КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

О ФАБРИКЕ

Персональный дизайн

Материалы

Мы производим серийную мебель, которая
с легкостью адаптируется под ваш интерьер
благодаря широкой палитре и огромному
количеству сочетаний отделок. Мы
поддерживаем склад мебельных заготовок для
каждой модели, чтобы строго соблюдать сроки
производства изделий вне зависимости от
количества заказов и различий в отделках.
Используя наши серийные модели как основу,
мы организовали отдельную производственную
линию для создания уникальных предметов,
учитывающих ваши индивидуальные пожелания.

Древесина дуба, структура которой гармонично
сочетается с эмалью, стеклом и разноцветными
принтами - неизменный выбор фабрики.
Налаженные производственные процессы
и современные технологии позволяют нам
создавать уникальные формы и неповторимый
стиль The IDEA. Тестирование изделий помогает
контролировать качество, прорабатывать
функциональность и учитывать особенности
эксплуатации каждой модели.

Внимание к деталям

Практичная упаковка

Каждая модель THE IDEA продумана до
мельчайших деталей, ведь именно они
отвечают за удобство и придают изделию
свой неповторимый стиль. Наши технологи
прорабатывают все особенности эксплуатации,
чтобы мебель была максимально
функциональной и комфортной. Дизайнеры
уделяют внимание каждой мелочи, чтобы
предмет интерьера был уникальным и имел
свой характер и отличительную черту.

Изделия The IDEA поставляются в разобранном
виде и требуют сборки. Это сделано, чтобы
изделия были доставлены вам ровно в том виде,
в котором они были упакованы на производстве.
Инструкция по сборке и вся необходимая
фурнитура всегда поставляются в комплекте собрать изделие очень просто.

Процесс

Гарантия качества

Каждый предмет в коллекции мебели The IDEA
отличается точной мастерской обработкой, а
в большинстве моделей присутствуют детали,
производство которых требует исключительно
ручной обработки. Наши столяры и закройщики
обрабатывают такие детали, чтобы их подгонка
была идеальной, а готовые изделия доставляли
вам только приятные эмоции.

Мебель The IDEA изготавливается из
качественных и экологически чистых
материалов, поэтому она абсолютно безопасна
для детей, взрослых и животных. Используемые
технологии и контроль качества на каждом
этапе обработки изделий позволяют нам с
уверенностью предоставлять честную гарантию
на всю продукцию.
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02. CASE высокая витрина,
отделка белёный дуб и
светло-серая эмаль
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ОСНОВАНИЕ
ИЗ МАССИВА ДУБА
При производстве оснований и ножек столов The IDEA
мы используем исключительно массив дуба – породу,
известную своей высокой прочностью и
красивой текстурой.

СТОЛЕШНИЦЫ
БЕЗ ОСТРЫХ УГЛОВ
Столешницы The IDEA с продуманной формой
выполнены из экологичного МДФ и покрыты
натуральным шпоном дуба, чтобы их использование
было удобным и безопасным каждый день.
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2 стандартных размера
изготавливаем в индивидуальных размерах

MAVIS обеденный стол
Самый основательный обеденный стол в коллекции The IDEA.
Обладает лаконичным дизайном без острых углов и выступов.
Благодаря массивному основанию из дуба уверенно выдерживает большие нагрузки,
и может быть по-настоящему большим – до 220 см в длину.
Столешница
покрыта натуральным
шпоном дуба

Матовый лак
Ручная
обработка ножек

Закруглённые
углы
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Дуб тобакко, арт. IDT006005000
Д 1600 | Ш 800 | В 750 мм
Схема изделия на стр.114

IGGY обеденный стол
Изящный и устойчивый стол, полностью выполненный из массива дуба.
Визуальная легкость конструкции обеспечивается элегантными ножками
и столешницей с плавными линиями и утонченным профилем.
Столешница из
массива дуба

Матовый лак

Без острых углов
Удобная конструкция –
больше места для широких
кресел

Натуральный дуб, арт. IDT007001000
Д 1600 | Ш 800 | В 750 мм
Схема изделия на стр.114
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CIRCLE обеденный стол
Обеденный стол CIRCLE подойдет для небольших помещений. Творчески усиленная
конструкция ножек, универсальная форма столешницы и утонченный профиль,
окрашенный эмалью, сделают стол CIRCLE притягательным центром интерьера.
• Эффектный дизайн ножек
• Более 200 вариантов отделки
• Столешница покрыта устойчивым к царапинам лаком

Торцы и обратная
сторона столешницы
покрыты эмалью

Массив дуба

Натуральный дуб, бирюзовая эмаль
арт. IDT011001004
Ø 1020 | В 750 мм
Схема изделия на стр.115
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PROSO обеденный стол
Компактный обеденный стол с яркими отделками и нетрадиционной формой столешницы, подчеркнутой
дизайном ножек из массива дуба. Форма обуславливает центральное положение стола Proso в интерьере,
но возможна установка и вдоль стены.
Торцы и обратная
сторона столешницы
покрыты эмалью
Особая радиусная
форма столешницы
Натуральный
шпон дуба

Конструкция без
острых углов

Темный дуб, кремовая эмаль,
арт. IDT010002010
Д 1400 | Ш 800 | В 750 мм
Схема изделия на стр.115
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FLOYD обеденный стол
Комфортный обеденный стол с матовой стеклянной столешницей и элегантными овальными ножками
из массива дуба. Декоративные стальные крепления с помощью УФ клея прочно удерживают
осветленное 8 мм стекло, подчеркивая невесомость конструкции.

Осветлённое матовое
стекло

Полированные стальные
крепления столешницы

Столешница с
закруглёнными углами

Удобная конструкция
- больше места для
широких кресел

Натуральный дуб,
арт. IDT008001000
Д 1600 | Ш 800 | В 750 мм
Схема изделия на стр.114
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02

01

01. FLOYD, обеденный стол
отделка чёрный дуб
02. CASE низкая витрина,
отделка стальная эмаль,
тёмный дуб
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CASE рабочий стол
Основательный стол для организации рабочего места. Это стол с правильной прямоугольной формой и
двумя вместительными ящиками для бумаг, оригинальными ручками The IDEA из натуральной кожи
и неповторимой текстурой дуба, которая просматривается под эмалью.
• Возможна установка в центре помещения (задняя стенка окрашена в цвет стола)
• Износостойкие каркасы ящиков из ЛДСП
Фактурные детали из
массива и шпона дуба
покрыты эмалью
Закругленные углы

Ручки из мягкой
итальянской
кожи

и
рок
Ши

Скрытые
направляющие BLUM
с доводчиками
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Графитовая эмаль,
арт. IDT014000005
Д 1400 | Ш 700 | В 760 мм
Схема изделия на стр.116

Тумба с ящиками
может быть слева
или справа

JAGGER консольный стол
Габариты консольного стола Jagger помогут организовать уютное рабочее место дома.
Использовать стол можно как косметический или учебный – благодаря вместительным ящикам
личные вещи или рабочие бумаги будут в полном порядке. Дополняют образ оригинальная
палитра отделок и ручки из мягкой кожи.
Свес столешницы
20мм для установки
• Ножки из массива дуба
стола к стене
• Декоративная отделка задней стенки в цвет стола
Гладкая столешница
и фасады без
фактуры дерева

Ручки из мягкой
итальянской
кожи
Фурнитура с
доводчиками

Темный кобальт,
арт. IDT005100030
Д 1000 | Ш 500 | В 750 мм
Схема изделия на стр.116
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YOUK рабочий стол
Компьютерный стол YOUK является воплощением идеи функциональности. Просторная рабочая
поверхность с насыщенной текстурой натурального дуба, полка для канцелярии и углубление для
ноутбука, отверстие для кабелей и широкая палитра отделок – эти детали создают действительно
комфортное рабочее место.
• Подойдет для офиса / рабочего пространства
• Более 200 сочетаний отделок
• Невидимый крепеж задней стенки – можно ставить по-центру комнаты
Фактурные детали из
массива и шпона дуба
покрыты эмалью

Полка для монитора
и канцелярии
Утонченный профиль
столешницы

Прочная конструкция
ножек из массива дуба

Отверстие для
проводов

Натуральный дуб,
красно-коричневая эмаль
арт. IDT002001021
Д 920 | Ш 700 | В 880 мм
Схема изделия на стр.116
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Универсальная высота 80см

CASE консольный стол
Универсальный консольный стол, который уверенно выполнит функцию косметического столика.
Компактные габариты позволяют использовать стол в узком холле или небольшой комнате, а
утонченный образ модели поддержан оригинальной фрезеровкой ножек и ручками
из натуральной кожи, выполненными вручную мастерами The IDEA.

