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HOOGAR — молодой амбициозный бренд, созданный 
энтузиастами современного дизайна и  экспертами 
производства мебели.

Продукция HOOGAR — это интерпретация дизайнер-
ских решений интерьеров, оставивших след в  исто-
рии дизайна. HOOGAR — это результат длительного 
анализа спроса, селекции и большой работы по оп-
тимизации производства для того, чтобы предложить 
вам изделия высочайшего уровня дизайна и качества, 
но по цене, которая теперь доступна широкому спек-
тру наших покупателей.

HOOGAR соединяет в себе мировой опыт производ-
ства мебели и новый взгляд на принципы создания 
современного интерьера. Наш покупатель — чело-
век новой формации, прекрасно ориентирующийся 
в трендах, ценящий комфорт, дизайн, качество, и  ко-
торый не готов на компромиссы в своём стремлении 
обладать этим. Больше не нужно выбирать дизайн или 
цена, цена или качество. Миссия HOOGAR — сделать 
роскошь доступной. Наши покупатели — современ-
ные люди и  мы сделали нашу мебель для них ещё 
ближе, через веб-сайт и  социальные сети. Проекты 
с нашей мебелью теперь можно сделать и в формате 
виртуальной реальности через VR-очки.

Если вы заинтересованы в выгодном партнёрстве 
с  перспективным развивающимся брендом, пригла-
шаем вас к сотрудничеству с нашей компанией.

HOOGAR — вы достойны лучшего без компромиссов!

Европейский дизайнерский бренд HOOGAR — это не просто коллекция модной мебели.  
Это плод творческой коллаборации двух известных личностей в мире дизайна —  
КИККО БЕСТЕТТИ и СААРА ЗАФРИРА.

КИККО БЕСТЕТТИ (KICCO BESTETTI)
— Основатель Bestetti Associati.
— Начал карьеру более двадцати лет назад в Милане 

в качестве управляющего B&B Italia, открывая 
магазины по всему миру. 

— В 90-х годах сотрудуничал с Boffi kitchens, позже 
с Lissoni Associati.

— Активно сотрудничает с одной из самых известных 
дизайнерских школ в мире — Европейским 
институтом дизайна в Милане.

— Работает со многими выдающимися мировыми 
брендами, такими как Poliform, Baxter, Molteni & C, 
Giorgetti, B&M casa.

— Его компания Bestetti Associati реализовала 
множество проектов по всему миру, 
от американского континента до Азии.

СААР ЗАФРИР (SAAR ZAFRIR)
— Известный дизайнер мебели в Европе.
— Сотрудничает с B&M casa с 2009 года.
— Он добился признания и успеха в дизайне 

современной мебели, а также в создании 
гостиничных проектов по всей Европе, таких как 
Max Brown Hotels в Дюссельдорфе, Sir Savigny Berlin, 
Brown Beach House Croatia в Хорватии и Provocateur 
Berlin, в том числе ресторан Golden Phoenix в Китае.

Являясь приверженцами современного актуального 
стиля в дизайне, Кикко и Саар приняли активное уча-
стие в  разработке коллекции HOOGAR, вложив в  неё 
весь свой профессиональный опыт и  представления 
о  том, как должно выглядеть жилое пространство со-
временного, успешного, разносторонне образованного 
и с тонким эстетическим вкусом человека, который це-
нит красоту и комфорт, стиль и дизайн, а также эколо-
гичность и качество мебели. Все эти требования были 
воплощены в бренде HOOGAR. Сегодня линейка пред-
ставлена в  основном мебелью для спален. Спальня — 
это место, где современный человек отдыхает, восста-
навливает силы, наполняется ресурсом для нового дня. 

Именно поэтому так важно, какая мебель будет стоять 
в  вашей спальне, на  сколько комфортно, в том числе 
эстетически вам будет в этом пространстве, которое 
служит только вам, а значит должно быть самым лучшим 
и качественным.

