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Haus Kollektion - в переводе с немецкого 

означает «домашняя коллекция» или 

«коллекция для дома», для Вашего дома. 

Мы отказались от многого и многих, 

чтобы предложить Вам коллекцию 

эксклюзивных моделей, созданных 

ведущими немецкими и европейскими 

производителями с учетом стилевых 

предпочтений и потребностей взы- 

скательных российских клиентов.

Haus Kollektion - для всех, кто привык 

платить за проверенное качество, 

функциональность и комфорт, а не за 

популярность бренда.

Жизнь – это увлекательное путешествие 

по нехоженым тропам знаний, в мир 

открытий и новых впечатлений, к 

элегантным городам и экзотическим 

уголкам девственной природы, от мечты 

до победы, от одной вершины к другой.

Но Альфа и Омега нашей жизни, начало и 

конец любого пути – наш дом.

Мы желаем, чтобы Ваш дом всегда был 

точкой старта и центром притяжения, 

местом силы и обителью покоя, 

отражением Ваших желаний и колыбелью 

новых идей. Поэтому мы собрали для Вас 

Haus Kollektion. 
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HAUS KOLLEKTION
T H E  B E S T  O F  M A D E  I N  G E R M A N Y

CÏÀËÜÍÈ  I  32-61

ÃÎÑÒÈÍÛÅ  I  80-109 ÏÐÈÕÎÆÈÅ  I  110-115

CÒÎËÎÂÛÅ ÃÐÓÏÏÛ  I  62-79

BEONE  I  116-133

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ  I  06-31
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ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ   |   КРЕСЛА   |   ЛЕЖАНКИ
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ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | КРЕСЛА |  ЛЕЖАНКИ 

ALBA  I  10-11 LYNN  I  14KALEO  I  12-13

HK 1003  I  19 -20CORY  I  17

KALMAR  I  16SAN SALVATOR  I  15

SANTA MONICA  I  18
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ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ
ДИВАНЫ СО СПАЛЬНЫМ  МЕСТОМ

UMMA  I  21

FIONA  I  30 WAVE  I  31

HK 1073  I  22 - 23 FLEXA  I  26-27EISBURG  I  24 PERU  I  25

MESSINA  I  28 LISA  I  29
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Ãðàöèÿ è ñèëà, ìóæñêîå è æåíñêîå…
AlBA – модульный диван редкой глубины (глубина сидения от 73 до 80 см).

Функция увеличения глубины сидения (мануально или с мотором).

• проверенное качество

• гарантированная безопасность 

• экологичные материалы

Мягкая мебель

ALBA
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ALBA

3 варианта подлокотника для точного 

попадания в тональность интерьера.

Произвольные комбинации открытых 

модулей и элементов с традиционной 

спинкой добавят помещению динамики 

и шарма.
Подлокотник 25 смПодлокотник регулируемый     Подлокотник 28 см
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KALEO

Ðàçäâèãàÿ ðàìêè...
Просторный lounge-диван для тех, кто не привык ограничивать себя строгими

рамками квадратных метров.

• проверенное качество

• гарантированная безопасность 

• экологичные материалы
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KALEO

Два варианта глубины сидения (64 и 84 см), 7 типов элементов 

и неограниченное число комбинаций и отделок.

Бескомпромиссный уровень комфорта для истинных ценителей и знатоков.

• проверенное качество

• гарантированная безопасность 

• экологичные материалы
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LYNN

Ýëåãàíòíàÿ ôîðìà êîìôîðòà
Эргономичный модульный диван с мягкими текучими 

линиями подлокотника. Регулируемая верхняя часть спинки.

Функция выдвижения сидения (увеличения глубины) –  

мануально или с мотором.

Гибкий размерный ряд + 3 вида шезлонгов и рекамье для 

конструирования мягкого уголка оптимальных размеров.Регулируемый подголовник Приставной пуф
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SAN SALVATOR

Êîìôîðò âûñîêîãî ïîëåòà
Дизайнерский диван для домашнего кинотеатра. Два типа подлокотников, 4 вида ножек.

Регулируемая по высоте спинка в двух вариантах дизайна: с простежкой и без. 

Опционально: реклайнеры с мотором, инфракрасный прогрев тела, модули-столики 

с интегрированными розетками и USB-портом.
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KALMAR

Ïðîñòî çàìå÷òàòåëüíî 
Уютный шезлонг-лежанка с моторизированной функцией регулировки. 

Элегантное решение на случай, когда хочется почитать в одиночестве, 

расслабиться или просто помечтать. 

Два вида размеров. Лежанка категории Maxi с усиленным 

каркасом рассчитана на нагрузку до 200 кг. 

Мягкая мебель
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CORY

Äëÿ èíòåëëåêòóàëîâ è èíäèâèäóàëèñòîâ. 
Замечательный дуэт кресла и пуфа Cory в модном стиле 

mid-century modern – посвящение дизайнерам-новаторам 

60-ых. 

Эффектный дизайнерский микс: традиционная спинка 

с «ушами» на трубчатом металлическом каркасе и 

эргономичное сидение придутся по вкусу всем, кто ценит 

уединение, удобство и стабильность.
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SANTA MONICA

Ïîäàðèòå ñåáå îòïóñê
Элегантный дизайнерский диван-релакс для домашнего 

кинотеатра c просторными и неожиданно мягкими 

сидениями, моторизированными реклайнерами и 

регулируемой спинкой.