Заметная текстура
дуба на всех деталях

Задняя декоративная
стенка окрашена
в цвет стола

Износостойкие
каркасы ящиков из
ЛДСП

Ручки из мягкой
итальянской кожи
с латунированными
креплениями

Скрытые
направляющие BLUM
с доводчиками

Дуб тёмный, арт. IDT013002000
Д 1200 | Ш 405 | В 800 мм
Схема изделия на стр.116
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MACK журнальный стол
Журнальный столик Mack отличается своей
универсальной конструкцией. Он может
использоваться как журнальный, детский и даже
прикроватный столик, сохраняя практичность в
привлекательной форме.

Более 200 вариантов
отделки

60
кг

Торцы и обратная
сторона столешницы
покрыты эмалью

Устойчивая
конструкция

Натуральный дуб,
мятная эмаль,
арт. IDT003001008
Ø 550 | В 500 мм
Схема изделия на стр.117
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CASE журнальные столы
Столешница с природным рисунком шпона дуба и ножки с оригинальной
фрезеровкой создают привлекательный образ журнального стола Case.
Детали стола обрабатываются исключительно вручную, подчеркивая
уникальность каждого изделия.

Ручная обработка
ножек

Каркас из
массива дуба

4 стандартных
размера

Матовый лак
Закруглённые
углы
Габариты и схемы
изделий на стр.117
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SID
Мягкий стул

SID, мягкий стул
отделка молочная эмаль,
ткань 2кат. арт.60
18

SID мягкий стул
Стул Sid - образец современного минимализма и
трепетного отношения к экологичным материалам.
Этот стул способен сформировать новый образ
интерьера или элегантно дополнить уже
существующий.
Каркас стула выполнен из березовой фанеры и
покрыт влагостойкой эмалью. Специально для
модели Sid нашими конструкторами была
разработана удобная, глубокая и в меру
высокая посадка.
• Вес стула всего 6 кг
• Более 2000 вариантов отделки
• Ткань легко чистится

Широкие сиденье
и спинка оригинальной
формы
Светлая или
тёмная спинка и
сиденье

Латунированные
декоративные
винты

130
кг

Светлая береза,
оловянная эмаль, ткань 2кат. арт.053
арт. IDA009191053
Д 515 | Ш 500 | В 820 мм
Схема изделия на стр.115
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CASE
Системы хранения

02

01

20

01. CASE комод №1
отделка дуб тобакко,
платиновая эмаль,
03 гравировка
02. CASE диван
отделка дуб тобакко,
ткань 2 кат., арт.37

C ГРАВИРОВКОЙ ИЛИ В ШПОНЕ?
Главная изюминка коллекции Case – фасады с объемной гравировкой, цвет и дизайн которых можно
выбрать наравне с отделкой корпуса и ножек. Каждый из 12 коллекционных узоров органично смотрится с
насыщенными цветами эмали и натуральными оттенками дуба, создавая целостный образ изделий.
В дополнение, корпус и фасады большинства моделей могут быть полностью покрыты шпоном дуба,
обнажая природную красоту его текстуры и рисунка.
Корпус в эмали
или в шпоне дуба?

12

ВИДОВ
ГРАВИРОВКИ

7

ВИДОВ
ТОНИРОВКИ
ДУБА

31

ЦВЕТ
ЭМАЛИ

Фасады с гравировкой
или в шпоне дуба?
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CASE комод №1

Фирменная фрезеровка ножек

Лаконичный дизайн, продуманные габариты и объемная гравировка фасадов гармонично сочетаются в
комоде Case #1. Оснащенный глухими фасадами, скрывающими просторные секции с полками, и выдвижными
ящиками по-центру – этот комод станет удачной находкой для любителей утонченного стиля и порядка в доме.
• Полки переставляются по высоте
• Фасады регулируются для
выравнивания узора гравировки

Торцы деталей корпуса
скруглены

Профильные ручки
из алюминия

Фурнитура с плавным
закрыванием

22

Натуральный дуб,
оловянная эмаль,
01 гравировка
арт. IDС023104119
Д 1400 | Ш 400 | В 800 мм
Схема изделия на стр.118

CASE комод №3
Комод Case #3 с шестью выдвижными ящиками будет полезен для организации хранения вещей в спальне
и других помещениях. Прочные ящики из ЛДСП и направляющие с доводчиками помогут использовать
пространство максимально эффективно, а изящные фасады с гравировкой и профильными ручками
станут украшением интерьера.
Крепление к стене
450мм

Корпус ящиков из
прочного ЛДСП

30
кг

Осветлённый дуб,
эмаль слоновая кость,
10 гравировка
арт. IDС0171071014
Д 1600 | Ш 450 | В 800 мм
Схема изделия на стр.118
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Скрытые
направляющие BLUM
с доводчиками

CASE комод №4
Комод Case #4 удобен для прихожих и столовых зон. Четыре вместительных ящика поддержат
порядок среди небольших предметов, а боковые отделения с полками позволят комфортно хранить
обувь, аксессуары, предметы сервировки и прочие вещи. В боковых секциях предусмотрены
отверстия для регулировки уровня полок.
Фасады регулируются
для выравнивания узора
гравировки

Фурнитура с плавным
закрыванием

3 полки для лучшей
организации хранения

Нижний ящик
увеличенной высоты
24

Дуб тобакко,
бежево-серая эмаль,
04 гравировка
арт. IDС016105425
Д 1600 | Ш 400 | В 1000 мм
Схема изделия на стр.118

CASE высокий комод
Благодаря своей вместительности, этот комод
практически незаменим в спальне.
В нижних выдвижных ящиках легко разместить
объемные вещи, а необходимую мелочь сложить в
компактный верхний ящик.

Крепление к стене
450 мм

30
кг

Ящики с направляющими
BLUM с доводчиками

Ящик
увеличенной
высоты

Тёмный дуб,
эмаль морская волна,
11 гравировка
арт. IDС0220021122
Д 700 | Ш 450 | В 1200 мм
Схема изделия на стр.119
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2 стандартных размера

CASE тумба под тв
Простое и лаконичное исполнение тумбы под ТВ. Домашняя коллекция DVD и журналов легко скроются
на полках и в выдвижных ящиках тумбы, оставив в центре внимания фасады с гравировкой.
• Тумба приставляется к плинтусу – сверху остаётся расстояние для проводов
• Дверцы и ящики с плавным закрыванием
• Все фасады регулируются для выравнивания узора гравировки

150

Торцы деталей
корпуса скруглены

кг

Полки переставляются
по высоте

Чёрный дуб, графитовая эмаль,
07 гравировка
арт. IDС015106705
Д 1800 | Ш 450 | В 550 мм
Схема изделия на стр.119

Ящики и полки из
прочного ЛДСП
26

CASE тв тумба №1,
отделка дуб тобакко
сливочная эмаль,
04 гравировка

27

Небольшая высота

CASE
прикроватная тумба
Прикроватная тумба Case – оптимальный выбор
для тех, кто предпочитает предметы интерьера
с интересным и ненавязчивым оформлением.
Дизайн тумбы не содержит в себе лишних
элементов, благодаря чему конструкция
совершенно не перегружена.

