 руб.

45 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

48 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Стол-тумба - HMP1 - 100 (+45)х60хВ.86 см
- 1 регулируемая открытая этажерка
- 2 дополнительные выдвигающиеся столешницы
- 2 выдвижных ящика, 3 выдвижных ящика с
надписями, 1 раскладывающая столешница
- длина доп. столешницы: 45 см

Табурет барный
HLR1 35х35хВ.82 см

10 590 руб.

Стул - HMH1 42х40хВ.91 см

9 990 руб.

Верх буфета трехдверный - XMZ0
- 166х51хВ.114 см; - 2 регулируемые полки

63 990 руб.

49 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Низ буфета - XME1 - 100х60хВ.86 см
- 2 выдвигающихся ящика
- 2 выдвижных столешницы
- 2 дверки

Шкаф 1-дверный
кухонный - HMA0 76х51хВ.190 см

53 990 руб.

Низ буфета трехдверного - XOD1 163х60хВ.86 см
- 3 дополнительные выдвижные столешницы
- 3 выдвижных ящика с надписями
- 1 регулируемая полка за каждой дверкой
- 3 выдвигающихся ящика

73 990 руб.

Табурет низкий
HMR0- 35х35хВ.45 см

5 390 руб.

Верх буфета двухдверный HOX0 - 105х51хВ.114 см

44 990 руб.

Низ буфета - XMC1
- 100х60хВ.86 см
- 1 регулируемая полка за
дверкой
- 2 выдвигающихся ящика
- 2 выдвижных столешницы
- 3 выдвижных ящика с надписями

52 990 руб.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Country Corner и
Интерьерная Лавка заботятся
об экологии нашей планеты
(см. 6-7 стр.)
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Коллекция мебели «Эскаль» (с фр. – «гавань»)
навевает воспоминания о чудесных и беззаботных летних
каникулах, проведенных у моря. Общее впечатление от
коллекции – это свежесть чистого воздуха, простота линий,
невозмутимое спокойствие собственного дома, в который
всегда можно вернуться, чтобы оставить все свои хлопоты
позади.
Мебель изготовлена из массива ели с использованием
МДФ* высокого качества, подтвержденного европейским
сертификатом категории Е1. Эта категория экологически
безопасна и используется для изготовления даже детской
мебели. Мебель окрашена вручную несколькими слоями
краски, сверху обработана целлюлозным лаком.
*МДФ – древесно-волокнистая плита средней плотности. МДФ - твердый
и прочный материал, который позволяет создавать красиво изогнутые
формы. МДФ дороже некоторых пород дерева в силу своей прочности,
которая гарантирует высокую устойчивость изделий к царапинам и
повреждениям, а также надежно обеспечивает стойкость окраски.

Коллекция мебели Country Corner 2014

Стул - PBBH 43х43хВ.95 см

10 990 руб.

Стол письменный - PBDH - 150х80хВ.65 см

59 990 руб.

Комод - PBCK - 130х53хВ.93 см

46 690 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Шкаф платяной двухдверный PBАЕ - 150х58хВ.192 см
- 2 выдвижных ящика
- 3 регулируемые полки
-1 регулируемая полка с
рейлом для вешалок

Шкаф книжный - PBBL 184х42хВ.198 см

55 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Шкаф книжный - PBBG 92х42хВ.198 см

35 990 руб.

77 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Кровать 90х190 - PBL9-SM - 202х108хВ.96 см
Кровать 140х190 - PBLЕ - 202х158хВ.96 см

43 990 руб.
49 990руб.

В комплект входит каркас из подматрасных планок.

Тумба - PBCL - 45х45хВ.65 см
- стеклянная поверхность

13 790 руб.

Для данных моделей кроватей рекомендуем матрасы серии Serta Natural Start (стр.88-89).
За более подробной информацией обращайтесь к нашим продавцам-консультантам.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Коллекция «Эскиз» черпает свое вдохновение в
стиле Директории и парижской архитектуры конца XIX
столетия, времен правления барона Жоржа Эжена
Османа. Осман – наиболее известный префект Парижа,
который создал всем известный блистательный облик
города с широкими бульварами, красивыми домами и
регулярными парками.
Все предметы коллекции представляют собой
прекрасные атрибуты старой парижской квартиры.
Уникальная патина достигнута посредством нанесения
нескольких слоев акриловой краски различного оттенка
и ручным состариванием с помощью шлифовки.
Сочетание дубовой столешницы и серой патины придает
коллекции изысканный вид.
Country Corner и
Интерьерная Лавка заботятся
об экологии нашей планеты
(см. 6-7 стр.)
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Корпус мебели сделан из массива ели, столешницы - из
массива дуба, в довершение образа мебель покрыта акриловой
краской и целлюлозным лаком для сохранения патины.

Коллекция мебели Country Corner 2014

Столик - MIT0 - 110х60хВ.76 см

Консоль с полочкой - MID1 - 110х32хВ.76 см

22 990 руб.

29 990 руб.

Комод на 3 ящика - MIC2 118х49хВ.86 см

44 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Кровать 140х190 - MIL2-SM - 209х156хВ.106 см

74 990 руб.