Мебель HOOGAR призвана сделать ваш интерьер 
неповторимым, утонченным, стильным, «дорогим» ди-
зайнерским, за который не придется переплачивать. 
Уникальность этой мебели в том, что эстетика и дизайн 
наконец становятся доступными искушенным, но прак-
тичным ценителям современного европейского дизай-
на, которые предпочитают разумные вложения в каче-
ственный товар.
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С П А Л Ь Н И



Кровать MILO (подробнее на стр. 14)

M I L O
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Кровать ERMIONE (подробнее на стр. 14)
Тумба прикроватная ALISTER (подробнее 
на стр. 20)
Стол туалетный ALISTER в цвете ясень 
тёмный/антрацит (подробнее на стр. 22)

E R M I O N E
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Кровать ALISTER (подробнее на стр. 15)

A L I S T E R



U M A

Кровать UMA (подробнее на стр. 15)
Тумбы прикроватные BETTA (подробнее на стр. 18)



Кровать ASOLO (подробнее на стр. 16)
Тумба прикроватная SPAZIO в цвете ясень табачный/каппучино (подробнее на стр. 18)

A S O L O
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Кровать SPAZIO (подробнее на стр. 16)
Тумба прикроватная SPAZIO в цвете 
дуб тёмный/дымка (подробнее на стр. 18)
Стол туалетный SPAZIO в цвете дуб тёмный/
дымка (подробнее на стр. 21)

S P A Z I O
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Тумба прикроватная SPAZIO в цвете 
дуб тёмный/дымка (подробнее на стр. 18)
Стол туалетный SPAZIO в цвете дуб тёмный/
дымка (подробнее на стр. 21)
Консоль SPAZIO в цвете дуб тёмный/дымка 
(подробнее на стр. 21)
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Кровать LANDO (подробнее на стр. 17)
Стол туалетный BETTA в цвете дуб 
тёмный/дымка (подробнее на стр. 22)L A N D O
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S E D O N A

Кровать SEDONA (подробнее на стр. 17)
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Она прекрасна с любого ракурса. Элегантная двуспальная кровать 
на высоких металлических ножках. Изящное и устойчивое изголовье 
обрамлено красивым контрастным кантом. Мягкие накладные подушки 
на изголовье кровати выполнены из натуральной итальянской кожи 
с наполнителем пух/перо. Изножье и задняя часть изголовья кровати 
выполнены из качественной экокожи. Кровать комплектуется надёжным 
ламельным основанием.

Наименование и арт.
Кровать A2275 160×200 с основанием
Кровать A2275 180×200 с основанием

Габаритные размеры
Ширина: 191 см (кровать 160), 211 см (кровать 180)
Глубина: 234 см
Высота: 105 см

Материалы и отделки
Каркас и изголовье: массив дерева, ППУ
Обивка: натуральная кожа и экокожа серо-коричневого цвета
Ножки: нержавеющая сталь чёрного цвета

Очень милая двуспальная кровать, которая буквально располагает к себе. 
В изголовье кровати узнаётся рука талантливого дизайнера и качество 
знаменитого бренда. Лицевая часть изголовья выполнена из натуральной 
итальянской кожи с красивой декоративной стяжкой ручной работы. 
Изножье и задняя часть изголовья кровати выполнены из качественной 
экокожи. Кровать комплектуется надёжным ламельным основанием.

Наименование и арт.
Кровать A2283 160×200 с основанием
Кровать A2283 180×200 с основанием

Габаритные размеры
Ширина: 223 см (кровать 160), 243 см (кровать 180)
Глубина: 242 см
Высота: 108 см

Материалы и отделки
Каркас и изголовье: массив дерева, ППУ
Обивка: натуральная кожа и экокожа кремового цвета
Ножки: нержавеющая сталь  черного цвета

M I L O

E R M I O N E

SX-604
кремовый

S20
серо-коричневый
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Безусловный бестселлер среди кроватей с каретной стяжкой. 
Она в буквальном смысле «с ног до головы» укрыта мягкой 
влагонепроницаемой тканью, которая одновременно тактильно приятна, 
эффектна и практична. Кровать комплектуется надёжным ламельным 
основанием.