Основание из
массива дуба

Вместительные ящики
с плавным закрыванием

Более 2500
сочетаний отделок

Осветлённый дуб, кремовая эмаль,
03 гравировка
арт. IDС025007310
Д 500 | Ш 400 | В 500 мм
Схема изделия на стр.119
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Изготавливаем в индивидуальном размере

CASE шкаф №1
Шкаф Case совмещает в себе нетрадиционный
дизайн и продуманное наполнение.
Благодаря легкой конструкции и сбалансированной
форме шкаф не выглядит массивным, а фасады с
объемным узором завершают его образ.
• Полки в каждой секции переставляются по
высоте
• Дополнительные полка и штанга для
вешалок в комплекте позволяют удобно
менять внутреннее наполнение шкафа
Крепёж для фиксации к
стене в комплекте

Немецкая фурнитура с
регулировками уровня
фасадов и плавным
закрыванием

Вместительные ящики

Скруглённые
ручки ящиков

Дуб белёный, оловянная эмаль,
05 гравировка
арт. IDС021104519
Д 1400 | Ш 600 | В 2100 мм
Схема изделия на стр.120

Скрытые
направляющие BLUM
с доводчиками
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CASE шкаф №2
Самый вместительный шкаф в коллекции Case.
Его конструкция выгодно отличается от других
моделей – для большего удобства средняя секция
с полками и выдвижными ящиками изготовлена с
отдельными фасадами.
Предусмотрены отверстия для изменения высоты
полок и штанг для одежды.
• Износостойкие каркасы ящиков из ЛДСП
с направляющими Blum
• Немецкая фурнитура с регулировками
уровня фасадов в трех плоскостях

Предусмотрен крепёж
к стене

Усиленная конструкция
основания из массива дуба

Дополнительные полка
и штанга для вешалок
в комплекте

Натуральный дуб,
эмаль слоновая кость,
02 гравировка
арт. IDС020001214
Д 1800 | Ш 600 | В 2100 мм
Схема изделия на стр.121
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CASE шкаф №3
Универсальный шкаф для небольших помещений.
Элегантный образ шкафа поддерживается фасадами
с концептуальным узором и оригинальной палитрой
отделок, способной выделить изделие в интерьере
или сделать его визуально неприметным.

Предусмотрен крепёж
к стене

Немецкая фурнитура с
доводчиками и плавным
закрыванием

Полки в каждой секции
переставляются по
высоте

Прочные и экологичные
детали наполнения из
ЛДСП
Белёный дуб,
эмаль молочная,
08 гравировка
арт. IDС019104806
Д 1000 | Ш 600 | В 2100 мм
Схема изделия на стр.120
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CASE шкаф №4
Компактный шкаф Case No4 позволяет комфортно
расположить личные вещи на полках и в ящиках.
А если потребуется освободить место для длинных
вещей на плечиках, то полки легко снимаются или
переставляются в соседнюю секцию.

Возможен заказ изделия
без гравировки фасадов

Все фасады регулируются
в трёх плоскостях

Направляющие BLUM
скрытого монтажа
с доводчиками

Дуб тобакко, кофейная эмаль,
07 гравировка
арт. IDС018105713
Д 1000 | Ш 600 | В 2100 мм
Схема изделия на стр.121
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CASE буфет

30

Стеклянные фасады буфета Case поддерживают
визуальную легкость конструкции, сохраняя
эргономичность и вместительность изделия.
Памятные сувениры, книги, аксессуары и посуда
останутся в центре внимания, но при этом, будут
надежно скрыты от пыли и прямых солнечных
лучей. В нижней части буфета за фасадами
с привлекательным узором скрываются
вместительные полки и ящики.

кг

Итальянские направляющие
с регулировкой уровня фасадов
и доводчиками

Детали верхней секции
изготовлены
из массива дуба

Европейская фурнитура
с доводчиками

Дуб тобакко, светло-серая эмаль,
01 гравировка
арт. IDС026105111
Д 1400 | Ш 500 | В 2200 мм
Схема изделия на стр.122

Направляющие BLUM
скрытого монтажа
с доводчиками
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CASE высокая витрина
Высокая витрина Case поможет организовать домашние
коллекции, помня о главном – стильном интерьере и
комфорте. В выдвижных ящиках найдется место для
объемных и весомых вещей, а на полках - для
праздничного декора, бокалов и книг.

30
кг

Удобные
интегрированные
ручки

Полки и перегородки
витрины покрыты
натуральным шпоном дуба

Рамы фасадов изготовлены
из массива дуба

Направляющие фасадов с
плавным ходом
и доводчиками

Ящики с фурнитурой
BLUM, открываются
нажатием

Дуб тобакко,
оливковая эмаль,
04 гравировка
арт. IDС028005423
Д 1200 | Ш 450 | В 1900 мм
Схема изделия на стр.122
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CASE узкая витрина
Узкая витрина Case, выполненная из массива дуба с ощутимой
фактурой, станет украшением небольшого пространства.
Свет, проникая сквозь элегантные стеклянные фасады витрины,
выгодно подчеркнет красоту хранящихся в ней ценностей.
Витрину можно использовать как самостоятельно, так и в виде
гарнитура из нескольких предметов, формируя завершенный и
благородный образ интерьера.
Универсальное расположение
петель для крепления
фасада слева или справа

Каркас витрины
изготовлен из
массива дуба

Заметная текстура дуба
на всех деталях,
покрытых эмалью

Фасад ящика может
быть без гравировки
Натуральный дуб,
красно-коричневая эмаль,
05 гравировка
арт. IDС014001521
Д 600 | Ш 450 | В 1900 мм
Схема изделия на стр.123
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CASE
низкая витрина
Лаконичный дизайн низкой витрины Case
позволяет ей стать частью различных
интерьерных решений - от классических
до ультрасовременных. Боковые
элементы и сдвижные фасады со стеклом
предоставляют трехсторонний обзор
содержимого и демонстрируют яркую
текстуру натурального дуба.

Каркас витрины
выполнен из массива дуба

Интегрированные ручки

Высота полок 42см

Все внутренние детали
витрины покрыты
натуральным
шпоном дуба

Направляющие фасадов с
плавным ходом и
доводчиками

Натуральный дуб,
бежевая эмаль,
арт. IDС027001009
Д 1200 | Ш 450 | В 1000 мм
Схема изделия на стр.123
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CASE низкая витрина,
отделка натуральный
дуб, оловянная эмаль

37

THIMON
Системы хранения

01

02

38

01. THIMON комод
отделка белёный дуб,
18 принт
02. SOHO диван
отделка тёмный дуб и
ткань 2 кат., арт.39,
кант арт.4

C ПРИНТОМ ИЛИ В ШПОНЕ?
Коллекция мебели Thimon выгодно подчеркивает индивидуальный подход к обустройству дома, объединяя
в себе функциональность и персональный дизайн. Формируют коллекцию самые заметные элементы –
фасады с авторскими принтами, цвет и узор которых проявляют уникальный образ изделий, не ограничиваясь
готовыми вариантами. Благодаря усовершенствованной специалистами The IDEA технологии УФ-печати,
принты не выцветают со временем, устойчивы к механическому воздействию и чистящим средствам.

Корпус всегда
в шпоне дуба

63

ВИДА
ПРИНТОВ

7

ВИДОВ
ТОНИРОВКИ
ДУБА

Фасады с принтом или
в шпоне дуба?