Кровать 160х200 - MIL2-LG

77 990 руб.

Тумба
прикроватная
- MIC3 53х40хВ.66 см

ХИТ ПРОДАЖ

Для данных моделей кроватей рекомендуем матрасы серии Serta Natural Start (стр.88-89).
За более подробной информацией обращайтесь к нашим продавцам-консультантам.

Столик кофейный - MIT1- 140х70хВ.48 см

46 990руб.

Шкаф двухдверный - MIA2 125х64хВ.210 см
- 1 ящик
- 4 регулируемые полки
- 2 регулируемые полки с
рейлом для вешалок

92 990 руб.

15 990 руб.

Тумбочка под ТВ - MIB1- 148х49хВ.60 см

38 490 руб.

Стул с мягким
сидением - MIHB
45х41хВ.97 см

10 990 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Комод светлый - MIC1 - 118х49хВ.86 см

44 990 руб.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Коллекция «Роуз» представляет собой элементы
интерьеров времен начала Французской республики,
когда в декоре активно использовались розы – символ
свободы. Чистые, изящные линии этой коллекции с ее
цветочными украшениями очень привлекательны и
подходят для самого современного интерьера. Каждая
декоративная деталь коллекции – розы, бордюры
и все другие элементы – полностью выполнены и
окрашены вручную, что придает мебели еще большей
индивидуальности.

Country Corner и
Интерьерная Лавка заботятся
об экологии нашей планеты
(см. 6-7 стр.)
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Мебель изготовлена из массива ели с использованием
МДФ* высокого качества, подтвержденного европейским
сертификатом категории Е1. Эта категория экологически
безопасна и используется для изготовления даже детской мебели.
Мебель окрашена вручную несколькими слоями краски, сверху
обработана целлюлозным лаком.

*МДФ – древесно-волокнистая плита средней плотности. МДФ - твердый и прочный
материал, который позволяет создавать красиво изогнутые формы. МДФ дороже
некоторых пород дерева в силу своей прочности, которая гарантирует высокую
устойчивость изделий к царапинам и повреждениям, а также надежно обеспечивает
стойкость окраски.

Коллекция мебели Country Corner 2014

Карниз для балдахина - PAAX 75х21хВ.28 см

10 790 руб.

Зеркало - MNM1 - 90х7хВ.105 см

14 990 руб.

Тумбочка прикроватная MNC2 - 45х35хВ.65 см

11 690 руб.

10 990 руб.

38 990 руб.

Кровать 140х190 - MNL2-SM - 212х149хВ.125 см
ХИТ ПРОДАЖ

Консоль полукруглая MND2 - 75х28хВ.70 см

Комод - MNC1 103х46хВ.82 см

Кровать 160х200 - MNL2-LG - 212х169хВ.125 см

48 990 руб.
54 990 руб.

Для данных моделей кроватей рекомендуем матрасы серии Serta Natural Start (стр.88-89).
За более подробной информацией обращайтесь к нашим продавцам-консультантам.

Шкаф платяной- MNA2 122х60хВ.211 см
- 1 выдвижной ящик
- 2 регулируемые полки
- 2 регулируемые полки с
рейлом для вешалок

91 990 руб.
Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Коллекция
«Вандом»
благородного
коньячного
цвета открывает себя настоящим ценителям качества.
Вдохновением для создателей послужили 30-ые годы XIX
века, характерные господствованием стиля неорококо
во Франции. Эта мебель придает гостиной благородные
черты, украшает столовую и добавляет солидности
вашему кабинету.

Country Corner и
Интерьерная Лавка заботятся
об экологии нашей планеты
(см. 6-7 стр.)

Коллекция выполнена из массива дерева ленга,
произрастающего в Южной Америке и славящегося
своей плотной и крепкой древесиной. Покрытие из
высококачественного лака сохраняет патину, защищая
ее от повреждений и позволяя мебели служить своим
хозяевам еще дольше.

ХИТ ПРОДАЖ

Шкаф библиотечный - DIB1 119х48хВ.220 см

114 990 руб.

..........................................
ХИТ ПРОДАЖ

Комод - DIC1 - 109х50хВ.92 см

67 990 руб.
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Коллекция мебели Country Corner 2014

Стул - DI07
45х50хВ.100 см

18 990 руб.

Тумбочка прикроватная DI08- 45х36хВ.69 см

Столик кофейный - DIT1 - 136х85хВ.45 см

15 990 руб.

Стол письменный- DI09 156х65хВ.78 см

68 990 руб.

47 990 руб.

Комод - DIB2 - 181х50хВ.92 см - 2 дверки и 3 ящика

95 990 руб.

Стол раскладной - DIT2 - 173х120хВ.76 см
- в разложенном состоянии 286 см.

99 990 руб.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Мягкая мебель
Country Corner и
Интерьерная Лавка заботятся
об экологии нашей планеты
(см. 6-7стр.)

