


Управление Федеральной службы  
исполнения наказаний России  

по Республике Бурятия 
 

Промышленный сектор уголовно-исполнительной системы входит в число 
ведущих отечественных товаропроизводителей по объему производства и 

ассортименту выпускаемой продукции. 
Наш многолетний опыт и высокое качество оказываемых услуг позволяет нам 

установить долгосрочные и доверительные отношения с клиентами.  
Мы предлагаем большой спектр выпускаемой продукции и оказываемых услуг. 

Приглашаем к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей и 
представителей бизнес-структур для открытия новых производств на территории 

учреждений.  
  

ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ:  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ, НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ. 
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Пиломатериал обрезной 

Доска обрезная – ровный со всех сторон пиломатериал 
прямоугольного сечения, широко применяется в деревянном 
строительстве. Доску вырезают из цельного бревна и опиливают по 
краям таким образом, чтобы на краях не осталось коры (обзола). 
Размеры: толщина – 25, 40, 50 мм., ширина – 100, 150, 200 мм., длина 
– 4000, 6000 мм. 

Брус обрезной ровный со всех сторон пиломатериал прямоугольного 
сечения, широко применяется в деревянном строительстве. Брус 
вырезают из цельного бревна и опиливают по краям таким образом, 
чтобы на краях не осталось коры (обзола). Размеры: толщина – 180 
мм., ширина – 180 мм., длина – 4000, 6000 мм. 
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Пиломатериал обрезной 

Брус профилированный – это высокотехнологичный строительный 
материал, как правило изготовленный из древесины хвойных пород. 
Домостроение из профилированного бруса имеет опрятный внешний 
вид, идеально ровные стены без щелей. Не требуется ни внутренняя, 
ни внешняя отделка. А самое главное , дома из бруса экологичны. 

Брус профилированный – это высокотехнологичный строительный 
материал, как правило изготовленный из древесины хвойных пород. 
Домостроение из профилированного бруса имеет опрятный внешний 
вид, идеально ровные стены без щелей. Не требуется ни внутренняя, 
ни внешняя отделка. А самое главное , дома из бруса экологичны. 
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Стройматериалы 

Вагонка – древесный материал, сохранивший все свойства 
натурального природного элемента. Большим преимуществом, 
является уникальная система замка, которая позволяет удобно и 
быстро укладывать вагонку, без применения дополнительных 
клеящих материалов. 

Доска пола – представляет собой фрезерованную доску, 
выполненную из массива древесины. Для фиксирования между собой 
имеет паз на одной кромке и гребень на другой. Отличается высокой 
прочностью и надёжностью, отлично сохраняет тепло. 
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Стройматериалы 

Плинтус напольный производится из массива дерева, применяется 
для обрамления различного рода напольных покрытий, позволяет 
сделать интерьер более уютным и привлекательным. Используется 
как в домашних, так и общественных помещениях. 

Плинтус напольный производится из массива дерева, применяется 
для обрамления различного рода напольных покрытий, позволяет 
сделать интерьер более уютным и привлекательным. Используется 
как в домашних, так и общественных помещениях. 
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Стройматериалы 
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Стройматериалы 

Наличник гладкий. Предназначен для внутренней и наружной 
отделки дверных или оконных проемов. Порода древесины: сосна. 
Влажность: не более 8-9%. Гладкие деревянные наличники 
выпускаются шириной 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120 и 150 мм. 

Наличник приставной. Предназначен для внутренней и наружной 
отделки дверных или оконных проемов. Порода древесины: сосна. 
Влажность: не более 8-9%. Приставной деревянный наличник 
изготавливается из сосны в двух вариантах: шириной 50 мм и 
шириной 70 мм. 
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Стройматериалы 

Наличник радиусный. Предназначен для внутренней и наружной 
отделки дверных или оконных проемов. Порода древесины: сосна. 
Влажность: не более 8-9%. Радиусные наличники выпускаются 
шириной 50 и 70 мм.  

Наличник фигурный. Предназначен для внутренней и наружной 
отделки дверных или оконных проемов. Порода древесины: сосна. 
Влажность: не более 8-9%. Фигурные наличники выпускаются 
шириной 40, 60, 70, 80 и 90 мм. 
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Стройматериалы 

Уголок внутренний. Предназначен для внутренней отделки 
помещений, а именно для закрытия зазоров между внутренними 
углами двух стен или потолком и стеной до 21 мм. Порода древесины: 
сосна. Влажность: не более 8-9%. внутренний уголок выпускается 
размерами 24, 30 и 40 мм. 