39

Возможно
нанесение
индивидуального
изображения

THIMON комод
Комод Thimon с оригинальным декором фасадов и узнаваемым силуэтом, присущим стилю mid-century,
неизбежно станет главным украшением интерьера. Комод отличается высокой функциональностью
– удобные габариты и несколько ящиков позволяют использовать его для хранения личных вещей, а
прочное основание из массива дуба выдержит самые тяжеловесные предметы.
• Ножки установлены с отступом для плинтуса

• Можно заказать комплект фасадов для обновления дизайна комода
Фасады регулируются
для аккуратной стыковки
изображения

Европейские петли и
направляющие с плавным
закрыванием

Принт устойчив
к солнечным лучам
и моющим средствам
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Дуб тобакко, 25 принт,
арт. IDС007005025
Д 1200 | Ш 400 | В 820 мм
Схема изделия на стр.124

THIMON мини-комод
Мини-комод Thimon – очень компактная модель,
которую можно разместить в коридоре или в
небольшой комнате. При этом комод сохраняет
характерные черты коллекции – нанесение
оригинальных принтов на фасады,
использование натуральных материалов
и качественной фурнитуры с доводчиками.

Фасады могут быть
в натуральном шпоне
дуба, без принта

Корпус защищён
матовым лаком

Латунированные
ручки-кнопки
с эффектом патины

Внутреннее
наполнение
из износостойкого ЛДСП

Тёмный дуб,
арт. IDС005002000
Д 815 | Ш 400 | В 820 мм
Схема изделия на стр.125
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THIMON высокий комод
Высокий комод Thimon создаст заметный акцент в
интерьере спальни или детской комнаты.
Ящики комода уверенно выдерживают нагрузку
и способны вместить личные вещи, комплекты
постельного белья или, например, детские игрушки.
• Предусмотрено крепление к стене
• Задние ножки установлены с отступом для
плинтуса

450 мм

Направляющие полного
выдвижения с доводчиками

20
кг

Нижний ящик
увеличенной
высоты

Осветлённый дуб,
50 принт платиновый ,
арт. IDС006007050
Д 700 | Ш 450 | В 1200 мм
Схема изделия на стр.124
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THIMON
прикроватная тумба
Яркие принты на фасадах прикроватной тумбы
Thimon и палитра тонировок The IDEA
предусматривают несколько сотен сочетаний
отделок, проявляя индивидуальность каждого
интерьера спальни. Корпус тумбы покрыт
натуральным шпоном дуба и оснащен
двумя выдвижными ящиками с ручками
цвета состаренной латуни.

Оригинальный дизайн
ножек

Легко установить
любые ручки-кнопки

Фасады
регулируются
для аккуратной
стыковки
изображения

Натуральный дуб, 01 принт
арт. IDС008001001
Д 500 | Ш 400 | В 650 мм
Схема изделия на стр.125

Направляющие с
доводчиками

43

Высота
ножек
16см

THIMON тумба под тв
Тумба под ТВ Thimon разместит любимую технику и организует коллекцию фильмов и музыки.
Модель оснащена открытой секцией для аппаратуры и вместительными секциями для хранения.
Для печати изображения на фасадах тумбы используются макеты из оригинальной коллекции The IDEA.
Открытая секция
для техники без
задней стенки

Все детали в
открытой секции
покрыты натуральным
шпоном дуба

Фасады и ящик
с функцией плавного
закрывания

Дуб тобакко,
52 принт оливковый ,
арт. IDС010005052
Д 1350 | Ш 450 | В 600 мм
Схема изделия на стр.124
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THIMON буфет
20
кг

Буфет Thimon придется по вкусу увлеченным
коллекционерам и неравнодушным к прекрасному.
Упорядочит домашнюю библиотеку, сохранит
коллекцию фарфора от пыли и выцветания, во
вместительных выдвижных ящиках компактно
разместит личные вещи.
Оригинальная коллекция принтов на фасадах и
неповторимые оттенки натурального дуба завершают
образ буфета, который займет центральное место в
гостиной или столовой.
Прозрачные
боковые фасады
со стеклом

Распашные
дверцы из
массива дуба

Центральный фасад
с откидной
рояльной петлёй
и стопором

Европейская
фурнитура
с доводчиками

Натуральный дуб, 18 принт
арт. IDС011001018
Д 1200 | Ш 450 | В 1870 мм
Схема изделия на стр.126
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Предусмотрено
крепление к стене

THIMON шкаф №1
Принт на фасадах шкафа Thimon поддерживает визуальную
легкость и романтичный образ этой вместительной модели.
Шкаф поделен на две удобные секции, позволяющие
правильно организовать внутреннее пространство:
за фасадами скрыты штанги для одежды и полки
с регулировкой положения.
• Задние ножки установлены с отступом для плинтуса
• Вмещает полноценный гардероб

Можно нанести
индивидуальный
принт

Полки в каждой секции
переставляются по
высоте

Прочные и экологичные
детали наполнения из
ЛДСП

Натуральный дуб,
43 принт сапфировый ,
арт. IDС009001043
Д 1200 | Ш 600 | В 2100 мм
Схема изделия на стр.126
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THIMON шкаф №2
Шкаф Thimon с ящиками дополняет коллекцию изделий
The IDEA с принтами на фасадах.
Удобно организованное пространство для хранения в
верхней секции с переставляемыми полками позволяет
разместить длинные вещи на плечиках, а четыре
выдвижных ящика обеспечивают порядок в остальных
вещах.
Благодаря качественной фурнитуре дверцы и ящики
шкафа закрываются без усилий, а утонченные ручки,
цвета состаренной латуни, завершают гармоничный
образ изделия.
Можно заказать
фасады с покрытием
натуральным
шпоном дуба

Все фасады
регулируются в трех
плоскостях для
аккуратного
выравнивания узора

Усиленная конструкция
ящиков из ЛДСП

Тёмный дуб,
арт. IDС004002000
Д 1200 | Ш 600 | В 2100 мм
Схема изделия на стр.127

Направляющие Blum
скрытого монтажа
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Крепёж для фиксации
к стене в комплекте

TRIPTIKH
Комод

TRIPTIKH комод
отделка осветлённый дуб, 41 принт
48

TRIPTIKH комод
Комод Triptikh привлекает внимание
удивительным трехсторонним принтом,
который стирает видимые границы между
фасадом и корпусом.
Индивидуальный принт и функциональное
наполнение комода дополняют
запоминающийся образ модели.

Зазор между
фасадами всего
1,5 мм

Внутренние
выдвижные
ящики

Дверцы с
функцией
плавного
закрывания

Чёрный дуб, принт №15,
арт. IDC012006015
Д 800 | Ш 400 | В 1000 мм
Схема изделия на стр.125

Фасады открываются
на 140˚

49

Удобная
интегрированная
ручка

THIMON v2
Системы хранения

THIMON комод v2
отделка тёмный дуб,
эмаль тёмный кобальт
09 гравировка
50

C ГРАВИРОВКОЙ ИЛИ БЕЗ?
Новая интерпретация классической формы и современные технологии декоративной гравировки фасадов
создают необычный, еще более привлекательный внешний вид коллекции Thimon v2.
Каждый из 12 оригинальных узоров органично смотрится с насыщенными оттенками эмали,
и адаптирован под габариты изделий.
Корпус только в эмали

12

ВИДОВ
ГРАВИРОВКИ

7

ВИДОВ
ТОНИРОВКИ
ДУБА

31

ЦВЕТ
ЭМАЛИ
Фасады с гравировкой
или без неё?

51

Задние ножки
установлены с
отступом для
плинтуса

THIMON v2 комод
Отличительными чертами комода Thimon v2 являются узнаваемый силуэт, присущий стилю mid-century,
практичная конструкция и оригинальное оформление фасадов. Строгие линии или геометричный узор,
яркий цвет или пастельные оттенки – в каждом выборе отделки будет виден стиль и неповторимый
характер, гармонично дополняющий любой современный интерьер.
Все фасады
регулируются
для выравнивания
узора гравировки

Европейские петли
и направляющие с
плавным
закрыванием

Полки
переставляются
по высоте

Тёмный дуб, эмаль марсала
12 гравировка
арт. IDС0291021228
Д 1200 | Ш 400 | В 820 мм
Схема изделия на стр.124
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THIMON v2
мини-комод
Мини-комод Thimon v2 поддерживает главные
черты коллекции – оригинальный дизайн
фасадов, возможность выбора персонального
сочетания отделок и исключительно
качественные материалы. Основание из массива
дуба в сочетании с лаконичной фурнитурой дарят
изделию особый характер, заметный даже при
выборе фасадов без гравировки.