80

Мягкая мебель Country Corner покоряет своими
изящными формами в стиле Людовика XV и
потрясающей обивкой самых разных цветов: от
натурального цвета льна до насыщенного ночного
синего.
Красиво изогнутые детали сделаны из массива
дуба, сосны и каучукового дерева, обивка – из
хлопка и льна, а в наполнении некоторых предметов
присутствует гусиное перо – как в старые, добрые
времена.
Диваны и кресла не только замечательно выглядят,
но и очень удобны – их просто не хочется покидать.
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ДИ ВА НЫ

Crowson

- Производство во Франции
- Более 60 видов ткани в трех категориях (A,B,C)
- Минимальный заказ от 1 штуки!
- Срок исполнения заказа 120-150 дней.

Диван “Кроусон” - Представлен в трех размерах:

ХИТ ПРОДАЖ

- 2-хместный CROWSC2L1562G7 170х83хВ.83 см

112 990 руб.

- 3-хместный CROWSC3L1562G7 190х83хВ.83 см

124 990 руб.

- 4-хместный CROWSC4L1562G7 210х83хВ.83 см

144 990 руб.

- каркас - массив сосны;
- обивка - 55% хлопок, 13% лен, 32% вискоза;
- наполнение: 25% гусиное перо,
75% - синтетический наполнитель
Раскладывающаяся модель.
Съемный чехол.
Модель в обивке на фото - в наличии.
Более 60 видов обивки - на заказ!
Раскладывающийся механизм у дивана:
реечное основание спального места с матрасом
толщиной 6 см.

NEW
Диван “Кроусон” (текстиль Prudence)
- 3-хместный CROWSC3L2991G7 190х83хВ.83 см
- каркас - массив сосны;
- обивка - 100% хлопок;
- наполнение: 25% гусиное перо, 75% синтетический наполнитель.
Раскладывающаяся модель.
Съемный чехол.
Модель в обивке на фото - в наличии.
Более 60 видов обивки - на заказ!
Раскладывающийся механизм у дивана:
реечное основание спального места с матрасом
толщиной 6 см.

124 990 руб.

NEW

NEW

polux gris
alaska brun 3669
100% микрофибра 100% хлопок

ДИ ВА Н

NEW

SIROCCO 2990
63% хлопок
37% лен

NEW

SIROCCO 2992
63% хлопок
37% лен

NEW

В ближайшее время ожидается
поступление диванов в пяти новых обивках:
polux gris, alaska brun 3669, sirocco 2990,
sirocco 2992 и sirocco 2994. Остальные
материалы для обивки (более 60 видов)
можете выбрать в наших салонах.
Цвет ткани в каталоге может не
соответствовать оригиналу. Просьба
выбирать цвет по образцам в салоне.

SIROCCO 2994
63% хлопок
37% лен

Chester
NEW
Диван “Честер” - 5-местный
CHES5MB - 227х86хВ.72 см
(размер подушек - 57 х57)
- каркас - массив сосны и бука;
- обивка - микрофибра;
- наполнение: синтетический
наполнитель.

129 800 руб.
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Коллекция мебели Country Corner 2014

Augustine

ДИВАН

NEW

Банкетка “Августина”, цвет серо-голубой FC32-P27C51- 160х85хВ.84 см
- массив дуба, отделка “шато”;
- обивка - бархатный хлопок;
- наполнение - синтетический наполнитель.

NEW

2

NEW

Банкетка “Августина”, цвет ночной синий FC32-O27C98- 160х85хВ.84 см
- массив дуба, отделка “шато”;
- обивка - бархатный хлопок;
- наполнение - синтетический наполнитель.
2

NEW

69 990 руб.
Банкетка “Августина”, цвет золотисто-бежевый FC32-O27C10- 160х85хВ.84 см
- массив дуба, отделка “шато”;
- обивка - бархатный хлопок;
- наполнение - синтетический наполнитель.

2

Банкетка “Августина” - FC32-O5- 160х78хВ.95 см
- массив дуба, отделка “шато”;
- обивка - лен 100%;
- наполнение - синтетический наполнитель.

69 990 руб.

2

NEW

69 990 руб.
Банкетка “Августина”, цвет состаренно-розовый
- FC32-O27C74- 160х85хВ.84 см
- массив дуба, отделка “шато”;
- обивка - бархатный хлопок;
- наполнение - синтетический наполнитель.

66 990 руб.

2

69 990 руб.

NEW

1

1

2

3

2

3

Оригинальное новшество от Country Corner - цветовое
многообразие вариантов отделки дерева. Теперь они
представлены не только в массиве дуба(3), но и в массиве
сосны в цветовых отделках “романс”(1) и “шато”(2).

ХИТ ПРОДАЖ

Банкетка - CAM2 130х80хВ.100 см
- массив дуба, каркас - каучуковое дерево;
- обивка - лен 100%;
- наполнение: 30% гусиное перо, 70% синтетический наполнитель

57 890 руб.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Claridge

К Р ЕСЛО

Chester

КРЕСЛ О

NEW

Кресло “Честер” - CHESARMB - 110х91хВ.72 см
- каркас - массив сосны и бука;
- обивка - микрофибра;
- наполнение: синтетический наполнитель.

Кресло “Клэридж” BRADYBER1562C7 - 85х90хВ.105 см
- каркас - массив березы и бука, ножки - массив ели;
- обивка - 55% хлопок, 13% лен, 32% вискоза;
- наполнение: синтетический наполнитель

59 800 руб.