Наименование и арт.
A2232B кровать 180×200 с основанием

Габаритные размеры
Ширина: 203 см
Глубина: 240 см
Высота: 93 см

Материалы и отделки
Каркас и изголовье: массив дерева, ППУ
Обивка: ткань микрофибра пепельно-серого цвета
Ножки: нержавеющая сталь

Украшение для спальни любого стиля. Двуспальная кровать с декоративной 
стяжкой в виде стилизованных ромбов. Лицевая часть изголовья выполнена 
из натуральной итальянской кожи с каретной стяжкой. Изголовье выглядит 
внушительно, выделяясь своими изгибами и искусной инновационной 
обработкой капитонов. Изножье и задняя часть изголовья кровати 
выполнены из качественной экокожи. Устойчивые хромированные ножки 
являются элегантным дополнением к дизайну. Кровать комплектуется 
надёжным ламельным основанием.

Наименование и арт.
A2172E кровать 160×200 с основанием
A2172E кровать 180×200 с основанием

Габаритные размеры
Ширина: 190 см (кровать 160), 210 см (кровать 180)
Глубина: 232 см
Высота: 98 см

Материалы и отделки
Каркас и изголовье: массив дерева, ППУ
Обивка: натуральная кожа и экокожа светло-серого цвета
Ножки: хромированный металл

A L I S T E R

U M A

SX-637
светло-серый

VB 3126-28
пепельно-серый
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Остров уюта и комфорта для безмятежного отдыха. Двуспальная кровать 
с высоким устойчивым изголовьем и загнутыми бортиками. Подушки 
изголовья отстёгиваются, чехол из натуральной итальянской кожи снимается 
для чистки. Мягкость подушкам придаёт натуральный наполнитель пух/
перо. Изножье и задняя часть изголовья кровати выполнены из качественной 
экокожи. Изящные высокие ножки каркаса делают кровать визуально 
лёгкой, а пространство под ней доступным для уборки, в том числе роботом-
пылесосом. Кровать комплектуется надёжным ламельным основанием.

Наименование и арт.
A2290 кровать 160×200 с основанием
A2290 кровать 180×200 с основанием

Габаритные размеры
Ширина: 202 см (кровать 160), 222 см (кровать 180)
Глубина: 238 см
Высота: 110 см

Материалы и отделки
Каркас и изголовье: массив дерева, ППУ
Обивка: натуральная кожа и экокожа серого цвета
Ножки: нержавеющая сталь чёрного цвета

Лидер в семействе кроватей на тонкой платформе. Двуспальная кровать 
на устойчивых стальных ножках в виде скоб. Накладные подушки 
на изголовье кровати выполены из натуральной итальянской кожи 
с наполнителем пух/перо. Изножье и задняя часть изголовья кровати 
выполнены из качественной экокожи. Кровать комплектуется надежным 
ламельным основанием.

Наименование и арт.
A2280 кровать 160×200 с основанием
A2280 кровать 180×200 с основанием

Габаритные размеры
Ширина: 184 см (кровать 160), 204 см (кровать 180)
Глубина: 239 см
Высота: 99 см

Материалы и отделки
Каркас и изголовье: массив дерева, ППУ
Обивка: натуральная кожа и экокожа бежевого цвета
Ножки: нержавеющая сталь чёрного цвета

A S O L O

S P A Z I O

SX-643
бежевый

B238
серый

B239
тёмно-серый
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Очаровывает с первого взгляда. Фигурное изголовье изящно раскрывается 
вверх по бокам как цветок лотоса. Виртуозная обработка кожи заменяет 
традиционные гвоздики точеным узором в виде драгоценных кристаллов. 
Лицевая сторона изголовья выполнена из натуральной итальянской кожи. 
Изножье и задняя часть изголовья кровати выполнены из качественной 
экокожи. Кровать комплектуется надёжным ламельным основанием.

Наименование и арт.
A2261 кровать 160×200 с основанием
A2261 кровать 180×200 с основанием

Габаритные размеры
Ширина: 215 см (кровать 160), 235 см (кровать 180)
Глубина: 227 см
Высота: 107 см

Материалы и отделки
Каркас и изголовье: массив дерева, ППУ
Обивка: натуральная кожа и экокожа светло-серого цвета
Ножки: нержавеющая сталь чёрного цвета 

Теперь вы можете позволить себе в спальне полноценную кровать 
с комфортным функционалом дивана. Двуспальная кровать с мягкими 
подушками и оригинальным изголовьем в виде спинки дивана 
с подлокотниками. Накладные подушки на изголовье выполнены из мягкой 
ткани букле. Изголовье и изножье из качественной экокожи. Кровать 
комплектуется надежным ламельным основанием.