Широкие сидения - 76 или 91 см, два варианта жесткости 

сидения на выбор. 

Просторный шезлонг с мотором и спальным местом 

75х200 см или 90х200 см.

Опционально: встроенная функция прогрева тела, Multime-

diaBox с интегрированными розетками и USB-входом.

Мягкая мебель
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HK 1003

Îò ðàññâåòà äî ðàññâåòà
Диван с функциональными угловыми элементами, потайным ящиком для 

белья, встроенным реклайнером выручит в любое время суток и в любых 

обстоятельствах. 

• проверенное качество

• гарантированная безопасность 

• экологичные материалы
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HK 1003

Мягкая мебель

Мануальное или частично 

моторизированное управление 

релакс-функциями.

92 отдельно стоящих или 

встраиваемых мягких элемента 

для конструирования уникальной 

зоны комфорта.
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UMMA

È ñîí è îòäûõ
Модульный диван с богатым набором функций: встроенное спальное место, реклайнеры, шезлонг VitalComfort, 

регулировка глубины сидения, ящики для белья.

Подвижная верхняя часть спинки для оптимальной поддержки шеи и спины.
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HK 1073

Мягкая мебель
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HK 1073

Äâèæåíèå – ïóòü ê êîìôîðòó
Модульный диван с релакс-функциями или 

встроенным спальным местом.

Частично или полностью моторизированные функции 

увеличения длины шезлонга.

Элегантные рекамье, прямые секции или шезлонги 

для конструирования диванной группы оптимальных 

размеров.

Регулируемая спинка, проектируемый комфорт. 

Мягкая мебель
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EISBURG

Мягкая мебель

Ñâîáîäà âûáîðà
Многофункциональный жилой концепт объединил достоинства дивана-кровати и мебели для домашнего кинотеатра. 2 типа 

спальных мест, регулируемые подлокотники и спинка, встроенные реклайнеры, инфракрасный прогрев тела, шезлонг с 

электромотором, интегрированные розетки и другие smart-функции на выбор.
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PERU

Мягкая мебель

Î÷åâèäíîå - íåâåðîÿòíîå
Спальное место до 250 х 200 см?! В диване?! Невероятно, но факт.

Скульптурный диван Peru с ультра-мягкими сидениями и легким 

механизмом трансформации. Спальные места от компактного 140 х 190 см 

до беспрецедентного 250 х 200 см. 

Три уровня комфорта сидения, 5 вариантов дизайна ножек, шезлонги и 

сидения с моторизированными функциями, встроенный столик-бар, Multi-

mediaBox c электро-пакетом, функция ThermoVital.
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FLEXA

Мягкая мебель

Êîíñòðóêòîð äëÿ âçðîñëûõ
12 вариантов дизайна подлокотника, 7 вариантов ножек, ящик для белья или узкая 

тумба для подушек с откидным верхом – модель Flexa отличается вариативностью и 

многообразием дизайнов, функций и размеров.

Но основная ценность серии - спальные места от 80 до 180 х 200 см.
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FLEXA

Мягкая мебель

Êîíñòðóêòîð äëÿ âçðîñëûõ
Кресло-кровать, дневная софа или полноценное 

спальное место 140 / 160 / 180 х 200 см – 

в программе Flexa для каждого найдется 

оптимальное решение.

Три уровня комфорта сидения и матраса, 

опционально – мягкий воздушный топер.
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MESSINA

Мягкая мебель

Îò ìàëà äî âåëèêà
Кресло-кровать, компактный прямой или угловой диван с 

раскладным спальным местом на прочной металлической 

базе. Основание для матраса: металлическая решетка или 

комбинация деревянных ламелей и металла. 

4 варианта наполнения ортопедического матраса на 

выбор: холодная пена, Bultex, отформованный гель или 

блок независимых пружин.
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LISA

Мягкая мебель

Ïîëåçíîé ôóíêöèè íåæíåéøèé îáðàçåö
Ëþáîâü ê êëàññè÷åñêîìó ñòèëþ íå ïîâîä ëèøàòü ñåáÿ ïîëåçíûõ 

ôóíêöèé è ïðèâû÷íîãî êîìôîðòà. 5 âàðèàíòîâ ïîäëîêîòíèêîâ 

è ðåçíûå äåðåâÿííûå íîæêè – íå åäèíñòâåííûå äîñòîèíñòâà 

ýòîé ýëåãàíòíîé ìîäåëè. Èçÿùíûé äèâàí ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ 

ïîëíîöåííûì ñïàëüíûì ìåñòîì øèðèíîé 120, 140, 160 ñì ñ 

âûäâèæíûì ìåõàíèçìîì «äåëüôèí».
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FIONA

Мягкая мебель

Ìàë, íàäåæåí è óäàë
Компактный (всего 201 см шириной) диван для молодежной комнаты или 

студии благодаря раскладному механизму klip-klap легко превратится в 

двухместную софу и даст приют любому гостю. 
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WAVE

Мягкая мебель

Ñêðûòûå ðåçåðâû
Когда трудно расставаться с кем-то или чем-то, помогут скрытые резервы:  

шезлонг с местом для хранения или выкатной ящик для игрушек, съемные 

подушки спинки или выдвижное спальное место. 