49 990 руб.

NEW

NEW

3

NEW

3

NEW

КР Е СЛА

Louis

NEW

Кресло “Луи” золотисто-бежевое
- FC01-O27C10 - 61х57хВ.98 см
- массив дуба;
- обивка - бархатный хлопок;
- наполнение - синтетический
наполнитель.
28 990 руб.

3

КРЕСЛ О

Octave

Кресло “Октава” состаренно-розовое FCCA-O27C74- 67х68хВ.97см
- массив дуба;
- обивка - бархатный хлопок;
- наполнение - синтетический
наполнитель.

36 990 руб.

Кресло “Луи” состаренно-розовое
- FC01-O27C74 - 61х57хВ.98 см
- массив дуба;
- обивка - бархатный хлопок;
- наполнение - синтетический
наполнитель.

28 990 руб.

Детские кресла
NEW

NEW

1

Кресло детское серо-голубое FC20-R27C51 - 52х54хВ.76 см
- массив сосны с отделкой
“романс”;
- обивка - бархатный хлопок;
- наполнение - синтетический
наполнитель.

16 990 руб.
1

84

2

3

NEW

1

Кресло детское лиловое FC20-R27C87 - 52х54хВ.76 см
- массив сосны с отделкой
“романс”;
- обивка - бархатный хлопок;
- наполнение - синтетический
наполнитель.

16 990 руб.

- информацию о вариантах отделки дерева смотрите на стр.83 каталога.

1

Кресло детское, цвет ночной синий
- FC20-R27C98 - 52х54хВ.76 см
- массив сосны с отделкой
“романс”;
- обивка - бархатный хлопок;
- наполнение - синтетический
наполнитель.

16 990 руб.

Коллекция мебели Country Corner 2014

КР Е СЛА

Cesarine

3

Кресло “Сезарина” - CFOA6 68х72хВ.104 см
- массив дуба; - обивка микрофибра; - наполнение
- синтетический наполнитель.

36 990 руб.

3

Кресло “Сезарина” - CFOA7 68х72хВ.104 см
- массив дуба; - обивка микрофибра; - наполнение синтетический наполнитель.

3

Кресло “Сезарина” - CFOA5 68х72хВ.104 см
- массив дуба; - обивка
- 100% лен; - наполнение синтетический наполнитель.

36 990 руб.

36 990 руб.

2

Кресло цветочное “Сезарина”
(текстиль prudence)- CFOA-CG25 68х72хВ.104 см
- массив сосны с отделкой
“шато”; - обивка - 100% хлопок;
- наполнение - синтетический
наполнитель.

38 590 руб.

45 990 руб.
1

2

3

36 990 руб.

2

42 790 руб.

Золотисто-бежевый
NEW

3

45 990 руб.

Кресло - CAM4
70х71хВ.105 см
- массив дуба , каркас каучуковое дерево; обивка
- лен 100%; наполнение
- 30% гусиное перо, 70% синтетический наполнитель.

38 590 руб.

Кресло “Сезарина” - CFOAO27(98) - 68х72хВ.104 см
- массив дуба; - обивка
- 100% бархатный
хлопок; - наполнение синтетический наполнитель.

3

ХИТ ПРОДАЖ

Кресло “Сезарина” - CFOA-CG23
- 68х72хВ.104 см
- массив сосны с отделкой
“шато”; - обивка - хлопок
100%; - наполнение синтетический наполнитель.

Ночной синий		
NEW

3

Кресло “Сезарина” - CFOAO27(87) - 68х72хВ.104 см
- массив дуба; - обивка 100% бархатный хлопок;
- наполнение - синтетический
наполнитель.

Кресло “Сезарина” - CFOA13
- 68х72хВ.104 см
- массив дуба; - обивка микрофибра; наполнение синтетический наполнитель;

NEW

NEW

Новые бархатные “Сезарины”
Лиловый			
NEW

3

Серо-голубой
NEW

3

Кресло “Сезарина” - CFOA-O27С10
- 68х72хВ.104 см
- массив дуба; - обивка
- 100% бархатный хлопок; наполнение - синтетический
наполнитель.

45 990 руб.

3

Кресло “Сезарина” - CFOA-P27С51 68х72хВ.104 см
- массив дуба;
- обивка - 100% бархатный
хлопок; наполнение синтетический наполнитель.

45 990 руб.

- информацию о вариантах отделки дерева смотрите на стр.83 каталога.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Bastien

КР Е СЛА
NEW

3

3

Кресло “Бастиан” - FC14-P23 75х66хВ.72 см
- массив дуба;
- обивка - 100% хлопок;
- наполнение - синтетический
наполнитель.

16 990 руб.

3

С ТУ ЛЬЯ

Состаренно-розовый
NEW

Кресло “Бастиан” FC14-O27C10
- 75х66хВ.72 см
- массив дуба;
- обивка - бархатный
хлопок;
- наполнение синтетический
наполнитель.

17 990 руб.

16 990 руб.

Ночной синий		
NEW

3

Кресло “Бастиан” FC14-O27C74
- 75х66хВ.72 см
- массив дуба;
- обивка - бархатный
хлопок;
- наполнение синтетический
наполнитель.