Латунированные
ручки-кнопки с эффектом
патины

Торцы деталей
корпуса скруглены

Осветлённый дуб,
молочная эмаль,
09 гравировка
арт. IDС031107906
Д 815 | Ш 400 | В 820 мм
Схема изделия на стр.125

Внутреннее
наполнение из
износостойкого ЛДСП

53

THIMON v2 высокий комод
Высокий комод Thimon v2 станет настоящей находкой
для тех, кто мечтает о порядке в спальне или детской
комнате. Нижний ящик комода способен вместить
объемные предметы или игрушки, а личные вещи
обретут свое место в верхних выдвижных ящиках.
• Предусмотрено крепление к стене
• Задние ножки установлены с отступом для
плинтуса

450 мм

20
кг

Направляющие полного
выдвижения с доводчиками

Все фасады
регулируются
для выравнивания
узора
гравировки

Осветлённый дуб,
оловянная эмаль,
11 гравировка
арт. IDС0301071119
Д 700 | Ш 450 | В 1200 мм
Схема изделия на стр.124
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THIMON v2
прикроватная тумба
Прикроватная тумба Thimon v2 станет незаменима
в любой спальне. Два вместительных ящика скроют
ценные вещи, а большая поверхность тумбы позволит
разместить необходимые аксессуары и фотографии с
самыми теплыми воспоминаниями.
Более 2500 сочетаний
отделок

Оригинальный дизайн
ножек

Ящики с
плавным ходом
и доводчиками

Легко установить
любые
ручки-кнопки

Дуб венге,
светло-серая эмаль,
03 гравировка
арт. IDС033103311
Д 500 | Ш 400 | В 650 мм
Схема изделия на стр.125
55

Торцы деталей
корпуса скруглены

Высота
ножек
16см

THIMON v2 тумба под тв
Тумба под ТВ Thimon v2, благодаря лаконичному дизайну и индивидуальным сочетаниям отделок,
всегда будет в центре внимания в гостиной. Модель оснащена открытой секцией для аппаратуры
с отверстием для вывода проводов и вместительными секциями для хранения коллекций фильмов.
Все детали в
открытой секции
покрыты шпоном
дуба

450

мм
Фасады и ящик
с функцией плавного
закрывания

Дуб тобакко,
сапфировая эмаль,
06 гравировка
арт. IDС032105602
Д 1350 | Ш 450 | В 600 мм
Схема изделия на стр.124
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THIMON v2 буфет
Секции с полками, скрытыми за стеклянными
дверцами буфета Thimon v2, торжественно
представляют семейные коллекции фарфора
или домашнюю библиотеку, позволяя
рассмотреть детали и защищая содержимое
от пыли. В нижней части буфета, за глухими
фасадами с привлекательным узором,
располагаются полки и ящики, подходящие
для хранения многочисленных мелочей.

20
кг

Прозрачные
боковые фасады
со стеклом

Распашные
дверцы из
массива дуба

Центральный фасад
с откидной
рояльной петлёй
и стопором

Чёрный дуб, чёрная эмаль,
07 гравировка
арт. IDС036006715
Д 1200 | Ш 450 | В 1870 мм
Схема изделия на стр.126

Европейская
фурнитура с
доводчиками
57

THIMON v2 шкаф
Благодаря традиционной форме и современному дизайну
фасадов с геометричным узором, шкаф Thimon v2 является
интересным решением для размещения гардероба.
Шкаф состоит из двух зеркальных секций, что позволяет
свободно перемещать полки между ними, освобождая
пространство для хранения длинных вещей.

Крепёж для фиксации
шкафа к стене в
комплекте

Задние ножки
установлены с
отступом для
плинтуса

Полки в каждой секции
переставляются по
высоте

Прочные и
экологичные детали
наполнения из ЛДСП

Тёмный дуб, эмаль кофейная,
11 гравировка
арт. IDС0341021113
Д 1200 | Ш 600 | В 2100 мм
Схема изделия на стр.126
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THIMON v2 шкаф №2
Шкаф Thimon v2 #2 с симметричными фасадами отвечает
за организованное хранение вещей – за фасадами с
рельефным узором скрыты полки и штанги для одежды,
а внизу расположены глубокие выдвижные ящики. Шкаф
поделен на удобные секции, позволяющие переставлять
полки по высоте, обеспечивая место для хранения
длинных платьев или пальто.

Легко установить любые
ручки-кнопки

Все фасады регулируются
в трех плоскостях для
аккуратного выравнивания
узора

Усиленная конструкция
ящиков из ЛДСП
Дуб тобакко,
платиновая эмаль,
05 гравировка
арт. IDС035105512
Д 1200 | Ш 600 | В 2100 мм
Схема изделия на стр.127

Направляющие Blum
скрытого монтажа

59

CASE

Коллекция мягкой мебели

CASE диван
модули 901/902,
отделка тёмная берёза,
ткань 2 категории арт. 33
60

13

ВИДОВ
МОДУЛЕЙ

Диваны СASE отличаются строгими геометричными линиями и широкими
посадочными местами. Эта модель достойно смотрится в интерьере благодаря
модульной конструкции, современному дизайну и эргономичному наполнителю.
Диваны не имеют оборотной стороны и могут устанавливаться в центре помещения.
В комплекте с диванами поставляются декоративные подушки.

Все декоративные чехлы
на молнии съемные,
их можно стирать

Мягкий прорезиненный
пенополиуретан с функцией
«памяти» позволяет уютно
разместиться на диване и
отлично восстанавливает форму

Каждая подушка упакована в
технический чехол, позволяющий
легко снимать и надевать
декоративный чехол для чистки

Подушки долго остаются упругими
и комфортными благодаря
эластичному пенополиуретану,
который восстанавливает форму
и со временем дает минимальную
усадку
Для достижения большего тактильного
комфорта по периметру подушки использован
периотек – исключительно мягкий нетканый
материал с вертикально ориентированными
волокнами, работающими как маленькие
пружинки

Прочный и не подверженный
усадке пенополиуретан отвечает за
поддержку формы подушек

3

коллекции
ткани

6

видов
тонировки
берёзы

72

цвета
ткани

61

Небольшой диван для двоих

Прочная основа –
ножки и каркас из
массива березы

МОДУЛИ

Боковые и задние подушки
можно поменять местами

903/904
ткань 2 категории арт. 33
берёза тобакко
Д 1880 | Ш 940 | В 800 мм

Ткань легко чистится
в домашних условиях

Диван без обратной
стороны - он может быть
установлен в центре комнаты

62

На диване могут комфортно разместиться три человека
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901/902

ткань 1 категории арт. 24
светлая берёза
Д 2480 | Ш 940 | В 800 мм

Если убрать приспинные
подушки, гостевое спальное
место станет заметно шире

Мягкий наполнитель – удобно
для длительных посиделок

Фирменная фрезеровка основания
и скругленные углы ножек
63

На широком модуле удобно
лежать вдвоем, вытянувшись
во весь рост

Ножки увеличенной высоты =
удобная уборка под диваном

МОДУЛИ

911/902

Можно оставить
ночевать припозднившихся
друзей

ткань 2 категории арт. 61
тёмная берёза
Д 2480 | Ш 1950 | В 800 мм

Усиленный каркас
основания из массива
березы без
дополнительных
ножек

Качественный наполнитель
обеспечит гостям комфорт,
сравнимый с уровнем
ортопедического матраса

64

На диване могут комфортно разместиться три
человека, и можно прилечь на удлиненном модуле

Износоустойчивая ткань
– более 60 000 циклов по
тесту Мартиндейла

МОДУЛИ

923/910
ткань 2 категории арт. 69
чёрная берёза
Д 2480 | Ш 1620 | В 800 мм

Габариты гостевого
места легко
увеличиваются –
достаточно убрать
боковую и приспинную
подушки