Диван-трансформер Wave: спальные места шириной 90 или 120 см, 4 типа 

подлокотников, съемные подушки спинки, вставной подголовник и три 

варианта ножек.
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CÏÀËÜÍÈ
ГАРНИТУРЫ   |   ШКАФЫ   |   ГАРДЕРОБНЫЕ   |   КРОВАТИ
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CÏÀËÜÍÈ
ГАРНИТУРЫ   |   ШКАФЫ   |   ГАРДЕРОБНЫЕ   |   КРОВАТИ

COMBINO PLUS  I  35-39

DAKOTA & WALES  I  48-49 ALL-INN & BARBADOS  I  50-52 MALMO  I  53

LEXOS  I  60-61DIAMOND  I  54-55

ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÍÀÏÎËÍÅÍÈÅ  I  42-43ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ  I  40-41 ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß  I  44-47

RONDA  I  58-59BOSTON  I  56-57

..
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COMBINO PLUS

Ñ òî÷íîñòüþ äî ñàíòèìåòðà
Шкафы-гардеробы двух высот (223 и 240 см) с гибким размерным рядом и индивидуальной 

коррекцией размеров. Три типа открывания дверей: купе, распашные и складные. А также 

практичные угловые секции, открытые элементы и комбинированные фасады.

И, конечно, кровати, тумбы, комоды…

Спальни
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COMBINO PLUS

Â ãàðäåðîáå âñå äîëæíî áûòü 
ïðåêðàñíî
Полки для обуви, зеркала, брючницы, 

кронштейны для платков и галстуков, боксы-

шкатулки для аксессуаров, LED-подсветка 

секций и еще тысяча и один элемент для 

оснащения шкафов и ящиков по высшему 

разряду.

Кровати с жестким или мягким изголовьем. 

Тумбочки со встроенным USB-портом.

Спальни
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COMBINO PLUS

Âíåøíèå ýôôåêòû è ñêðûòûå 
âîçìîæíîñòè
Шкафы с объемной «кофр»-дверью и дополнительными 

возможностями хранения. Модули-гардеробы 20 см со 

встроенной штангой для одежды и дополнительными 

полками.

Отделки фасадов: однотонные, с древесным рисунком, 

зеркальное, матовое или глянцевое лакированное стекло.

Кровати в мягкой обивке – см. на стр.54-61

Спальни
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COMBINO PLUS

Óâèäåòü âñå 
Панорамные шкафы с синхронным открыванием дверей и широким 

обзором внутреннего пространства. Секции со складными дверями 

шириной от 160 до 200 см, шкафы-купе – от 320 до 360 см. 

Комбинируются с секциями с любым типом открывания. 

Дополнительно: паспарту, вертикальная подсветка на стыке секций, 

верхняя подсветка карниза.

Спальни
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COMBINO PLUS - ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ

Спальни

30 ïëþñ  
И еще более 30 моделей спален, платяных шкафов и кроватей. Двери-купе с эффектным декором «каре» и синхронным 

механизмом открывания. Шкафы высотой до 300 см как с единой дверью, так и с антресольными модулями. 

Открытые секции для гардеробных комнат высотой до 300 см. 30 оттенков лакированного и тонированного стекла для 

отделки фасадов. Древесные декоры: от сливочного клена до благородного ореха.
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COMBINO PLUS - ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

Спальни
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COMBINO PLUS - ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

Спальни



42  |  HAUS KOLLEKTION  |  

COMBINO PLUS - ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÍÀÏÎËÍÅÍÈÅ

Спальни
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COMBINO PLUS - ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÍÀÏÎËÍÅÍÈÅ

Спальни
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COMBINO PLUS - ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß 

Спальни
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COMBINO PLUS - ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß 

Спальни
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COMBINO PLUS - ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß 

Спальни
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COMBINO PLUS - ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß 

Спальни
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DAKOTA
DAKOTA & WALES

Ëåãêîå äûõàíèå 
Две программы мебели для 

спальни, в которой легко дышится и 

комфортно живется.

Благородные акценты из 

натурального дерева на глади 

стеклянных фасадов, в отделке 

кровати и комодов. 

Гибкий размерный ряд. Кровати 

длиной 190-220 см с жестким или 

мягким изголовьем. 

Шкафы-купе, распашные, угловые. 

Настенные зеркала с фасетом.

Спальни
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WALES

Спальни
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ALL-IN

Спальни

ALL-IN & BARBADOS

Ìåæäó â÷åðà è ñåãîäíÿ 
Спальня – удивительное место, где мы завершаем старый день и пробуждаемся 

для нового. Пастельные оттенки лакированного стекла, мягкие скругленные линии 

изголовья - лучшие декорации для сладких снов и бодрого утра.

Шкафы с распашными, складными или раздвижными дверями. 

Кровати длиной 190-220 см. Три нежных оттенка стекла и зеркало на фасадах.
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BARBADOS

Спальни
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BARBADOS

Спальни
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Âíå âðåìåíè, 
âíå ìîäû

Трогательная простота и 

милые детали, размеренность 

и безмятежность. «Мед» с 

«молоком» в отделке интерьера 

и чашка молока с медом – 

перед сном. Это философия 

уютной жизни хюгге, свободной 

от суеты, причуд погоды и 

жесткого диктата моды.