17 990 руб.

Alban

Кресло “Бастиан” FC14-O27(98)
- 75х66хВ.72 см
- массив дуба; обивка - бархатный
хлопок; - наполнение
- синтетический
наполнитель.

17 990 руб.

Стул “Альбан” серо-коричневый
FC08-O6 46х57хВ.98 см
- массив дуба; - обивка микрофибра; - наполнение синтетический наполнитель;
1

86

2

3

9 990 руб.

3

Кресло “Бастиан” FC14-P27(51)
- 75х66хВ.72 см
- массив дуба;
- обивка - бархатный
хлопок; - наполнение
- синтетический
наполнитель.

17 990 руб.

Новые бархатные “Альбаны”
NEW
Стул “Альбан”

лиловый
FC08-O27(87) 46х57хВ.98 см
- массив дуба;
- обивка - бархатный хлопок;
- наполнение - синтетический
наполнитель;

NEW

3

Серо-голубой
NEW

3

3

9 990 руб.

- наполнение: 25% гусиное
перо, 75% - синтетический
наполнитель.

15 990 руб.

3

17 990 руб.

кресло цветочное “Бастиан”
(в текстиле prudence) - FC14CG25 - 75х66хВ.72 см
- массив сосны с отделкой
“шато”;
- обивка - 100% хлопок;

Кресло “Бастиан” FC14-O7 - 75х66хВ.72 см
- массив дуба; обивка - микрофибра;
- наполнение
- синтетический
наполнитель.

Кресло “Бастиан” FC14-O6 - 75х66хВ.72 см
- массив дуба; обивка - микрофибра;
- наполнение
- синтетический
наполнитель.

Новые бархатные “Бастианы”
Лиловый			
Золотисто-бежевый
NEW
NEW

2

3

15 990 руб.

Кресло “Бастиан” FC14-O27(87)
- 75х66хВ.72 см
- массив дуба;
- обивка - бархатный
хлопок;
- наполнение синтетический
наполнитель.

NEW

Стул “Альбан”
серо-голубой
FC08-P27C51
46х57хВ.98 см
- массив дуба;
- обивка - бархатный хлопок;
- наполнение - синтетический
наполнитель;

3

Стул “Альбан” серо-голубой
FC08-O7 46х57хВ.98 сммассив дуба; - обивка микрофибра; - наполнение
- синтетический наполнитель;

- информацию о вариантах отделки дерева смотрите на стр.83 каталога.

11 590 руб.

3

11 590 руб.

Коллекция мебели Country Corner 2014

Bazile

БА НКЕ Т КИ

NEW

NEW

2

банкетка клетчатая “Базиль”
- FC07-CG23 - 67х47хВ.38 см
- массив сосны c отделкой
“шато”;
- обивка - 100% хлопок;
- наполнение - синтетический
наполнитель.

банкетка “Базиль” серо-голубая
- FC07-P27C51 - 67х47хВ.38 см
- массив дуба;
- обивка - бархатный хлопок;
- наполнение - синтетический
наполнитель.
3

14 990 руб.

17 990 руб.

NEW
банкетка “Базиль” - FC07-O5
- 67х47хВ.38 см
- массив дуба;
- обивка - 100% лен;
- наполнение - синтетический
наполнитель.
3

банкетка “Базиль” лиловая
- FC07-O27C87 - 67х47хВ.38 см
- массив дуба;
- обивка - бархатный хлопок;
- наполнение - синтетический
наполнитель.
3

14 990 руб.
NEW

NEW
банкетка “Базиль” (в текстиле
prudence) - FC07-CG25 67х47хВ.38 см

банкетка “Базиль” золотисто-бежевая
- FC07-O27C10 - 67х47хВ.38 см
- массив дуба;
- обивка - бархатный хлопок;
- наполнение - синтетический
наполнитель.

- массив сосны с отделкой “шато”;
- обивка - 100% хлопок;
- наполнение: синтетический
наполнитель.

2

3

14 990 руб.

NEW

NEW

2

Банкетка “Гаспар” FC13-CG23 102х45хВ.47 см
- массив сосны с
отделкой “шато”;
- обивка - 100% хлопок;
- наполнение синтетический
наполнитель.

1

2

3

17 990 руб.

Gaspard

БА НКЕ Т КИ

16 590 руб.

17 990 руб.

NEW

3

Банкетка “Гаспар” FC13-O5 102х45хВ.47 см
- массив дуба;
- обивка - 100% лен;
- наполнение синтетический
наполнитель.

14 990 руб.

NEW

3

Банкетка “Гаспар”
золотисто-бежевая - FC13O27C10 - 102х45хВ.47 см
- массив дуба;
- обивка - бархатный
хлопок;
- наполнение синтетический
наполнитель.

18 990 руб.

2

Банкетка “Гаспар” (в
текстиле “prudence”) FC13-CG25 - 102х45хВ.47 см
- массив сосны с отделкой
“шато”;
- обивка - 100% хлопок;
- наполнение синтетический наполнитель.

16 590 руб.

- информацию о вариантах отделки дерева смотрите на стр.83 каталога.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Матрасы Serta

Сон, вдохновленный природой...