Наименование и арт.
A2288 кровать 160×200 с основанием
A2288 кровать 180×200 с основанием

Габаритные размеры
Ширина: 187 см (кровать 160), 207 см (кровать 180)
Глубина: 222 см
Высота: 109 см

Материалы и отделки
Каркас и изголовье: массив дерева, ППУ
Обивка: экокожа бежевого цвета, ткань серого цвета
Ножки: нержавеющая сталь  черного цвета

L A N D O

S E D O N A

SX-637
светло-серый

D-218
бежевый

F1494
серый
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Комплект из двух прикроватных тумб  с выдвижным ящиком, оснащенным 
механизмом плавного закрытия c доводчиком. Лаконичные формы тумб 
в стиле итальянского минимализма будут  отлично сочетаться с любой 
из кроватей HOOGAR. Ручка-паз у ящика расположена ассиметрично, 
поэтому тумба доступна в левом и правом исполнении и продается 
комплектом. Внутренняя боковина каркаса и ножки окрашены в чёрный цвет. 

Наименование и арт.
Тумба прикроватная K193 комплект 2 в 1 (левая 1 шт. + правая 1 шт.)

Габаритные размеры
Ширина: 60 см
Глубина: 50 см
Высота: 41 см

Материалы и отделки
Каркас: древесина ясеня, МДФ, матовая эмаль кремового  
и чёрного цвета
Ящик: МДФ, матовая эмаль кремового цвета
Ножки: нержавеющая сталь чёрного цвета

Тумба прикроватная на высоких ножках с выдвижным ящиком, оснащённым 
механизмом плавного закрытия c доводчиком. Изготовлена в лучших 
традициях датской мебельной школы, где элегантность и натуральные 
материалы сочетаются и дополняют друг друга. Выполнена в двух цветовых 
комбинациях каркаса и ящика: дуб тёмный/дымка, ясень табачный/капучино

Наименование и арт.
Тумба прикроватная BRK2113 дуб тёмный/дымка
Тумба прикроватная BRK2113 ясень табачный/капучино

Габаритные размеры
Ширина: 58 см
Глубина: 42 см
Высота:  45 см

Материалы и отделки
Каркас: древесина ясеня, шпон дуба/ясеня
Ящик: МДФ, матовая эмаль 
Ножки: древесина американского ясеня

S P A Z I O

B E T T A

K-193
кремовый

TS0362
дуб тёмный

LY6759
ясень табачный

PU639407-9F 
дымка

LY6551
капучино 
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Мягкий и надёжный компаньон для кровати HOOGAR. Тумба обита 
влагостойкой микрофиброй или гладкой экокожей. Оснащена двумя 
ящиками с направляющими плавного закрытия. Столешница тумбы 
предусмотрительно сделана из закалённого тонированного стекла. 
Такое практичное решение позволят сделать тумбу не только уютной, 
но и функциональной. Вы не боясь можете поставить на неё чашку кофе 
и тарелку с круассанами. 

Наименование и арт.
Тумба прикроватная K260  
ткань пепельно-серая, экокожа светло-серая,  
экокожа мокко, экокожа молочная

Габаритные размеры
Ширина: 55 см
Глубина: 43 см
Высота:  40 см

Материалы и отделки
Каркас: МДФ с обивкой из ткани или экокожи
Ящики: МДФ с обивкой из ткани или экокожи

H E N D R I X

VB 3126-28
пепельно-серый

SX-637 (PVC)
светло-серый

S20 (PVC)
мокко

SX-604 (PVC)
молочный
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Чтобы сделать прикроватную тумбу мягкой не обязательно использовать 
ткань. Можно использовать мягкие формы. Тумбы LADIN сочетают в себе 
мягкость и теплоту круглого каркаса выполненных из древесины и МДФ 
и современную прохладу стального никелированного основания на 
трёхлучевой основе. Ящики оснащены направляющими плавного закрытия.