Шкафы-купе и распашные, 

кровати длиной 190-220 

см, комоды и тумбочки 

уютных размеров, зеркала, с 

бронзированной поверхностью.

MALMO
..

Спальни
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Êëàññèêà æàíðà
Серия кроватей с пышно декорированным изголовьем, подъемной 

деревянной решеткой и вместительным ящиком для постельных 

принадлежностей.

Опционально: отделка матраса по периметру декоративной тканью.

DIAMOND - ÌßÃÊÀß ÊÐÎÂÀÒÜ

Спальни
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DIAMOND - ÌßÃÊÀß ÊÐÎÂÀÒÜ

5 вариантов дизайна спинки в 

неоклассическом стиле.

Спальные места: 140 /160 /180 /200 х 200 см.

В комплекте – 7-зонный ортопедический 

матрас с блоком независимых пружин, 2 

варианта жесткости на выбор. 

Дополнительно: топер с двумя вариантами 

наполнения, отделка стразами, покрывало.

Спальни
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BOSTON - BOXSPRING

Спальни

Áàëàíñ ôîðìû è ôóíêöèé
Кровати геометрического дизайна с системой спального места BoxSpring с пружинным 

блоком в основании кровати. 5 вариантов дизайна спинки.

Дополнительно: тумбочки в текстильной отделке в тон кровати, декоративная панель изножья.
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BOSTON - BOXSPRING

Спальни

5 вариантов организации спального места BoxSpring + матрас на 1000 независимых 

пружин опционально. 2 варианта ножек.

Спальное место: 100 /120/ 140 /160 /180 /200 х 200 см, нестандартная длина – 210 или 

220 см с наценкой.

Дополнительно: топер двух видов, покрывало, съемный декоративный чехол-«юбочка» 

для украшения базы кровати.
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RONDA - BOXSPRING

Спальни

Ñêðûòûå òàëàíòû
Мягкие женственные формы основания скрывают 

встроенный в базу кровати мощный пружинный блок 

системы BoxSpring.

Спальное место 100 /140 /160 /180 /200 х 200 см. 

5 видов дизайна спинки и 5 типов спального места 

BoxSpring (комбинаций основного пружинного блока 

с матрасами разного типа). 

Два варианта топера в чехле Silvercare с серебряными 

нитями, обеспечивающими антибактериальный эффект.
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RONDA - BOXSPRING

Спальни
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 LEXOS - BOXSPRING

Спальни

Êîìôîðò ñ äèçàéíåðñêèì àêöåíòîì
Серия дизайнерских кроватей с системой сна BoxSpring и 

оригинальными вариантами оформления спинки.

Полная линейка размеров спальных мест: 100 / 120 / 140 / 

160 / 180 / 200 х 200 см.

5 вариантов исполнения изголовья, в том числе, спинка с 

функцией трансформации.

5 типов организации спального места BoxSpring. 3 вида ножек.

Дополнительно: два варианта топера в чехле с 

антибактериальным эффектом Silvercare, покрывало, подушки 

и валики под голову.
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 LEXOS - BOXSPRING

Спальни
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ÑÒÎËÎÂÛÅ ÃÐÓÏÏÛ
СТОЛЫ   |   СТУЛЬЯ   |   СКАМЬИ
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ÑÒÎËÎÂÛÅ ÃÐÓÏÏÛ
СТОЛЫ   |  СТУЛЬЯ   |   СКАМЬИ

PORTO  I  65-66

ENIGMA  I  74-75

LAGUNA  I  76-77 DENISA  I  78-79

TERSO  I  71-73

ACERRO  I  67-70
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PORTO

Øèðå êðóã 
Компактный круглый стол (   120, 130 или 140 см) с раскладным механизмом 

- символ взаимопонимания и равноправия, а еще отличный повод расширить 

круг друзей.

Отделка столешницы: сатинированное стекло 4 цветов, керамика (12 цветов) 

или матовый лак.

Металлическое основание представлено в пяти вариантах декора.

Столовые группы
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PORTO V

Öåíèòåëÿì ñòàáèëüíîñòè è áåçîïàñíîñòè  
Эффектный контраст мощного металлического основания и элегантной точеной 

столешницы с деликатно скругленными углами – эта модель не вызывает сомнений 

в прочности, стабильности, а также в безопасности даже для самых младших 

членов семьи.

Отделка столешницы: керамика, стекло, лакированный МДФ (20 цветов).

Cтоловые группы
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ACERRO

Îäíèì äâèæåíèåì
Динамичные формы, выразительный профиль, особая атласная фактура 

столешницы из промасленного массива дуба и синхронный механизм 

трансформации.

Три популярных базовых размера 160 / 180 / 200 / 220 см + три варианта 

увеличения длины на 40, 60 или 80 см одним движением.
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ACERRO

Cтоловые группы

Âìåñòå, ðÿäîì, ñîîáùà 
Вместительная скамья на прочном основании 

из массивного дуба, функциональный мягкий 

уголок или отдельно стоящие элегантные стулья – 

выбор компаньонов для столовой группы зависит 

только от площади помещения и ваших семейных 

традиций.