Интерьерная Лавка представляет линию матрасов американской марки Serta,
основанной в 1931 году (более 75 лет на рынке).
Serta Natural Start – серия невысоких односторонних матрасов, основанных
на использовании натуральных материалов. Коллекция сбалансирована и
удовлетворяет потребностям широкого круга потребителей, имеет премиальный
вид и первоклассное качество продукции. При всех своих достоинствах, цены на нее
достаточно демократичны, что делает ее отличным и привлекательным выбором.
Высота матрасов Serta Natural Start всего от 20 до 27 см. Это обусловлено
тенденциями в производстве кроватей, модой на сложный дизайн, выпуклые спинки и
низкий каркас. При этом они не теряют своей функциональности за счет улучшенного
блока независимых пружин Serta Support System. Благодаря специально закаленной
проволоке и повышенному сжатию пружин внутри мешочков, блок выдерживает
большую нагрузку.
Serta, как и Интерьерная Лавка, придерживается концепции экологичности и
натуральности материалов. В состав матрасов входят: натуральный лен, эко латекс
(из вспененного сока дерева гевеи), гипоалергенный материал с угольной пропиткой
(coal foam), натуральный хлопок, металлические пружины из закаленной стали.
Использование натуральных и экологичных материалов дает:
- Гигиеничность
- Пользу для здоровья
- Максимальный комфорт
- Улучшение качества сна
- Надежность и долговечность изделий
Эти показатели определяют высокое качество и несомненный успех матрасов
Serta Natural Start.

В салонах Интерьерная Лавка и Country Corner by Интерьерная Лавка представлено 5 видов
матрасов Serta Natural Start, размеры которых
соответствуют
размерам
представленных
кроватей.
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Коллекция мебели Country Corner 2014

Arcadia - первый в серии матрас коллекции Serta Natural Start.
Отличный экономичный вариант для тех, кто предпочитает жесткие
матрасы.
1. Система комфорта с тканью из натурального хлопка.
2. Защитный слой из натурального льна.
3. Фирменная система поддержки позвоночника.
4. Запатентованная система усиления периметра матраса.

арт. ARC19090 - 190х90хh.20 см. - 19 250 руб.
арт. ARC190140 - 190х140хh.20 см. - 25 030 руб.
арт. ARC200160 - 200х160хh.20 см. - 27 810 руб.
арт. ARC200180 - 200х180хh.20 см. - 31 020 руб.
арт. ARC200200 - 200х200хh.20 см. - 33 590 руб.

Представлен в 5-ти размерах: (90х190хh.20 см, 140х190хh.20 см, 160х200хh.20 см, 180х200хh.20
см, 200х200хh.20 см). Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет.

Caledonia Матрас средней жесткости с добавлением слоя пористого
материала coal-based foam. Кроме всех преимуществ угольной
пропитки, он придает матрасу микромассажный эффект.

арт. CLD19090 - 190х90хh.20 см. - 22 350 руб.
арт. CLD190140 - 190х140хh.20 см. - 29 090 руб.
арт. CLD200160 - 200х160хh.20 см. - 32 090 руб.
арт. CLD200180 - 200х180хh.20 см. - 35 830 руб.
арт. CLD200200 - 200х200хh.20 см. - 38 940 руб.

1. система комфорта с тканью из натурального хлопка
2. пористый материал с углевой пропиткой, равномерно распределяющий
давление
3. защитный слой из натурального льна
4. фирменная система поддержки позвоночника
5. запатентованная система усиления периметра матраса
Представлен в 5-ти размерах: (90х190хh.23 см, 140х190хh.23 см, 160х200хh.23 см, 180х200хh.23
см, 200х200хh.23 см). Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет.

Florina
Высокую комфортность матрасу «Флорина» придает слой
натурального латекса. Матрас отлично дышит и выдерживает высокие
нагрузки.

арт. FLO19090 - 190х90хh.20 см. - 31 550 руб.
арт. FLO190140 - 190х140хh.20 см. - 37 970 руб.
арт. FLO200160 - 200х160хh.20 см. - 41 930 руб.
арт. FLO200180 - 200х180хh.20 см. - 45 140 руб.
арт. FLO200200 - 200х200хh.20 см. - 48 350 руб.

1. система комфорта с тканью из натурального хлопка
2. мягкий слой из натурального латекса
3. пористый материал с углевой пропиткой, равномерно распределяющий
давление
4. защитный слой из натурального льна
5. фирменная система поддержки позвоночника
6. запатентованная система усиления периметра матраса
Представлен в 5-ти размерах: (90х190хh.25 см, 140х190хh.25 см, 160х200хh.25 см, 180х200хh.25
см, 200х200хh.25 см). Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет.

San Marino
Надежный комфортный матрас. Благодаря
материалу, принимает форму вашего тела.

арт. SAN19090 - 190х90хh.20 см. - 26 310 руб.
арт. SAN190140 - 190х140хh.20 см. - 34 550 руб.
арт. SAN200160 - 200х160хh.20 см. - 37 330 руб.
арт. SAN200180 - 200х180хh.20 см. - 40 650 руб.
арт. SAN200200 - 200х200хh.20 см. - 44 070 руб.