Уголок равнобокий. Предназначен для внутренней отделки 
помещений. Порода древесины: сосна. Влажность: не более 8-9%. 
Уголок изготовлен из массива сосны, выпускается размерами 20,30,40 
и 50 мм  
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Стройматериалы 

Уголок разнобокий. Предназначен для внутренней отделки 
помещений. Порода древесины: сосна. Влажность: не более 8-9%. 
Уголок изготовлен из массива сосны, выпускается размерами 18x40 
мм. 

Уголок фигурный. Предназначен для внутренней отделки помещений. 
Порода древесины: сосна. Влажность: не более 8-9%. Уголок 
изготовлен из массива сосны, выпускается размерами 30x30 мм и 
40x40 миллиметров 
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Стройматериалы 

Нащельник. Предназначен для внутренней отделки помещений, а 
именно для закрытия щелей, монтажных швов, при обшивке 
всевозможных конструкций и т.п. Порода древесины: сосна. 
Влажность: не более 8-9%. 

Нащельник. Предназначен для внутренней отделки помещений, а 
именно для закрытия щелей, монтажных швов, при обшивке 
всевозможных конструкций и т.п. Порода древесины: сосна. 
Влажность: не более 8-9%. 
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Стройматериалы 

Раскладка гладкая. Применяется при отделке помещений листовыми 
материалами различного профиля для заделки стыковых швов, швов 
на внутреннем и на внешнем углах смежных листов и т.п. Порода 
древесины: сосна. Влажность: не более 8-9%. 

Раскладка радиусная. Применяется при отделке помещений 
листовыми материалами различного профиля для заделки стыковых 
швов, швов на внутреннем и на внешнем углах смежных листов и 
т.п. Порода древесины: сосна. Влажность: не более 8-9%. 
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Стройматериалы 

Раскладка угловая. Применяется при отделке помещений листовыми 
материалами различного профиля для заделки стыковых швов, швов 
на внутреннем и на внешнем углах смежных листов и т.п. Порода 
древесины: сосна. Влажность: не более 8-9%. 

Раскладка фигурная. Применяется при отделке помещений 
листовыми материалами различного профиля для заделки стыковых 
швов, швов на внутреннем и на внешнем углах смежных листов и 
т.п. Порода древесины: сосна. Влажность: не более 8-9%. 
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Стройматериалы 

Шлакоблок весьма популярен в малоэтажном и загородном 
строительстве. Этот стеновой камень очень удобен в кладке. К 
основным преимуществам шлакоблоков можно также отнести 
хорошую звукоизоляцию и низкую теплопроводность. Размеры: 
длина – 390 мм, высота – 190 мм., ширина - 190 мм. 

Шлакоблок весьма популярен в малоэтажном и загородном 
строительстве. Этот стеновой камень очень удобен в кладке. К 
основным преимуществам шлакоблоков можно также отнести 
хорошую звукоизоляцию и низкую теплопроводность.  Размеры: 
длина – 390 мм, высота – 190 мм., ширина - 190 мм. 
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Стройматериалы 
Бордюр тротуарный используется для ограничения пешеходной 
дорожки от проезжей части. Его используют не только в этих целях, но 
и для обрамления клумб в парковых зонах, а также обустройстве 
детских и спортивных площадок. Размеры: длина – 1000 мм., ширина 
– 80 мм., высота – 200 мм. 

Фундаментные блоки стеновые служат для возведения фундаментов 
строительных объектов в качестве опоры будущих стен здания. 
Благодаря широкому ассортименту типоразмеров, возможности на 
этапе производства добавления специализированных добавок в 
бетон блоки ФБС могут найти применение на любой стройке в 
широком климатическом поясе. Размерный ряд: 1) длина – 2380 мм., 
ширина -  400 мм., высота – 580 мм.; 2) длина – 1180 мм., ширина -  
400 мм., высота – 580 мм.; 3) длина – 880 мм., ширина -  400 мм., 
высота – 580 мм.  
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Стройматериалы 

Тротуарная плитка Волна – самый распространенный тип брусчатки. 
Сфера применения этого тротуарного камня многогранна. Варианты 
укладки: тротуары, пешеходные дорожки, места с большой 
проходимостью, детские и спортивные площадки, автомобильные 
стоянки, площади, бульвары, парки. Размеры: длина – 225 мм., 
ширина  - 112 мм., высота – 60 мм. 