65

Гостеприимный диван для
дружной компании

Усиленный каркас основания
из массива березы без
дополнительных ножек

МОДУЛИ

913/922/904
ткань 2 категории арт. 22
светлая берёза
Д 3120 | Ш 1950 | В 800 мм

Простая сборка –
секции соединяются
винтами в скрытых
местах крепления

Открытая часть
дивана без спинки
разместит больше
гостей без потери
комфорта.
66

Основательный четырехместный диван для
отдыха позволяет комфортно провести
время всей семьей

МОДУЛИ

Габариты гостевого места легко
увеличиваются – достаточно убрать
приспинные подушки

923/924
ткань 2 категории арт. 14
белёная берёза
Д 3080 | Ш 940 | В 800 мм

Мягкие декоративные
подушки в комплекте

Если кто-то из членов семьи уснет
на диване, его покой будет поддержан
качественным наполнителем подушек,
сравнимым по удобству с
ортопедическим матрасом

Ткань легко чистится
в домашних условиях
67

CASE
Кресло

01
02

68

01. CASE кресло
отделка тёмная берёза,
ткань 1 категории арт.718
02. CASE пуф 916
отделка тёмная берёза,
ткань 1 категории арт.718

Каркас без
острых углов

Глубокая посадка
и кофмортная
ширина

КРЕСЛО

920

ткань 2 категории арт. 39
тёмная берёза
Д 940 | Ш 940 | В 800 мм
Схема изделия на стр.129

Строгая геометрия формы кресла Case, необычайно
мягкое сиденье, комфортная спинка и пышные боковые
подушки создают все условия для максимального
расслабления. Благодаря утонченному дизайну и
непревзойденному удобству кресло Case займет
достойное место в просторной гостиной.
Боковые подушки
не закреплены, их
можно
переставлять

69

МОДУЛИ ДИВАНА CASE
940

800

150

480

Модульная коллекция диванов Case упрощает процесс выбора оптимального размера и формы дивана.
Выбирайте индивидуальную комбинацию из 13 видов модулей, используя лево- и правосторонние исполнения,
модули-соединители и пуфы.
ЛЕВЫЙ 901 / ПРАВЫЙ 902

1240
923/924

940

903/904

940

921

1540

940

917/918

Угловой модульсоединитель

940

1540
922

940

905

940

70

1240

911/912

1950

913/914

940

1240
907/908

1620

909/910

1240

940
916

915

940

Пуфы

630
1240
ВНИМАНИЕ! Модули неразборные, проверьте возможность их заноса в помещение, замерив ширину проемов
и длину грузового лифта / длину и ширину лестничного марша.
Каждый модуль поставляется в индивидуальном транспортном чехле. Он защищает изделие от пыли и влаги,
и может быть использован повторно, например, при переезде.
71

КОМБИНИРУЙТЕ!
Модули дивана Case можно не только составлять в индивидуальные комбинации, но и использовать
разные ткани для отдельных элементов. Вы можете выбрать различные цвета и сочетания для
каркаса, боковых, приспинных и декоративных подушек.
ВНИМАНИЕ! Индивидуальный выбор комбинаций отделок может привести к изменению стоимости
изделия и увеличению срока производства.

72

73

SOHO
Коллекция мягкой мебели

74

SOHO диван, модули 823/824,
чёрная берёза,
ткань 2 категории арт.69, кант арт.22

13

ВИДОВ
МОДУЛЕЙ

В коллекции модульных диванов Soho гармонично сочетаются мягкие пуховые
подушки, удобные и глубокие нижние подушки, основательный цоколь и прочный
каркас из массива березы.
Изюминкой коллекции являются декоративные канты, цвет которых можно
выбрать наравне с основной тканью диванов из палитры The IDEA.
Плавные изгибы боковых линий каркаса и декоративные подушки дополняют
образ и без того комфортных диванов для ценителей стиля и респектабельности.

Все декоративные чехлы на
молнии съемные, их можно
стирать

Мягкий прорезиненный
пенополиуретан с функцией
«памяти» позволяет уютно
разместиться на диване и
отлично восстанавливает форму

Каждая подушка упакована в
технический чехол, позволяющий
легко снимать и надевать
декоративный чехол для чистки

Декоративный кант
Подушки долго остаются упругими
и комфортными благодаря
эластичному пенополиуретану,
который восстанавливает форму
и со временем дает минимальную
усадку

Для достижения большего тактильного
комфорта по периметру подушки
использован периотек – исключительно
мягкий нетканый материал с вертикально
ориентированными волокнами,
работающими как маленькие пружинки

Прочный и не подверженный
усадке пенополиуретан отвечает за
поддержку формы подушек

38

цветов
канта

3

коллекции
ткани

6

видов
тонировки
берёзы

72

цвета
ткани

75

Компактный диван для двоих, не
уступающий в комфорте остальным
диванам в коллекции

Оригинальный
скос цоколя
из массива
березы

МОДУЛИ

803/804
ткань 1 категории арт. 708
кант арт. 26
светлая берёза
Д 1880 | Ш 940 | В 920 мм

Цвет канта может
быть контрастным
или схожим с
основной тканью

Удобная высокая и
глубокая посадка

76

Большое количество и особенная мягкость подушек
этого трехместного дивана обеспечивают эталонный
комфорт и поддержку в любое время суток

МОДУЛИ

801/802
ткань 1 категории арт. 26
кант арт. 30
берёза венге
Д 2480 | Ш 940 | В 920 мм

Простая сборка – секции
соединяются винтами в
скрытых местах крепления

Элегантные канты по
периметру каркаса
дивана и на каждой
декоративной подушке

77

МОДУЛИ

807/802

Все чехлы съемные, их
можно стирать

ткань 2 категории арт. 32
кант арт. 17
белёная берёза
Д 2480 | Ш 1620 | В 920 мм
Все декоративные
подушки входят в
комплект поставки

Широкий модуль дивана
позволяет комфортно
разместиться вдвоем
за просмотром фильма,
окружив себя множеством
мягких подушек
78

Подушки не
закреплены,
их можно
переставлять

Оригинальный
скос цоколя
из массива
березы

МОДУЛИ

823/810
ткань 2 категории арт. 30
кант арт. 07
берёза тобакко
Д 2840 | Ш 1620 | В 920 мм

Габариты удлиненных модулей
этого трехместного дивана
способствуют комфортному
отдыху, сравнимому по удобству
с ортопедическим матрасом
79

Гостеприимный диван для
дружной компании

Износоустойчивая ткань
– более 60 000 циклов по
тесту Мартиндейла

МОДУЛИ

813/805/804
ткань 2 категории арт. 07
кант арт. 22
берёза венге
Д 2820 | Ш 1950 | В 920 мм

Габариты гостевого
места легко увеличиваются –
достаточно убрать боковую
и приспинную подушки

Открытая часть
дивана без спинки
разместит больше
гостей без потери
комфорта
80

Основательный четырехместный диван для отдыха
позволяет комфортно провести время всей семьей,
удобно разместившись на глубоких и мягких модулях

МОДУЛИ

803/805/804

Декоративные подушки
не закреплены, их можно
переставлять

Диван не имеет обратной
стороны и может быть
установленв центре гостиной

Простая сборка – секции
соединяются винтами в
скрытых местах крепления
81

ткань 2 категории арт. 59
кант арт. 09
тёмная берёза
Д 2820 | Ш 940 | В 920 мм

SOHO
Кресло

SOHO кресло
чёрная берёза,
ткань 2 категории арт. 37,
кант арт. 32
82

Удобные низкие
подлокотники

Каркас без
острых углов

КРЕСЛО

820

ткань 1 категории арт. 703
кант арт. 05
берёза тобакко
Д 940 | Ш 940 | В 920 мм
Схема изделия на стр.129