инновационному

1. система комфорта с тканью из натурального хлопка
2. высокоэластичный слой с эффектом памяти
3. пористый материал с углевой пропиткой, равномерно распределяющий
давление
4. защитный слой из натурального льна
5. фирменная система поддержки позвоночника
6. запатентованная система усиления периметра матраса
Представлен в 5-ти размерах: (90х190хh.25 см, 140х190хh.25 см, 160х200хh.25 см, 180х200хh.25
см, 200х200хh.25 см). Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет.

Kilimanjaro
Топовый матрас в коллекции. Уникальное сочетание наполнителей
создает полноценную ортопедическую поддержку высокого уровня.

арт. KMJ19090 - 190х90хh.20 см. - 36 370 руб.
арт. KMJ190140 - 190х140хh.20 см. - 42 790 руб.
арт. KMJ200160 - 200х160хh.20 см. - 47 070 руб.
арт. KMJ200180 - 200х180хh.20 см. - 50 280 руб.
арт. KMJ200200 - 200х200хh.20 см. - 53 060 руб.

1. система комфорта с тканью из натурального хлопка
2. высокоэластичный слой с эффектом памяти
3. мягкий слой из натурального латекса
4. пористый материал с углевой пропиткой, равномерно распределяющий
давление
5. защитный слой из натурального льна
6. фирменная система поддержки позвоночника
7. запатентованная система усиления периметра матраса
Представлен в 5-ти размерах: (90х190хh.27 см, 140х190хh.27 см, 160х200хh.27 см, 180х200хh.27
см, 200х200хh.27 см). Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет.

Дополнительная информация - в фирменных салонах «Интерьерная Лавка», «Country Corner by Интерьерная Лавка» и на www.in-lavka.ru
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Арт.............стр.

Арт.............стр.

Арт.............стр.

Арт.............стр.

Арт.............стр.

9E1100.............70
9E31.............70
CAM2.............83
CAM4.............84
CAM6.............87
CAMA.............21
CFOA13.............85
CFOA5.............85
CFOA6.............85
CFOA7.............85
CFOA-CG23.......85
CFOA-CG25.......85
CFOA-O27(87).......85
CFOA-O27(98).......85
CFOA-O27C10........85
CFOA-P27C51.......85
CH200............21
CHES5MB.......82
CHESARMB.......84
CLARAMB.......84
CROW2SBLGT.......82
CROW4SBLGT........82
CROWSON3Sprudence8 2
CROWSONB3S.......82
DI07.............79
DI08.............79
DI09.............79
DIB2.............79
DIT1.............79
DIT2...........79
FC01-O27C10.......84
FC01-O27C74.......84
FC07-05........87
FC07-CG23.......87
FC07-CG25.......87
FC07-O27C10.......87
FC07-O27C87.......87
FC07-P27C51.......87
FC08-027(87).......86
FC08-06.......86
FC08-07........86
FC08-P27C51.......86
FC13-05.......87
FC13-CG23........87
FC13-CG25........87
FC13-O27C10........87
FC14-06.........86
FC14-07..........86
FC14-CG25..........86
FC14-O27(87).........86
FC14-P23........86
FC14-O27(98)........86
FC14-O27C10........86
FC14-O27C74........86
FC14-P27(51)........86
FC20-R27C51.........84
FC20-R27C87..........84
FC20-R27C98........84
FC3 2 -O 5 ............8 3
FC32-O27C10........83
C32-O27C51........83
C32-O27C74........83
C32-O27C98........83
FCCA-O27C74.......84
GP06............36
HEA0............23
HEB0.............23
HEC0............23
HED0.............23
HEE0.............23
HEG0............23

HEH0............23
HEJ0.............23
HFL1.............65
HFM1.............65
HFT0............65
HFХ5-TO10(L15)...65
HFX1.............65
HFХ5-TO10(L16)...64
HFX5-09.............64
HFX5-TO(L11)....64
HFX5-TO(L12)....64
HFX5-TO(L13)....64
HFX5-TO(L18)....64
HFX5-TO(L19)....64
HFX5-TO(L20)....64
HFX5-TO(L21)....64
HFX5-TO10(L17).....64
HFY5-TO12(L15)....65
HFY5-TO12(L16)...65
HFY5-11..........64
HFY5-TO(L10)....64
HFY5-TO(L12)....64
HFY5-TO(L13)….64
HFY5-TO(L18)....64
HFY5-TO(L20)....64
HFY5-TO(L21)....64
HFY5-TO12(L11)....64
HFY5TO12(L17)....64
HGL1..........65
HGM1.........65
HLL1..........71
HLP1..........69
HLR1.........71
HM84.........69
HMA0..........71
HMH1..........71
HMP1..........71
HMR0..........71
HMT1..........71
HNB1..........69
HNC1..........70
HNF1..........70
HNT1.........69
HNX0..........69
HOX0..........71
HPC1..........22
HPD1..........22
HPH0..........21
HPK1.........17
HPM1.........17
HPP0.........18
HPX0.........22
HQA0.........17
HQB1.........22
HQE1..........20
HQJ0.........26
HQL1.........17
HQM1.......16
HQN1.........19
HQO1.........18
HQQ1.........20
HQR1.........19
HQS0.........17
HQT1.........16
HQX0.........18
HRA1.........18
HRC1.........16
HRE1.........19