Тротуарная плитка Катушка – разновидность брусчатки, своей формой 
напоминающая соответствующей названию ниточную катушку. . 
Варианты укладки: тротуары, пешеходные дорожки, места с большой 
проходимостью, детские и спортивные площадки, автомобильные 
стоянки, площади, бульвары, парки. Размеры: длина – 240 мм., 
ширина  - 130 мм., высота – 60 мм. 

18 



Балясины 
Балясина. Элемент лестницы, являющийся опорой под поручни, также 
балясина закрывает пространство между ступенями и поручнем, тем 
самым выполняя декоративно-защитную функцию. Может 
применяться при строительстве беседок, веранд и крыльца здания. 
Размер: 50*50*90 мм., влажность не более 18%. 

Балясина. Элемент лестницы, являющийся опорой под поручни, также 
балясина закрывает пространство между ступенями и поручнем, тем 
самым выполняя декоративно-защитную функцию. Может 
применяться при строительстве беседок, веранд и крыльца здания. 
Размер: 50*50*90 мм., влажность не более 18%. 
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Дверные полотна 
Дверное полотно глухое выполнено в сдержанном стиле, изготовлено 
из качественной древесины без использования вредных химикатов. 
Дверное полотно задерживает тепло в доме в холодное время, а 
также сохраняет прохладу в жаркие летние дни. Размеры: ширина - 
(600*700*800*900) мм, высота – 2000 мм. 

Дверное полотно глухое выполнено в сдержанном стиле, изготовлено 
из качественной древесины без использования вредных химикатов. 
Дверное полотно задерживает тепло в доме в холодное время, а 
также сохраняет прохладу в жаркие летние дни. Размеры: ширина - 
(600*700*800*900) мм, высота – 2000 мм. 
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Дверные полотна 
Дверное полотно глухое выполнено в сдержанном стиле, изготовлено 
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Дверные полотна 
Дверное полотно глухое выполнено в сдержанном стиле, изготовлено 
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Дверные полотна 

Дверное полотно глухое выполнено в сдержанном стиле, изготовлено 
из качественной древесины без использования вредных химикатов. 
Размеры: ширина - (600*700*800*900) мм, высота – 2000 мм. 

Дверное полотно глухое выполнено в сдержанном стиле, изготовлено 
из качественной древесины без использования вредных химикатов. 
Размеры: ширина - (600*700*800*900) мм, высота – 2000 мм. 
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Дверные полотна 

Дверное полотно банное выполнено в сдержанном стиле, 
изготовлено из качественной древесины без использования вредных 
химикатов. Размеры: ширина - (600*700) мм, высота – 1700 мм. 

Дверное полотно банное выполнено в сдержанном стиле, 
изготовлено из качественной древесины без использования вредных 
химикатов. Размеры: ширина - (600*700) мм, высота – 1700 мм. 
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Щиты заборные 

Щит заборный изготовлен из качественной древесины без 
использования вредных химикатов. Размеры: длина 1800 мм, высота 
– 1800 мм. 

Щит заборный изготовлен из качественной древесины без 
использования вредных химикатов. Размеры: длина 1800 мм, высота 
– 1800 мм. 
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Щит заборный изготовлен из качественной древесины без 
использования вредных химикатов. Размеры: длина 1800 мм, высота 
– 1800 мм. 

Щит заборный изготовлен из качественной древесины без 
использования вредных химикатов. Размеры: длина 1800 мм, высота 
– 1800 мм. 
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Мебель для дачи 

Стул изготовлен из качественной древесины без использования 
вредных химикатов. Размеры: ширина - 750 мм, глубина  – 450 мм., 
высота сиденья – 450 мм, высота спинки – 500 мм. 