Скамьи в мягкой обивке длиной от 80 до 220 см.
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ACERRO

Ñ ïåðñïåêòèâîé ðîñòà  
Для небольшой кухни - компактные столы из 

массива дуба 120 / 140 х 85 см со встроенным 

механизмом увеличения столешницы на 40 или 

60 см.

Для большой семьи и просторной столовой  - 

столы длиной 180, 200 или 220 см тоже с 

перспективой роста на 60, 80 или даже 100 см.

А для нестандартных ситуаций – столы 

специальных размеров с фиксированной или 

регулируемой шириной столешницы.
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ACERRO

Cтоловые группы

Ïðèðîäà íàñòðîåíèÿ  
Медовые, карамельные, янтарные, – с 

солнечной палитрой оттенков натуральной 

древесины дуба интерьер столовой 

наполнится теплом и позитивом.

Мебель для столовой Acerro с филигранно 

выточенными ручками и врезными витринами 

предлагает свободу выбора: комоды, буфеты 

и шкафы для хранения стекла, посуды и 

столового белья. 
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TERSO

Èäåàëüíûé ñîþç ìàòåðèàëîâ   
Строгий дизайн и воздушная легкость, 

массивное дерево и черненый металл, 

выверенные пропорции и задорные детали, 

стол Terso – игра на контрастах или идеальный 

союз?

6 вариантов длины столешницы от 140 до 240 

см, 2 варианта ширины. А для тех, кто любит 

сюрпризы, столы со встроенным механизмом 

трансформации  и дополнительной платой 60 

или 80 см. 
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TERSO

Àïïåòèòíàÿ ôàêòóðà 
Кофейно-шоколадные оттенки ореха в столовой выглядят уместно, эффектно, 

даже аппетитно. А нежно-бархатистая поверхность промасленного массива 

древесины еще и приятна на ощупь. Идеальная комбинация для обеденного стола-

трансформера, стульев и буфета.

Cтоловые группы
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TERSO

È â ðàáîòå è â ïèðó  
Прочный стол-трансформер из массивного 

дерева – архинужный предмет интерьера и в 

праздники и в будни. 

Широкий размерный ряд от 140 до 240 см, 

дополнительная плата 60 или 80 см с пневмо-

механизмом и демпферами. Идеальная 

фрезеровка столешницы и эффектные 

апликации из черненого хрома подчеркивают 

современный характер модели. 
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ENIGMA

Ñåêðåòû ñòèëÿ
Акцентная отделка столешницы и фасадов древесиной дуба Bronze  - секрет обаяния мебели Enigma. Но не единственный. 

Обеденные столы-«слайдеры» на деревянной раме или колонне, стулья на деревянных ножках или металлической «скобе», 

рассчитанные на вес до 130 кг, 24 цвета лака и 6 видов шпона в отделке корпуса и фасадов – какие еще тайны скрывает 

мебель для столовой Enigma?

Cтоловые группы
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ENIGMA

Íåôîðìàëüíîå ïðåâîñõîäñòâî  
Врезная профильная ручка в цвет корпуса 

эффектно подчеркнет точность линий, мастерство 

изготовления и благородство формы, а витрины 

с панорамным или частичным остеклением и 

подсветкой наполнят интерьер легкостью и светом. 

Мебель для столовой Enigma создана, чтобы дарить 

радость в любом интерьере, будь то просторный 

загородный дом или городская квартира.
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LAGUNA

Ñ ðàçìàõîì 
Столы-трансформеры 7 размеров на ножках или прочном основании, комоды и витрины с объемным двухсторонним 

остеклением и акцентной дизайнерской ручкой, а также эргономичные стулья из серии мебели Laguna помогут вам принять 

гостей с подлинным размахом. 

Cтоловые группы
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LAGUNA

Åäèíñòâî â ìíîãîîáðàçèè  
Столовая в современном стиле приветствует 

разнообразие вариантов в рамках единого 

стиля: элегантные стулья двух размеров на 

деревянных или металлических ножках, на 

металлической скобе, с деревянной отделкой 

спинки в тон столешнице, комфортные 

скамейки 6 размеров и 7 вариантов мягких 

уголков под размер стола.
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DENISA

Îáùåïðèìèðÿþùàÿ 
Часто спорите о вкусах? Мебель для столовой Denisа примирит вкусы разных членов семьи. В программе: два типа обеденных 

столов, на традиционных ножках из массивного дерева или прочной центральной колонне, со стационарной столешницей 

или современным синхронным раскладным механизмом, 7 размеров столешницы + 24 оттенка матового лака и 6 видов 

натурального шпона.  А также комфортные стулья на деревянном каркасе с максимальной нагрузкой до 130 кг. 

Cтоловые группы
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DENISA

Ðàçäåëÿé è öàðñòâóé!  
Зонируйте пространство по-новому и получайте 

максимум удовольствия от  любимых фильмов и в 

кухне во время готовки, и в столовой в часы обеда. 

Функциональное решение для квартир-студий и 

просто небольших помещений  -  стеллажи с вращаю-

щейся панелью  для мониторов диагональю  43“.  