Кресло Soho с удивительно мягкими подушками и
по-настоящему просторным сиденьем воплощает в
себе комфорт и удобство.
Изысканные изгибы боковых линий и контрастная
окантовка придают креслу неповторимую изюминку, а
прочный каркас из массива березы и съемные
чехлы говорят об особенном внимании к деталям.
Комфортная ширина и
глубокая посадка
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МОДУЛИ ДИВАНА SOHO

440

920

940

Модульная коллекция диванов Soho упрощает процесс выбора оптимального размера и формы дивана.
Выбирайте индивидуальную комбинацию из 13 видов модулей, используя лево- и правосторонние исполнения,
модули-соединители и пуфы.
ЛЕВЫЙ 801 / ПРАВЫЙ 802

Высота
цоколя 50

1240
823/824

940

803/804

1540

940
821

940

817/818

Угловой модульсоединитель

940

1540
822

940

805

940
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1240

811/812

1950

813/814

940

1240
807/808

1620

809/810

1240

940
816

815

940

Пуфы

630

1240

ВНИМАНИЕ! Модули неразборные, проверьте возможность их заноса в помещение, замерив ширину проемов
и длину грузового лифта / длину и ширину лестничного марша.
Каждый модуль поставляется в индивидуальном транспортном чехле. Он защищает изделие от пыли и влаги,
и может быть использован повторно, например, при переезде.
85

86

SOHO диван, модули 811/802,
отделка чёрная берёза,
ткань 1 кат. арт.22, кант арт.37
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TULIP
Кровать

TULIP кровать
ткань 1 категории арт. 21,
тёмная берёза
арт. TULIP1801021
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Единый чехол для
царг кровати
скрывает стыки
деталей каркаса

Основательные
ножки из массива
березы

TULIP кровать
Очертания кровати Tulip выверены до мельчайших деталей.
Плавные линии и элегантная форма мягкого изголовья
кровати привносят свежие нотки в классический дизайн,
а заметный радиус загнутых боковых панелей придает ее
облику особую притягательность. Глубокая стяжка ткани
мягкого изголовья выглядит эффектно в любом цвете,
добавляя образу кровати объем и изысканность.
• Кровать поставляется в комплекте с
ортопедическим основанием на металлическом
каркасе.
• Доступная ширина спального места
140 / 160 / 180 / 200 см
• Матрас не входит в комплектацию кровати
и приобретается отдельно.

Ткань 2 категории арт. 37
чёрная берёза
арт. TULIP2002037
Д 2200 | Ш 2300 | В 1200 мм
Схема изделия на стр.128
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Благодаря радиусным боковым
панелям и декоративной ткани с
обратной стороны кровать можно
комфортно разместить в центре
помещения

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ
Формируя представление об идеальном пространстве для отдыха, нередко хочется выйти за рамки
стандартных решений. Отражая оригинальный стиль интерьера и взыскательный вкус владельцев,
мастера The IDEA изготавливают персональные изделия на базе серийных моделей.
Появившись в доме, индивидуальная модель не останется без внимания и, будь то обеденный стол
на 10 персон или вместительный гардероб для всей семьи, займёт достойное место среди
любимых предметов интерьера.
Вы можете изменять габариты, материалы отделки, конфигурацию и наполнение изделий.
Менеджеры The IDEA помогут вам в выборе индивидуальных параметров и подготовят итоговую
визуализацию изделий с учетом всех технологических особенностей производства.
ВНИМАНИЕ!
Индивидуальный заказ может привести к изменению стоимости изделия и
увеличению сроков производства.

Примеры
индивидуальных
изделий

Стандартный комод Case

Заменить
фурнитуру
на push-to-open?
Добавить
открытую секцию
с полками?

Изменить габариты?
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Покрасить столешницу
в индивидуальный цвет
по RAL?

Стандартный
рабочий стол case

Изменить
глубину?

Сделать 3 ящика?
Уменьшить высоту
ножек?
Увеличить длину?

Изменить габариты?

Стандартный
шкаф case

Поставить
индивидуальные
ручки?

Нанести разный узор
гравировки?
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Индивидуальное
наполнение?

Заменить ножки
на цоколь?

Добавить зеркало на
фасад?
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ЭМАЛИ
Широкая палитра эмалей
позволяет любому
предмету мебели THE IDEA
подстроиться под ваш
интерьер

ст

а
мч

ал

RA

о
ол

ол

ты

20 й
о 2
ьн 0 4

и

L7

вяRAL7
19
ый 1
нн 00

23
ый
ов 03
вк L70

RA

й кAL 70

25
рц
ва 39

R

26
ит
рац 5

антR AL 70

0

RAL8019

RAL7016

05
графитовый

RAL9004

15
черный

95

13
кофейный

R AL801
7

31
шокола
д

R AL8

012

21
к рас
но

- кори
ый

5

а ла

300

чнев

R AL

28
мар
с

L30
12

а

вы
й

й
фи
ол
ет

RA

16
то с
R A кан

ло

ки

ко
л
ба

P1
87

да

рс

ы
30 мн 011
те L5
й

7

R

09

00

и
02 пф 00 9
с а A L5
в
ро

07
ко
WC р а л

L4

ы
0 4 юзов
р
би L5018

40

17
ла
R A ва
н
L

29
им
RA п
е

22
я во
ска
мор5020
лна

R AL

й

RA

08 т ный
мяCP284

W

уд
18 д жв24
в е A L5 0

R

ый

ьт

ТКАНИ

ВЕЛЮР, КАТЕГОРИЯ 1
100% полиэстер

06
17
05
26

03
13

04
01
19

15
14

96

21
20

22

18
23

24

45 000

30

Стойкость
к истиранию

Ручная стирка

Барабанная сушка
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ТКАНИ

ШЕНИЛЛ, КАТЕГОРИЯ 1
100% полиэстер

701

702

703

704
98

705

712
714

711

715
716

710

717
718

709

708
35 000

Стойкость
к истиранию

707
30

706
99

Ручная стирка

ТКАНИ

МИКРОВЕЛЮР, КАТЕГОРИЯ 2
75% полиэстер, 20% хлопок, 5% нейлон

53

28

15

69

33
25

100

14
13

26

30
12

27

20
18

61

43

07

40
60 000

30

Стойкость
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Ручная стирка

110°

P
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Гладить при средней
температуре

Химчистка допустима

ТКАНИ

МИКРОВЕЛЮР, КАТЕГОРИЯ 2
75% полиэстер, 20% хлопок, 5% нейлон

01

02

03

23
09

17
102

36
32

60
16
24

22

59
39

29

37
05
04
08
60 000

06
30

Стойкость
к истиранию

Ручная стирка
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110°

P

Гладить при средней
температуре

Химчистка допустима

РУЧКИ
C1

C5

C2

C6

C3

C7

C4

C8

104

L1

T0

L2

T1

T4

L3

T2

T5

L4

T3

T6
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ГРАВИРОВКИ
2
7

6

12

5

106

3

8
10

4

1

9
11

107

ПРИНТЫ
Оригинальная коллекция принтов The IDEA объединяет в себе разные стили и графику,
отражая взгляд дизайнеров компании на современный интерьер.
Благодаря усовершенствованной технологии УФ-печати изображения на фасадах абсолютно безопасны,
не выцветают со временем и устойчивы к моющим средствам. Принты наносятся на гладкую поверхность
фасадов, и могут быть доработаны по вашему желанию. Допускаются изменения цвета фона, узора или
масштаба изображений.
Возможно нанесение индивидуальных принтов.
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22
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19