Стул изготовлен из качественной древесины без использования 
вредных химикатов. Размеры: ширина - 750 мм, глубина  – 450 мм., 
высота сиденья – 450 мм, высота спинки – 500 мм. 
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Мебель для дачи 

Стул изготовлен из качественной древесины без использования 
вредных химикатов. Размеры: ширина - 750 мм, глубина  – 450 мм., 
высота сиденья – 450 мм, высота спинки – 600 мм. 

Стул изготовлен из качественной древесины без использования 
вредных химикатов. Размеры: ширина - 750 мм, глубина  – 450 мм., 
высота сиденья – 450 мм, высота спинки – 600 мм. 
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Мебель для дачи 

Стул изготовлен из качественной древесины без использования 
вредных химикатов. Размеры: ширина - 750 мм, глубина  – 450 мм., 
высота спинки – 600 мм. 

Стул изготовлен из качественной древесины без использования 
вредных химикатов. Размеры: ширина - 750 мм, глубина  – 450 мм., 
высота спинки – 600 мм. 
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Мебель для дачи 

Стул изготовлен из качественной древесины без использования 
вредных химикатов. Размеры: ширина - 750 мм, глубина  – 450 мм., 
высота сиденья – 450 мм, высота спинки – 600 мм. 

Стул изготовлен из качественной древесины без использования 
вредных химикатов. Размеры: ширина - 750 мм, глубина  – 450 мм., 
высота сиденья – 450 мм, высота спинки – 600 мм. 
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Мебель для дачи 

Кресло-качалка изготовлено из качественной древесины без 
использования вредных химикатов. Размеры: ширина - 750 мм, 
глубина  – 450 мм., высота сиденья – 450 мм, высота спинки – 600 мм. 

Кресло-качалка изготовлено из качественной древесины без 
использования вредных химикатов. Размеры: ширина - 750 мм, 
глубина  – 450 мм., высота сиденья – 450 мм, высота спинки – 600 мм. 
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Мебель для дачи 

Лавка деревянная изготовлена из качественной древесины без 
использования вредных химикатов. Размеры: длина – 1000 мм., 
ширина – 450 мм., высота сиденья – 450 мм. 

Лавка деревянная изготовлена из качественной древесины без 
использования вредных химикатов. Размеры: длина – 1000 мм., 
ширина – 450 мм., высота сиденья – 450 мм. 
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Мебель для дачи 

Скамья садовая качающаяся изготовлена из качественной древесины 
без использования вредных химикатов. Размеры: длина – 1500 мм., 
ширина – 450 мм., высота сиденья – 450 мм., высота спинки – 600 мм. 

Скамья садовая качающаяся изготовлена из качественной древесины 
без использования вредных химикатов. Размеры: длина – 1500 мм., 
ширина – 450 мм., высота сиденья – 450 мм., высота спинки – 600 мм. 
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Мебель для дачи 

Скамья садовая качающаяся изготовлена из качественной древесины 
без использования вредных химикатов. Размеры: длина – 1500 мм., 
ширина – 450 мм., высота сиденья – 450 мм., высота спинки – 600 мм. 

Лавка деревянная изготовлена из качественной древесины без 
использования вредных химикатов. Размеры: длина – 1500 мм., 
ширина – 450 мм., высота сиденья – 450 мм., высота спинки – 600 мм. 
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Мебель для дачи 

Лавка деревянная изготовлена из качественной древесины без 
использования вредных химикатов. Размеры: длина – 1500 мм., 
ширина – 450 мм., высота сиденья – 450 мм., высота спинки – 600 мм. 

Лавка деревянная изготовлена из качественной древесины без 
использования вредных химикатов. Размеры: длина – 1500 мм., 
ширина – 450 мм., высота сиденья – 450 мм., высота спинки – 600 мм. 
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Мебель для дачи 

Скамья качающаяся изготовлена из качественной древесины без 
использования вредных химикатов. Размеры: длина – 1500 мм., 
ширина – 450 мм., высота сиденья – 450 мм., высота спинки – 600 мм. 

Лавка деревянная изготовлена из качественной древесины без 
использования вредных химикатов. Размеры: длина – 1900 мм., 
ширина – 450 мм., высота сиденья – 450 мм., высота спинки – 500 мм., 
ширина столика – 400 мм. 
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Мебель для дачи 

Стол изготовлен из качественной древесины без использования 
вредных химикатов. Размеры: длина – 1500 мм., ширина – 800 мм., 
высота  – 800 мм. 