Рекомендуется для стеллажей глубиной 36 см и 

высотой от 144 до 260 см.
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ÃÎÑÒÈÍÛÅ
СТЕНКИ  |   СТЕЛЛАЖИ   |   КОМОДЫ   |   ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ      
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ÃÎÑÒÈÍÛÅ
СТЕНКИ   |  СТЕЛЛАЖИ   |   КОМОДЫ   |   ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ

DENISA  I  84-87

LAGUNA  I  92-93

ENIGMA I  88-91
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PORTO  I  94-99

TERSO  I  104-109

ACERRO  I  100-103

Гостиные
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DENISA

Ïðàêòè÷íàÿ ðîñêîøü ìèíèìàëèçìà  
Комбинируйте функции, формы, материалы, цвета и фактуры, оставаясь в строгих рамках минимализма. Мебель Denisa 

для уютной гостиной: ТВ-тумбы с акустическими фасадами,  компланарные стеллажи и витрины с подсветкой, журнальные 

и обеденные столы и еще десятки практичных идей в 24 оттенках матового и глянцевого лака и 6 видах шпона. На выбор: 2 

вида ручек или система Push-to-open. 

Гостиные
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DENISA
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DENISA

Èçÿùíàÿ ïðîñòîòà  
Для спокойных и уютных интерьеров в стиле фьюжн и хюгге - мебель для гостиной Denise с деликатными деталями в духе 

ретро-light: комоды, витрины и шкафы на деревянных ножках, увенчанные фигурным топом или столешницей, журнальные 

столики и обеденные группы из дерева. Современное звучание ансамблю придаст сочетание дерева и акцентного 

глянцевого лака. 

Гостиные
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DENISA
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ENIGMA

Гостиные

Âîëøåáíûé ïðîôèëü 
Врезная профильная ручка в 28 вариантах цветов (лак или шпон) подчеркнет 

безупречную геометрию форм, красоту и благородство лакированных 

или шпонированых фасадов мебели для жилых комнат Enigma. Комоды, 

витрины, мебель для гостиной и домашнего кабинета, а также платяные 

шкафы, встроенные или отдельно стоящие рабочие столы для молодежной 

комнаты. 

10 вариантов высоты и более 200 модулей для индивидуального 

проектирования.
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Íà ãðàíè êóëüòóðû è öèâèëèçàöèè  
Специальные решения для оформления ТВ-зоны: модули разных размеров с удобной системой монтажа и коммутации 

мультимедиа-техники, секции с акустическими фасадами или стенками для установки сабвуферов, усиленные регулируемые 

кронштейны для мониторов, возможности дистанционного управления техникой. А также отдельно стоящие вращающиеся 

ТВ-колонны. И все это – в 22 вариантах лака и 6 видах натурального шпона. 

ENIGMA
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ENIGMA

Гостиные
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ENIGMA
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LAGUNA

Гостиные

Âñå êðàñêè ìèðà 
Серия мебели Laguna собрала 

вдохновляющую палитру цветов со 

всего света: и приглушенную зелень 

tundra, и сочный сurry, и пастельный 

мятный, и брутальный grafit, и 

освежающий ocean. 

Дизайнерский акцент – эффектная 

квадратная ручка с отделкой из 

контрастной древесины Makassar alpi, 

структурированного массива дуба sand 

или в структурном лаке. 

В серии: мебель для гостиной, 

столовой, домашнего кабинета и 

молодежной комнаты.
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LAGUNA
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PORTO

Гостиные

Íîâàÿ âîëíà 
Мебель сложных форм невольно притягивает взгляды и красноречиво 

демонстрирует высочайшее мастерство изготовления. Например, 

функциональные комоды и тумбы в форме волны с изменяющейся 

глубиной корпуса.

4 варианта ширины, 2 высоты. 20 оттенков матового или глянцевого лака. 

Опционально исполнение топа в шпоне, стекле или керамике.
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PORTO

Ñâîáîäà áåç ãðàíèö  
Вариативность, модульность и гибкость – «три кита» программы Porto.

Элементы глубиной 36, 46 или 50 см с любым, без исключения, наполнением, фасады с полным или частичным 

остеклением и акцентные предметы мебели для свободного моделирования и реализации самых неожиданных идей.

Впечатляющая палитра отделок: 20 оттенков лака, 7 видов шпона, керамика 12 цветов и 4 варианта лакированного стекла.
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PORTO

Гостиные
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È çâóê è öâåò 
 
Дверцы шкафов, обтянутые 

акустической тканью, 

необычные стеклянные 

шкатулки-витрины, 

ассиметричный рисунок 

фасадов, комбинации 

керамики и шпона, 

выразительные цвета и 

оттенки и еще десятки 

оригинальных решений 

помогут превратить ваш дом 

в пространство с особым 

колоритом и атмосферой.

Гостиные

PORTO
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PORTO



  |  HAUS KOLLEKTION  |  99Гостиные

PORTO
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ACERRO

Ýêî-øèê áåç êîìïðîìèññîâ  
Современная мебель Acerro из массива древесины  – это экологичность, долговечность, а, главное,  дизайн самой высокой 

пробы.  Геометрический дизайн без излишеств, атласная фактура дерева, филигранная фрезеровка корпуса, врезные 

профильные ручки с металлическим декором, фигурные витринные фасады из клееного стекла и прочие детали выдают 

мебель особого класса со знаком качества «эко-шик».
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È ðóñòèê è õàé-òåê 
Массив дуба с эффектом «рустик» плюс ультрасовременные функции – 

визитная карточка Acerro.