Наименование и арт.
Тумба прикроватная высокая BRK1901A перламутр

Габаритные размеры
Ширина: 45 см
Глубина: 45 см
Высота: 48 см

Материалы и отделки
Каркас: древесина ясеня, МДФ 
Ящик: МДФ, матовая эмаль
Ножки: никелированная сталь

L A D I N

Тумба прикроватная на металлических ножках с двумя выдвижными 
ящиками, оснащёнными механизмом плавного закрытия c доводчиком. 
Изготовлена из дерева с эмалированными фасадами из МДФ. Дополнена 
столешницей из закалённого стекла с тонировкой, которая не боится влаги 
и высокой температуры от чашки горячего утреннего кофе. 

Наименование и арт.
Тумба прикроватная K187

Габаритные размеры
Ширина: 55 см
Глубина: 43 см
Высота:  44 см

Материалы и отделки
Каркас: древесина ясеня
Ящики: МДФ, матовая эмаль
Ножки: нержавеющая сталь чёрного цвета

A L I S T E R

K187
дуб тёмный

LY5514
перламутр
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Консоль имеет изящные ножки и элегантные обводы контуров, а также 
два выдвижных ящика с механизмом плавного закрытия. Изготовлена 
в лучших традициях датской мебели из натуральных материалов — массива 
американского ясеня и шпона дуба. Рекомендуем использовать в паре 
с туалетным столом SPAZIO.

Наименование и арт.
Консоль с 2-мя ящиками BRG2113 дуб тёмный/дымка

Габаритные размеры
Ширина: 130 см
Глубина: 40 см
Высота: 80 см 

Материалы и отделки
Каркас: древесина ясеня, шпон дуба 
Ящики: МДФ, матовая эмаль дымка
Ножки: древесина американского ясеня

Стол туалетный на высоких ножках с двумя выдвижными ящиками, 
оснащенными механизмом плавного закрытия. Подъёмная столешница 
с зеркалом открывает доступ к бижутернице, которая поможет хранить 
украшения и аксессуары в идеальном порядке. Если вы опустите столешницу, 
то получите достаточно большое рабочее пространство для работы 
за ноутбуком. Выполнен в двух цветовых комбинациях каркаса и ящика: 
дуб тёмный/дымка, ясень табачный/капучино. Туалетный стол изготовлен 
в лучших традициях датской мебели из натуральных материалов — массив 
американского ясеня и шпон дуба.

Наименование и арт.
Стол туалетный с зеркалом BRT2113 ясень табачный/капучино
Стол туалетный с зеркалом BRT2113 дуб тёмный/дымка

Габаритные размеры
Ширина: 120 см
Глубина: 50 см
Высота: 75 см

Материалы и отделки
Каркас: древесина ясеня, шпон ясеня/дуба
Ящик: МДФ, матовая эмаль
Ножки: древесина американского ясеня

S P A Z I O

S P A Z I O

TS0362
дуб тёмный

TS0362
дуб тёмный

LY6759
ясень табачный

PU639407-9F
дымка

PU639407-9F
дымка

LY6551
капучино

L A D I N

A L I S T E R
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Современный взгляд на туалетный стол: лаконичный и минималистичный. 
Стол органично впишется в спальню с кроватями Hoogar. Изготовлен 
из натуральных материалов — массив американского ясеня и МДФ. 
Выдвижной ящик имеет направляющие мягкого закрытия. Также столик 
имеет круглое зеркало и оригинальный подвесной лоток для нужной 
мелочёвки.

Наименование и арт.
Стол туалетный с зеркалом и ящиком BRG5319 дуб тёмный/дымка

Габаритные размеры
Ширина: 110 см
Глубина: 43 см
Высота: 128 см 

Материалы и отделки
Столешница: МДФ, матовая эмаль дымка
Ящик: древесина американского ясеня, шпон дуба 
Ножки: древесина американского ясеня

Туалетные столы с круглым зеркалом на опоре очень популярный и стильный 
акцент современной спальни. Такие столы производят сразу несколько 
европейских брендов, работающих в сегменте Luxury. Стол ALISTER готов 
конкурировать с каждым из них как по дизайну, так и по качеству исполнения, 
но безоговорочно выигрывает  у всех по цене. К тому же, зеркало у нашего 
стола вращается на 360°. Столик изготовлен из натуральных и прочных 
материалов — массив и шпон американского ясеня и стальной каркас.