Стол изготовлен из качественной древесины без использования 
вредных химикатов. Размеры: длина – 1500 мм., ширина – 800 мм., 
высота  – 800 мм. 
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Мебель для дачи 

Стол изготовлен из качественной древесины без использования 
вредных химикатов. Размеры: длина – 900 мм., ширина – 900 мм., 
высота  – 800 мм. 

Стол изготовлен из качественной древесины без использования 
вредных химикатов. Размеры: диаметр – 900 мм., высота  – 800 мм. 
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Мебель для дачи 

Обеденная зона изготовлена из качественной древесины без 
использования вредных химикатов. Размеры: столешница – 1500*800 
мм., высота столешницы – 800 мм., сиденье – 1500*450 мм., высота 
сиденья – 450 мм. 

Обеденная зона изготовлена из качественной древесины без 
использования вредных химикатов. Размеры: столешница – 1500*800 
мм., высота столешницы – 800 мм., сиденье – 1500*450 мм., высота 
сиденья – 450 мм. 
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Мебель для дачи 

Песочница изготовлена из качественной древесины без 
использования вредных химикатов. Размеры: короб – 1500*1500 мм., 
высота короба – 300 мм., ширина бортика – 200 мм. 

Песочница изготовлена из качественной древесины без 
использования вредных химикатов. Размеры: короб – 1800*1500 мм., 
высота короба – 300 мм., ширина бортика – 200 мм. 
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Мебель для дома 

Кровать для новорожденных изготавливается из экологически чистых 
древесных материалов и обрабатывается безопасными для ребенка 
лаками на водной основе. Естественная цветовая гамма позволяет 
легко комбинировать модули в зависимости от потребностей ребенка 
и создавать гармоничную целостную композицию.  

Кровать для новорожденных изготавливается из экологически чистых 
древесных материалов и обрабатывается безопасными для ребенка 
лаками на водной основе. Естественная цветовая гамма позволяет 
легко комбинировать модули в зависимости от потребностей ребенка 
и создавать гармоничную целостную композицию.  
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Мебель для дома 

Кровать детская изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов и обрабатывается безопасными для ребенка лаками на 
водной основе. Естественная цветовая гамма позволяет легко 
комбинировать модули в зависимости от потребностей ребенка и 
создавать гармоничную целостную композицию.  

Кровать детская изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов и обрабатывается безопасными для ребенка лаками на 
водной основе. Естественная цветовая гамма позволяет легко 
комбинировать модули в зависимости от потребностей ребенка и 
создавать гармоничную целостную композицию.  
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Мебель для дома 

Кровать детская изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов и обрабатывается безопасными для ребенка лаками на 
водной основе. Естественная цветовая гамма позволяет легко 
комбинировать модули в зависимости от потребностей ребенка и 
создавать гармоничную целостную композицию.  

Кровать детская изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов и обрабатывается безопасными для ребенка лаками на 
водной основе. Естественная цветовая гамма позволяет легко 
комбинировать модули в зависимости от потребностей ребенка и 
создавать гармоничную целостную композицию.  
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Мебель для дома 

Кровать детская изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов и обрабатывается безопасными для ребенка лаками на 
водной основе. Естественная цветовая гамма позволяет легко 
комбинировать модули в зависимости от потребностей ребенка и 
создавать гармоничную целостную композицию.  

Кровать детская изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов и обрабатывается безопасными для ребенка лаками на 
водной основе. Естественная цветовая гамма позволяет легко 
комбинировать модули в зависимости от потребностей ребенка и 
создавать гармоничную целостную композицию.  
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Мебель для дома 

Кровать детская изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов и обрабатывается безопасными для ребенка лаками на 
водной основе. Естественная цветовая гамма позволяет легко 
комбинировать модули в зависимости от потребностей ребенка и 
создавать гармоничную целостную композицию.  

Кровать детская изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов и обрабатывается безопасными для ребенка лаками на 
водной основе. Естественная цветовая гамма позволяет легко 
комбинировать модули в зависимости от потребностей ребенка и 
создавать гармоничную целостную композицию.  
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Мебель для дома 

Кровать двуспальная изготавливается из экологически чистых 
древесных материалов. Поверхность двуспальной деревянной 
кровати покрыта прозрачным лаком. Благодаря этому защитно-
декоративному покрытию дерево долго будет оставаться 
первозданного цвета, а кровать выглядеть, как новая. 