Мебель для ТВ-зоны с sound-фасадами и кабель-каналом, журнальные 

столики с лифтом, открытие стеллажи и стеновые панели, обеденные столы-

трансформеры и другие возможности для функционального эко-интерьера.

ACERRO
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ACERRO

Гостиные



  |  HAUS KOLLEKTION  |  103

ACERRO

Гостиные



104  |  HAUS KOLLEKTION  |  Гостиные

TERSO

Íîâàÿ ðîñêîøü  
Terso - новое поколение дизайнерской мебели из массивной древесины с подчеркнуто тонкими линиями корпуса, 

необычными стеклянными кубами-витринами, роскошной оптикой и впечатляющими деталями. 

ТВ-комоды, шкафы и витрины, журнальные столики с функциями, а также обеденные столы и столы-трансформеры по 

индивидуальным размерам. Продуманная система монтажа мультимедиа-техники.
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TERSO

Âäîõíîâåíèå â äåòàëÿõ 
Изящно отфрезерованные ручки, аппликации из керамики или 

натурального сланца, два оттенка стекла и черненый хром в отделке 

металлических деталей деликатно, но уверенно  демонстрируют 

исключительное качество исполнения мебели Terso и вдохновляют на 

дерзкие эксперименты с фактурами и формой. Ручная работа. Три вида 

древесины: дуб, дуб Bianco и орех.
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TERSO
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TERSO
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TERSO

Гостиные
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TERSO

Гостиные
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ÏÐÈÕÎÆÈÅ
КОМОДЫ  |   СКАМЕЙКИ  |   ЗЕРКАЛА   |   ОБУВНИЦЫ
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DENISA
Ñ ïåðâîãî âçãëÿäà
 
Хотите произвести на людей 

правильное впечатление с 

первого взгляда? Практичная 

и стильная мебель Denisa в 

прихожей виртуозно сделает 

это для вас. Стеновые панели 

с зеркалом или  штангой для 

одежды, сайдборды и шкафы 

для обуви, узкие планки с 

крючками или вместительные 

шкафы для хранения сезонных 

вещей и скамейки – всего 

более 200 модулей для 

входной зоны любого размера. 

Прихожие
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DENISA

Îñîáûé øàðì 
Трогательные и милые детали в стиле винтаж – деревянные ножки, элегантные резные 

карнизы и топы комодов, а также палитра светлых оттенков дерева и пастельных лаков 

– придадут пространству прихожей особый шарм, очарование и воздушность. Дополните 

комоды с усиленным корпусом мягкими матами и используйте как скамью.
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ENIGMA

Âñåìó ñâîå ìåñòî 
 
Мебель для прихожей в современном стиле с изящной врезной ручкой и 

расширенным функционалом. 22 оттенка матового лака, 6 видов натурального 

шпона, а также их многочисленные комбинации для смелых экспериментов с формой 

и цветом. Более 200 модулей в 10 вариантах высоты и практичное внутреннее 

наполнение секций для эффективного использования каждого сантиметра площади.

Гостиные
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ENIGMA

Íåñêðîìíîå îáàÿíèå  
Яркие акценты, глянцевый блеск и продуманная система внутренней организации 

шкафов, комодов для обуви и ящиков для аксессуаров. Мебель для прихожей Enigma в 

глянцевом лаке прямо с порога красноречиво и недвусмысленно демонстрирует статус 

и зрелый вкус хозяина дома.
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BeOne
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ
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ÌÓËÜÒÈÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÖÅÏÒ
ПОДРОСТКОВАЯ   |  АПАРТАМЕНТЫ   |   СТУДИЯ   |   ПРИХОЖАЯ   |   ДОМАШНИЙ ОФИС

ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÀß ÊÎÌÍÀÒÀ  I  119-123 ÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÛ  I  124-127

ÏÐÈÕÎÆÀß  I  130-131

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÎÔÈÑ  I  132-133

ÑÒÓÄÈß  I  128-129
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BeOne - ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÀß ÊÎÌÍÀÒÀ

Îò 12 äî ñâàäüáû
Многофункциональная мебель «на вырост» для детской, подростковой, молодежной комнаты: 

шкафы для одежды, универсальные системы хранения, письменные столы и модули для организации 

рабочего места. Кровати шириной от 90 см с дополнительным выкатным спальным местом и 

сундуком для хранения постельных принадлежностей в изголовье.

Концепт
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BeOne - ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÀß ÊÎÌÍÀÒÀ

Концепт

Áîëüøå öâåòà
В палитре BeOne 5 вариантов древесного рисунка и 3 однотонных декора.

Разнообразить тональность интерьера и подчеркнуть индивидуальность поможет 

акцентная отделка фасадов, столешниц и других поверхностей: 41 цвет лака из 

базовой палитры или окраска по RAL. Возможно использование до 3 оттенков в 

одном предмете!
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BeOne - ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÀß ÊÎÌÍÀÒÀ

Концепт

Ðàöèîíàëüíîå íà÷àëî
Кровати от 90 см шириной с ящиками для белья, мягким или жестким изголовьем и выбором ножек. 