Наименование и арт.
Стол туалетный с зеркалом BRG2112 ясень тёмный/антрацит

Габаритные размеры
Ширина: 120 см
Глубина: 55 см
Высота:  82 см, 138 см с зеркалом

Материалы и отделки
Столешница: древесина и шпон ясеня
Ящики: МДФ, матовая эмаль антрацит
Ножки: нержавеющая сталь 

A L I S T E R

B E T T A

TS0362
дуб тёмный

PU639407-9F
дымка 

LY6236
ясень тёмный

LY5928
антрацит
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Это яркая черта Вашего кабинета. Он не только функционален, но ещё 
и эффектен. Дизайнер умело сочетал в этом столе как разные материалы: 
стальное подстолье чёрного и золотого цвета, шпонированную столешницу, 
так и акцентный лакированный модуль с ящиком, оснащенным механизмом 
плавного закрытия. Еще стол примечателен и своей трапециевидной 
формой.

Наименование и арт.
Стол письменный BRT822  дуб тёмный/сланец 

Габаритные размеры
Ширина: 170 см
Глубина: 60 см
Высота: 76 см 

Материалы и отделки
Столешница: древесина и шпон дуба 
Ящик: МДФ, матовая эмаль сланец
Ножки: нержавеющая сталь

Отлично впишется в любой современный интерьер. Он может быть 
использован как туалетный стол в спальне или как небольшой рабочий стол 
в современном кабинете. Подстолье изготовлено из стального профиля 
и окрашено в чёрный цвет, оно одновременно является надёжным и лёгким, 
оставляющим больше воздуха и пространства. Сочетание красивой 
шпонированной столешницы и однотонного лакированного модуля 
с ящиками подружит ваш стол практически с любым интерьером. Кстати, 
ящики стола порадуют Вас своей вместительностью и практичностью, 
а так же наличием механизма плавного закрытия с доводчиком. 

Наименование и арт.
Стол письменный  BRT1907 дуб тёмный/перламутр 

Габаритные размеры
Ширина: 130 см
Глубина: 60 см
Высота:  74 см

Материалы и отделки
Столешница: древесина и шпон дуба
Ящики: МДФ, матовая эмаль перламутр
Ножки: нержавеющая сталь 

B E T T A

B E T T A

TS0362
дуб тёмный

5429
сланец

TS0362
дуб тёмный

LY5514
перламутр
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Г О С Т И Н Ы Е



ТВ-тумба выполнена в лучших традициях датской мебели, так высоко 
ценимой профессионалами в области дизайна интерьера. Ниша 
в центральной части  позволяет разместить сопутствующую электронику: 
медиаплеер, тв-рессивер, аудио технику и т. д. Два боковых выдвижных ящика 
оснащены системой открытия push (при помощи нажатия), а два центральных 
ящика оснащены механизмом мягкого открывания с доводчиками. 
Изготовлена из натуральных и крепких материалов — массив американского 
ясеня и шпон дуба.

Наименование и арт.
Тумба под ТВ с выдвижными ящиками BRV2113 дуб тёмный/дымка

Габаритные размеры
Ширина: 160 см, 200 см
Глубина: 45 см
Высота: 48 см 

Материалы и отделки
Каркас и боковые ящики: древесина ясеня и шпон дуба
Ящики центральные: МДФ и матовая эмаль дымка
Ножки: древесина ясеня

Одновременно изящная и вместительная современная ТВ тумба. 
Отличительной особенностью являются натуральные материалы и стильный 
дизайн. Тумба изготовлена из массива и шпона ясеня, имеет керамическую 
столешницу, металлические молдинги и однотонные крашеные в графитовый 
цвет фасады дверей. Четыре боковых выдвижных ящика и две центральные 
дверцы оснащены системой открытия push (при помощи нажатия).