Кровать двуспальная изготавливается из экологически чистых 
древесных материалов. Поверхность двуспальной деревянной 
кровати покрыта прозрачным лаком. Благодаря этому защитно-
декоративному покрытию дерево долго будет оставаться 
первозданного цвета, а кровать выглядеть, как новая. 
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Мебель для дома 

Кровать двуспальная изготавливается из экологически чистых 
древесных материалов. Поверхность двуспальной деревянной 
кровати покрыта прозрачным лаком. Благодаря этому защитно-
декоративному покрытию дерево долго будет оставаться 
первозданного цвета, а кровать выглядеть, как новая. 

Кровать двуспальная изготавливается из экологически чистых 
древесных материалов. Поверхность двуспальной деревянной 
кровати покрыта прозрачным лаком. Благодаря этому защитно-
декоративному покрытию дерево долго будет оставаться 
первозданного цвета, а кровать выглядеть, как новая. 
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Мебель для дома 

Прикроватная тумба изготавливается из экологически чистых 
древесных материалов. За дверкой имеется полка. Дверь тумбы 
располагается с правой или с  левой стороны. Размеры: высота – 535 
мм., ширина – 420 мм., глубина – 350 мм.  

Прикроватная тумба изготавливается из экологически чистых 
древесных материалов. За дверкой имеется полка. Дверь тумбы 
располагается с правой или с  левой стороны. Размеры: высота – 535 
мм., ширина – 420 мм., глубина – 350 мм.  
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Мебель для дома 

Прикроватная тумба изготавливается из экологически чистых 
древесных материалов. Размеры: высота – 535 мм., ширина – 420 мм., 
глубина – 350 мм.  

Прикроватная тумба изготавливается из экологически чистых 
древесных материалов. За дверкой имеется полка. Дверь тумбы 
располагается с правой или с  левой стороны. Размеры: высота – 620 
мм., ширина – 420 мм., глубина – 350 мм.  
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Мебель для дома 

Комод с шестью выдвижными ящиками изготавливается из 
экологически чистых древесных материалов. Размеры: высота – 1160 
мм., ширина – 820 мм., глубина – 450 мм.  

Комод с четырьмя выдвижными ящиками изготавливается из 
экологически чистых древесных материалов. Размеры: высота – 800 
мм., ширина – 1150 мм., глубина – 450 мм.  
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Мебель для дома 

Комод изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов. Размеры: высота – 920 мм., ширина – 880 мм., глубина – 
450 мм.  

Комод изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов. Размеры: высота – 920 мм., ширина – 1300 мм., глубина – 
450 мм.  
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Мебель для дома 

Комод изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов. За дверкой имеется полка. Дверь тумбы располагается с 
правой или с  левой стороны. Размеры: высота – 730 мм., ширина – 
790 мм., глубина – 350 мм.  

Комод изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов. За дверками имеется полка. Дверки тумбы 
располагаются с правой или с  левой стороны. Размеры: высота – 730 
мм., ширина – 1165 мм., глубина – 350 мм.  
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Мебель для дома 

Сервант изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов. За дверками имеются полки. Дверь серванта 
располагается с правой или с  левой стороны. Размеры: высота – 2040 
мм., ширина – 610 мм., глубина – 450 мм.  

Сервант изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов. За дверками имеются полки. Дверь серванта 
располагается с правой или с  левой стороны. Размеры: высота – 2040 
мм., ширина – 610 мм., глубина – 450 мм.  
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Мебель для дома 

Сервант изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов. За дверками имеются полки. Размеры: высота – 2140 
мм., ширина – 880 мм., глубина – 450 мм.  

Сервант изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов. За дверками имеются полки. Размеры: высота – 2100 
мм., ширина – 1300 мм., глубина – 450 мм.  
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Мебель для дома 

Книжный шкаф изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов. Размеры: высота – 2040 мм., ширина – 980 мм., глубина – 
350 мм.  