Модульные стеллажные системы глубиной 21 или 34 см с разнообразным наполнением.

Отдельно стоящие письменные столы длиной от 110 до 250 см с регулируемой высотой столешниц. 

Дополнительно: фигурная обработка углов, вырезы под электрокабели и пр.
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BeOne - ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÀß ÊÎÌÍÀÒÀ

Концепт

Êàê íè ïîñìîòðè
Loop-Box – уникальный формат отдельно стоящих невысоких шкафов-купе с двухсторонним открыванием и функцией разделителя 

помещения.  В любой точке комнаты Loop-Box предоставляет сквозной доступ к внутреннему пространству гардероба.  А по мере 

взросления детей, вы сможете поменять жизненный ландшафт и переставить Loop-Box на новое место, не теряя функциональности. 

Практично, как ни посмотри.
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BeOne - ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÀß ÊÎÌÍÀÒÀ

Концепт
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BeOne - ÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÛ

Çîíà êîìôîðòà
Полная палитра возможностей

для моделирования жилого

пространства: секции с распашной

дверью, стеклянными фасадами,

выдвижными ящиками, открытыми

полками - 7 вариантов высоты от 42

см до 210, подвесные элементы - 3

высоты. Обеденные и письменные

столы гибких размеров. Стеллажи

глубиной 21 и 34 см для зонирования

помещения.

Концепт
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BeOne - ÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÛ 

Концепт

Âíå ãðàíèö, íî â æåñòêèõ ðàìêàõ
Жилой концепт BeOne позволяет спроектировать мебель для любых помещений от прихожей до спальни и рабочего 

кабинета, оставаясь в рамках строго заданного бюджета и цветовой гаммы, сохраняя единство стиля и пропорций. 
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Ïðîãðàììà-ìèíèìóì
Спальня, гостиная, уголок для рукоделия, гардероб и бельевая на 

площади 25 кв. метров. А белый фон с благородным кофейным 

акцентом – беспроигрышное сочетание для любого интерьера и на 

все времена. 

BeOne - ÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÛ

Концепт
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BeOne - ÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÛ 

Íåîñïîðèìûå äîñòîèíñòâà
Пятый угол, узкие простенки или громоздкие коммуникации? Какие бы 

досадные неожиданности не встретились вам в новом доме, более 140 

мебельных модулей BeOne и их многочисленные комбинации помогут 

превратить недостатки помещения в неоспоримые достоинства. 

Концепт
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BeOne - ÑÒÓÄÈß

Концепт

Òâîðè è ðàçäåëÿé
Используйте специальные практичные решения зонирования пространства: комоды и шкафы-разделители пространства 

высотой до 120 см, а также стеллажи любой конфигурации со свободным доступом с двух сторон высотой от 44 до 260 см.

На фото: мебель в цвете Felsgrau, древесный декор Wildeiche, фасады - акцентный лак Sommergelb.
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BeOne - ÑÒÓÄÈß

Концепт
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BeOne - ÏÐÈÕÎÆÀß

Концепт

Äîì íà÷èíàåòñÿ…
Мебель для прихожей любой площади: узкие планки-вешалки с крючками от 10 см шириной, компактные панели  (45 

и 90 см) со скамьей, зеркалом, штангой для одежды,  комоды разных размеров, настенные зеркала и полки, а также 

секционные шкафы с полками для обуви, проволочными коробами и телескопическими кронштейнами для шарфов.



  |  HAUS KOLLEKTION  |  131

Íà âêóñ è öâåò
Комбинируя корпусные элементы разных размеров, 

создавайте персональные предметы мебели для 

прихожей с уникальным дизайном и наполнением, 

учитывающим ваши привычки и образ жизни.

Сочетайте базовые декоры и акценты в лаке

BeOne - ÏÐÈÕÎÆÀß 

Концепт
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BeOne - ÄÎÌÀØÍÈÉ ÎÔÈÑ

Концепт

Îò ïðèçâàíèÿ äî ïðèçíàíèÿ
Практичные решения для организации рабочего места дома и в офисе. Моделируемые рабочие столы на ножках или 

боковых панелях, со стационарными или выкатными тумбами, с угловыми или фигурными элементами столешницы. 

Модульная корпусная мебель высотой от 42 до 210 см с закрытым и открытыми секциями, выдвижными ящиками, 

стеклянными фасадами.
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BeOne - ÄÎÌÀØÍÈÉ ÎÔÈÑ

Made in Germany – ñäåëàíî äëÿ Âàñ. 
Скрытый монтаж полок, выведенные «на ус» стыки элементов, 

интеллигентные заглушки отверстий, деликатно скругленные 

углы и т.д. – в таких незначительных деталях проявляется то 

мастерство и ответственность, с которыми немецкие специалисты 

изготавливают эту мебель. Как для себя, так и для Вас.

Концепт
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Последующие изменения технических данных и ошибки не исключены! 

Возможны отклонения в оттенках цветов!
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PREMIUMWERRK GmbH, Euskirchenerstr.54, 53121 Bonn,  Deutschland

www.haus-kollektion.de     I     www.premiumwerk.ru
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