HRG0.........16
HRL0-LG.......16
HRL0-SM........16
HRN1.........20
HRQ1.........18
HRQ1.........20
HRU1..........21
HRX0.........18
HRY1.........20
HSA1..........17
HSE1..........20
HSG1..........21
HSJ1..........21
HSL1..........18
HSO1...........19
HSP1.........19
HSQ1..........19
HSR1.........19
HSS1.........19
HSU1..........21
HSV1..........18
HSX0..........16
HSZ1..........18
HTA0..........17
HUL1..........69
HXD1..........16
HXM0.........16
HYL1.........17
LGA1.........58
LGC1.........58
LGC2.........58
LGCH..........58
LGCJ..........58
LGD1..........58
LGD2..........58
LGD3..........58
LGHA..........58
LGL1-SM..........58
LGL2-LG..........58
LGL2-SM..........58
LGTO..........58
MIA2........75
MIB1........75
MIC1........75
MIC2........75
MIC3........75
MID1........75
MIHB........75
MIL2-LG........75
MIL2-SM........75
MIT0........75
MIT1........75
MNA2........77
MNC1........77
MNC2........77
MND2........77
MNL2-LG........77
MNL2-SM........77
MNM1........77
MPA1........55
MPA2........55
MPC1........55
MPC2........55
MPD1........55
MPE1........55
MPHA........55
MPL1-LG.......55
MPL1-SM........55
MPXC........55
N1AV..........38
N1M1...........38

N1M2..........38
N1V1..........38
N1V2..........38
P3BT........51
P3HA........51
P3HB........51
P3TA........51
P3W1........51
PAAX........77
PB57........47
PBA2........49
PBA5........49
PBA7........48
PBAA........47
PBAC........47
PBAE..........73
PBAH........48
PBBG..........73
PBBH..........73
PBBL..........73
PBBR........50
PBBT........50
PBBU........48
PBBV........48
PBBY........50
PBBZ........50
PBC2........48
PBC3........48
PBCD........47
PBCG........47
PBCH........47
PBCJ........49
PBCK..........73
PBCL..........73
PBCP........48
PBDA........50
PBDD........49
PBDF........50
PBDH..........73
PBDK........50
PBED........51
PBHA........49
PBHB........49
PBKK........48
PBL5-SM........46
PBL6-LG........46
PBL6-SM........46
PBL9-SM.........73
PBLF-SM........46
PBLL-LG........46
PBLL-SM........46
PBLT.........73
PBLW........51
PBLY-LG........46
PBLY-SM........46
PBMI........47
PBMS........51
PBRI.........50
PBSB........51
PBTA........49
PBTB........49
PBTH........49
PBTS........49
PBTX........48
PBXC........47
PBYK........51
PBZE........47
PJCS.........17

PJCV..........16
PJVZ..........58
PPA2..........33
PPA4..........36
PPA5..........33
PPA7.........33
PPA8.........33
PPAB.........33
PPBA.........37
PPBC.........34
PPBE.........34
PPBH.........37
PPBI.........37
PPBJ.........36
PPBU.........36
PPC1.........34
PPC2.........32
PPC3.........34
PPC4.........32
PPC9.........32
PPCA.........32
PPD1........34
PPD3.........34
PPD5.........34
PPD8.........34
PPDA.........36
PPEB.........37
PPH9.........36
PPHA.........36
PPHB.........36
PPL1-LG.........32
PPL1-SM.........32
PPL1-XL........32
PPL1-XXL.......32
PPL5-SM........32
PPLN-LG........32
PPLN-XL........32
PPQD.........33
PPQH.........33
PPQI.........33
PPS2.........35
PPS3........35
PPS4.........35
PPS7.........35
PPS8.........35
PPS9.........35
PPTD.........37
PPTL.........37
PPTO.........37
PPTR..........37
PPXA.........32
PPXE...........32
PPZ2.........36
PQAH.........34
PQAP.........34
PQCF.........34
PRLS..........33
PRVR.........20
PRWE.......19
PSDB.........34
XMB1........69
XMC1.........71
XME1.........71
XML1.........69
XMV1.........70
XMZ0.........71
XOD1.........71
XON1.........70
XUT1.........70
XUW1.........70

Большинство
позиций в наличии
на складе

Домашняя обстановка,
улыбчивые продавцы и
свежесваренный кофе
в салоне

Собственная
служба доставки
и сборки

Услуги дизайна

Комплектация
под ключ отелей
и ресторанов

Данный каталог не является официальной офертой. Все цены указаны в рублях, включают в себя НДС. Продавец оставляет за собой право менять расценки на
предоставленную в данном каталоге продукцию. Все предложения по товарам не включают в себя стоимость аксессуаров. Наличие и точную цену уточняйте
у продавцов-консультантов. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Количество товаров ограничено. По всем вопросам,
касающимся возможности приобретения нашей продукции, а также консультации, звните по телефону: 8 800 333 83 83. Наш сайт www.in-lavka.ru.