Книжный шкаф изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов. Размеры: высота – 2040 мм., ширина – 980 мм., глубина – 
350 мм.  
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Мебель для дома 

Шкаф для одежды изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов. За дверками имеются полки. Размеры: высота – 1900 
мм., ширина – 800 мм., глубина – 580 мм.  

Шкаф для одежды изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов. За дверками имеются полки. Размеры: высота – 2040 
мм., ширина – 1100 мм., глубина – 600 мм.  
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Мебель для дома 

Раздвижной обеденный стол изготавливается из экологически чистых 
древесных материалов. Размеры: длина – 1200 мм., ширина – 800 
мм., высота – 800 мм. 

Раздвижной обеденный стол изготавливается из экологически чистых 
древесных материалов. Размеры: длина – 1060 мм., ширина – 500 
мм., высота – 80 мм. 
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Мебель для дома 

Раздвижной обеденный стол изготавливается из экологически чистых 
древесных материалов. Размеры: длина – 800 мм., ширина – 500 мм., 
высота  - 800 мм. 

Раздвижной обеденный стол изготавливается из экологически чистых 
древесных материалов. Размеры: длина – 800 мм., ширина – 500 мм., 
высота – 800 мм. 
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Мебель для дома 

Раздвижной обеденный стол изготавливается из экологически чистых 
древесных материалов. Размеры: диаметр – 900 мм., высота  - 800 
мм. 

Раздвижной обеденный стол изготавливается из экологически чистых 
древесных материалов. Размеры: диаметр – 900 мм., высота  - 800 
мм. 
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Мебель для дома 
Стул детский изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов и обрабатывается безопасными для ребенка лаками на 
водной основе. Детский стул практичен и гигиеничен. Покрытие стула 
допускает влажную уборку, что позволяет легко поддерживать стул в 
чистоте. Эту модель детского стула удобно использовать, как в 
домашних условиях, так и в детских учреждениях. 

Стул детский изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов и обрабатывается безопасными для ребенка лаками на 
водной основе. Детский стул практичен и гигиеничен. Покрытие стула 
допускает влажную уборку, что позволяет легко поддерживать стул в 
чистоте. Эту модель детского стула удобно использовать, как в 
домашних условиях, так и в детских учреждениях. 
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Мебель для дома 
Стул детский изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов и обрабатывается безопасными для ребенка лаками на 
водной основе. Детский стул практичен и гигиеничен. Покрытие стула 
допускает влажную уборку, что позволяет легко поддерживать стул в 
чистоте. Эту модель детского стула удобно использовать, как в 
домашних условиях, так и в детских учреждениях. 
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Мебель для дома 

Табурет изготавливается из экологически чистых древесных 
материалов. Поверхность табурета покрыта прозрачным лаком. 
Благодаря этому защитно-декоративному покрытию дерево долго 
будет оставаться первозданного цвета. 
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Мебель  
для дошкольных учреждений 

Кровать детская изготовлена из экологически чистых материалов. При 
формировании заказа мы учитываем все ваши требования по 
размерам и цветам. Каждая партия мебели собирается 
индивидуально. 

Кровать детская изготовлена из экологически чистых материалов. При 
формировании заказа мы учитываем все ваши требования по 
размерам и цветам. Каждая партия мебели собирается 
индивидуально. 
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Мебель  
для дошкольных учреждений 

Игровой уголок изготовлен из экологически чистых материалов. При 
формировании заказа мы учитываем все ваши требования по 
размерам и цветам. Каждая партия мебели собирается 
индивидуально. 
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для дошкольных учреждений 
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Мебель  
для дошкольных учреждений 

Стол для детского сада изготовлен из экологически чистых 
материалов. При формировании заказа мы учитываем все ваши 
требования по размерам и цветам. Каждая партия мебели собирается 
индивидуально. 

Игровой уголок изготовлен из экологически чистых материалов. При 
формировании заказа мы учитываем все ваши требования по 
размерам и цветам. Каждая партия мебели собирается 
индивидуально. 
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Мебель  
для дошкольных учреждений 

Шкаф-стенка для детского сада изготовлен из экологически чистых 
материалов. При формировании заказа мы учитываем все ваши 
требования по размерам и цветам. Каждая партия мебели собирается 
индивидуально. 