15
109

50 платиновый

43 красно-коричневый

52 бирюзовый

50 мятный

43 сапфировый

52 оливковый

50 бежевый

43 охра на графитовом

52 синий

47 мятный

47 графитовый

29

47 синий

47 серый на графитовом

35
110

45 платиновый

46 платиновый

48 платиновый

45 охристый

46 сапфировый

48 бирюзовый

45 голубой

46 серый на графитовом

48 лавандовый

32

42
51

44 графитовый

44 серый на графитовом

18
111

65 оловянный

40

65 серый шелк

65 коричневый

65 синий

41

53 охристый

21

53 серый

53 красно-бежевый

34
112

56

11

3
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58

63

5
54

6

64

7

8

59

62
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СХЕМЫ ИЗДЕЛИЙ

MAVIS IDT006

MAVIS

Д 1600 | Ш 800 | В 750 мм

Д 1800 | Ш 900 | В 750 мм

900

740

640

IDT019

обеденный стол

800

обеденный стол

R16
R16
1800

750

1640

667

750
667

1600
1440

IGGY IDT007

FLOYD IDT008

Д 1600 | Ш 800 | В 750 мм

Д 1600 | Ш 800 | В 750 мм

обеденный стол

560
800

560
800

обеденный стол

1600
1365

114

677

750
667

750

1600
1365

PROSO IDT010

CIRCLE IDT011

Д 1400 | Ш 800 | В 750 мм

Ø1020 | В 750 мм

обеденный стол

44

0

415

800

обеденный стол

835

1400

1020

750

662

662

750

860

SID IDT009
cтул

Д 515 | Ш 500 | В 820 мм
490

470

490

820

470

515

500

115

СASE IDT014

1400

рабочий стол

1280

Д 1400 | Ш 700 | В 760 мм

700

569

458

760

616

65

569

СASE IDT013

1200
405

1080
465

консольный стол

308

800

656

65

Д 1200 | Ш 405 | В 800 мм

465

JAGGER IDT005

1000

консольный стол

560
456

300

500
368

605

109
100

109

750

109

74

Д 1000 | Ш 500 | В 750 мм

20

YOUK IDT002

920
850

компьютерный стол

554

440

705

880
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Д 920 | Ш 700 | В 880 мм

116

700
280
190

СASE

журнальные столы

СТОЛ #1
IDC015

СТОЛ #2
IDC016

СТОЛ #3
IDC017

СТОЛ #4
IDC018

Д 650 | Ш 650 | В 350 мм

Д 800 | Ш 800 | В 350 мм

Д 500 | Ш 1000 | В 350 мм

Д 600 | Ш 1200 | В 350 мм

1110

1200

910

1000

510

350

410

350

710

350

350
275

560

600

500

710

650

560

800

800

650

MACK IDT003
журнальный стол

Ø550 | В 500 мм

550

500

Ø 550

117

СASE IDC023
комод

№1

Д 1400 | Ш 400 | В 800 мм
1400

400

380

318

445

60

100

155

325

800

155

324

155

445

СASE IDC017
комод

№3

Д 1600 | Ш 450 | В 800 мм

1600

450
358

720

100

155

800

155

155

720

СASE IDC016
комод

№4

Д 1600 | Ш 400 | В 1000 мм

1600
445

400
318

164

207

164

176
176

214

258
100

1000

513

94

513

118

СASE IDC025
прикроватная тумба

500

Д 500 | Ш 400 | В 500 мм

400
318

100

130

500

130

400

СASE IDC024
тв тумба

Д 1400 | Ш 450 | В 550 мм

1400
380

450
368

445

154
154

200
100

550

199

445

СASE IDC015
тв тумба

№2

Д 1800 | Ш 450 | В 550 мм

1800
510

450
368

575

100

154

550
200

154

199

575

СASE IDC022
высокий комод

700

Д 700 | Ш 450 | В 1200 мм

450
358

100

234

154

1200

154

154

60

610

119

СASE IDC021
шкаф

1400
443

№1

600

443

443

565

176

2100

176

176

1197

176

64

176

237

Д 1400 | Ш 600 | В 2100 мм

458

100

265

215

СASE IDC019
шкаф

№3

Д 1000 | Ш 600 | В 2100 мм
600

1000
473

473

100

236

236

1025

234

176

2100

64

950

565

120

1025

279

150

150

176

395

СASE IDC020
шкаф

1800
580

№2

600

570

565

580

520

152
195

265

265
100

СASE IDC018
шкаф

№4

Д 1000 | Ш 600 | В 2100 мм
1000

600
473

423

423

565

169

100

121

1025

458

169

234

2100

176

64

950

473

1025

200

200

176

152

176

78

458

234

2100

1395

176

176

1084

64

176

258

70

Д 1800 | Ш 600 | В 2100 мм

СASE IDC026

1400

500
430

665

665

буфет

380

445

408

100

155

325

155

324

445

155

331

2200

331

331

331

Д 1400 | Ш 500 | В 2200 мм

СASE IDC028

1200
565

565

450
380

510

510

358

высокая витрина

350
350
224
100

1900

350

350

Д 1200 | Ш 450 | В 1900 мм

122

СASE IDC027

низкая витрина

Д 1200 | Ш 450 | В 1000 мм

1200
565

450
565

100

420

1000

420

380

СASE IDC014
узкая витрина

Д 600 | Ш 450 | В 1900 мм

450
400

510

358

350
350
224
100

1900

350

350

600
550

123

THIMON IDC007 / THIMON V2 IDC029

комод

1200

Д 1200 | Ш 400 | В 820 мм

342

400

378

318

134

275
180

820

134

274

134

378

THIMON IDC010 / THIMON V2 IDC032
тв тумба

1350

Д 1350 | Ш 450 | В 600 мм

413

450

413

368

189

144

390

160

600

160

448

THIMON IDC006 / THIMON V2 IDC030
высокий комод

450

604

368

150

264

1200

164

164

164

Д 700 | Ш 450 | В 1200 мм

700

124

THIMON IDC005 / THIMON V2 IDC031

мини-комод

Д 815 | Ш 400 | В 820 мм

815

400
325

318

134

275
180

820

134

274

134

375

THIMON IDC008 / THIMON V2 IDC033
прикроватная тумба

500

400

436

318

150

219

650

104

Д 500 | Ш 400 | В 650 мм

TRIPTIKH IDC012

комод

400

800

Д 800 | Ш 400 | В 1000 мм

365

760
295

300

160

356

1000

277

65

295

125

THIMON IDC009 / THIMON V2 IDC034
шкаф

600

1200

Д 1200 | Ш 600 | В 2100 мм

565

573

180

200

200

920

260

2100

64

1030

573

THIMON IDC011 / THIMON V2 IDC036

буфет

Д 1200 | Ш 450 | В 1870 мм

1200

450

374

369

378

342

378

407

134

468

134

330
274

134

275
180

1870

335

325

369

126

THIMON IDC004 / THIMON V2 IDC035
шкаф

№2

Д 1200 | Ш 600 | В 2100 мм

600

1200
573

523

523

565

180

146

146

260

2100

64

1030

573

127

458

TULIP

кровать

Д 1600 / 1800 / 2000 / 2200 | Ш 2300 | В 1200 мм

100

290

270

80

1200

290мм высота
ортопедического
основания

2000

2300

1600 / 1800 / 2000 / 2200

МАТРАС 1400 / 1600 / 1800 / 2000
1520 / 1720 / 1920 / 2120
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CASE 920
кресло

Д 940 | Ш 940 | В 800

мм

940

90

150

500

800

550

940

SOHO 820
кресло

Д 940 | Ш 940 | В 920

мм

50

440

610

710

920

940

940

Компания The IDEA оставляет за собой право вносить изменения и (или) улучшения в продукты, указанные
в этом каталоге, включая модификации размеров и материалов, в любое время и без предварительного
уведомления. Компания не несет ответственности за любые ошибки и (или) убытки, вызванные возможными
ошибками и неточностями в содержании данного каталога. Цвета и оттенки, показанные в каталоге, являются
исключительно индикативными и могут отличаться от оригинала. Обратитесь к менеджерам The IDEA или
ближайшему дилеру за образцами отделок и дополнительной информацией.
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Посетите сайт www.the-idea.ru для знакомства с полным ассортиментом мебели.
Во время просмотра сайта вы обнаружите практически бесконечные возможности
конфигурации мебели. Вдохновляйтесь цветами, материалами и фактурами,
отражающими вашу индивидуальность!
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