Шкаф-стенка для детского сада изготовлен из экологически чистых 
материалов. При формировании заказа мы учитываем все ваши 
требования по размерам и цветам. Каждая партия мебели собирается 
индивидуально. 
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Мебель  
для дошкольных учреждений 

Стеллаж выполнен в виде Яхты и состоит из тумбы с жёстко 
скреплённой надставной секцией с полками. Многофункциональной 
особенностью стеллажа Яхта является наличие двух выкатных ящиков 
– пуфов, имеющих съёмные полумягкие крышки с обивкой мебельной 
тканью. Тумба стеллажа установлена на пластиковые подпятники. 
Ящики – пуфы имеют по четыре опоры колёсных, две из которых с 
тормозом. 

Стеллаж выполнен в виде грузовичка. «Кабина» имеет две полки: 
верхнюю и нижнюю, и полузакрытую нишу. «Кузов» представляет 
собой двухсторонний стеллаж, имеющий по две полки с каждой 
стороны. Слева и справа по всей длине грузовичок имеет борта 
закрывающие нишу, к которым крепятся колёса. Стеллаж для книг 
«Грузовичок» установлен на колёсные 
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Мебель  
для дошкольных учреждений 

Шкаф для детской одежды. В каждой секции имеются полки для 
головных уборов, 2 крючка для одежды и вентилируемая решетка для 
обуви. Каркас шкафа представляет собой цельносварную рамочную 
конструкцию, выполненную из стальной трубы прямоугольного 
сечения, окрашенную порошковой краской, стойкой к химическим и 
механическим воздействиям.  

Шкаф для детской одежды. Внутри оборудован полочкой для верхних 
головных уборов, двумя крючками для одежды. Стоит на 
закрепленных регулируемых хромированных опорах. Кромка фасада 
и корпус шкафа исполняется в цвете молочный дуб. Дверь шкафа 
имеет выемку для руки, что позволяет легко открывать дверь ребенку 
и исключает возможность травмироваться ручкой. 
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Школьная мебель 

Стул для школьных классов регулируемый по высоте. Металлические 
элементы окрашены порошковой покраской. Заглушки на ножках 
защищают пол от царапин. 

Стул для школьных классов регулируемый по высоте. Металлические 
элементы окрашены порошковой покраской. Заглушки на ножках 
защищают пол от царапин. 
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Школьная мебель 

Двухместная парта. Металлические элементы окрашены порошковой 
покраской. Есть встроенная полка для школьных принадлежностей. 
Есть крючки для портфеля. Заглушки на ножках защищают пол от 
царапин. 

Монолитная конструкция, состоящая из двухместной парты и лавки. 
Металлические элементы окрашены порошковой покраской. 
Высота нерегулируемая. Есть встроенная полка для школьных 
принадлежностей. Есть крючки для портфеля. Заглушки на ножках 
защищают пол от царапин. 
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Сувенирная продукция 

Деревянная шкатулка — это своеобразный тайник, который является 
неотъемлемой частицей каждого дома. Основным плюсом является 
то, что русская расписная шкатулка из дерева впишется в любой 
интерьер. 

Деревянная шкатулка — это своеобразный тайник, который является 
неотъемлемой частицей каждого дома. Основным плюсом является 
то, что русская расписная шкатулка из дерева впишется в любой 
интерьер. 
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интерьер. 
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Сувенирная продукция 

Деревянная шкатулка — это своеобразный тайник, который является 
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Сувенирная продукция 

Деревянная шкатулка — это своеобразный тайник, который является 
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Сувенирная продукция 
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Сувенирная продукция 
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Сувенирная продукция 

Нарды ручной работы представляют собой великолепный образец 
старинного народного промысла – резьбы по дереву, а также 
отличное украшение интерьера. Это замечательный вариант 
универсального подарка. 

Нарды ручной работы представляют собой великолепный образец 
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отличное украшение интерьера. Это замечательный вариант 
универсального подарка. 
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Сувенирная продукция 

Нарды-шахматы ручной работы представляют собой великолепный 
образец старинного народного промысла – резьбы по дереву, а также 
отличное украшение интерьера. Это замечательный вариант 
универсального подарка. 
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отличное украшение интерьера. Это замечательный вариант 
универсального подарка. 
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