Наименование и арт.
Тумба под ТВ с керамической столешницей BRV2111-3 ясень тёмный/
антрацит

Габаритные размеры
Ширина: 160 см, 200 см
Глубина: 45 см
Высота: 48 см

Материалы и отделки
Столешница: керамика
Каркас и ящики: древесина и шпон ясеня, МДФ и матовая эмаль антрацит
Ножки: нержавеющая сталь

A L I S T E R

S P A Z I O

TS0362
дуб тёмный

PU639407-9F
дымка 

LY6236
ясень тёмный

LY5928
антрацит



Комод выполнен в лучших традициях датской мебели, так высоко ценимой 
профессионалами в области дизайна интерьера. Изготовлен из натуральных 
и крепких материалов — массив американского ясеня и шпон дуба. 
Три двери из МДФ и окрашены в матовую эмаль цвета дымки. Одна дверь 
изготовлена из массива американского ясеня и шпона дуба.

Наименование и арт.
Комод  BRG2113 на ножках, дуб тёмный/дымка

Габаритные размеры
Ширина: 160 см
Глубина: 45 см
Высота: 80 см

Материалы и отделки
Каркас и одна дверь: древесина ясеня и шпон дуба
Три двери: МДФ и матовая эмаль дымка
Ножки: древесина ясеня

Одновременно изящный и вместительный современный комод. 
Отличительной особенностью являются натуральные материалы и стильный 
дизайн. Комод изготовлена из массива и шпона ясеня, имеет керамическую 
столешницу, металлические молдинги и однотонные крашеные в графитовый 
цвет фасады дверей. Два боковых выдвижных ящика и две центральные 
дверцы оснащены системой открытия push (при помощи нажатия).

Наименование и арт.
Комод  с керамической столешницей BRG2111-3, ясень тёмный/антрацит

Габаритные размеры
Ширина: 140 см
Глубина: 45 см
Высота: 60 см

Материалы и отделки
Столешница: керамика
Каркас и ящики: древесина и шпон ясеня, МДФ и матовая эмаль антрацит
Ножки: нержавеющая сталь

A L I S T E R

S P A Z I O

TS0362
дуб тёмный

PU639407-9F
дымка 

LY6236
ясень тёмный

LY5928
антрацит
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Это кресло имеет инновационный силуэт со спинкой отделенной от сиденья, 
все элементы изогнутой формы наиболее соответствующей форме тела. 
Ткань обивки итальянская с контрастным кантом, которая обеспечивает 
комфорт и мягкость, а тёплый оттенок серого цвета идеально вписывается 
в современный интерьер. Стальная опора приятного бронзового цвета 
оснащена механизмом вращения на 360 градусов.

Наименование и арт.
Кресло для отдыха с механизмом вращения BRF8502

Габаритные размеры
Ширина: 85 см
Глубина: 93 см
Высота: 100 см

Материалы и отделки
Спинка и сиденье: дерево, ППУ
Обивка: ткань шенилл пепельно-серого цвета
Крестовина: нержавеющая сталь

D E L A N O

HM18007-7
пепельно-серый
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Современная версия каминного кресла на высоких металлических ножках.
В нём Вам будет тепло и уютно. Охватывающая Вас форма кресла располагает 
к релаксации и сосредоточении на своих мыслях. Текстурная итальянская 
ткань обивки обеспечит комфорт, мягкость и долговечность.

Наименование и арт.
Кресло для отдыха W1087 серый LUX

Габаритные размеры
Ширина: 71 см
Глубина: 88 см
Высота: 85 см

Материалы и отделки
Спинка и сиденье: дерево, ППУ
Обивка: ткань шенил серого цвета
Ножки: нержавеющая сталь

E M I L I A N O

Это кресло станет стильным акцентом в Вашем интерьере. Его форма 
создана, чтобы отдыхать. Этому способствуют и пологие подлокотники, и 
увеличенный наклон спинки и, конечно, пристежная подушка под голову. 
Ткань обивки мягкий велюр, который обеспечивает тактильный комфорт 
и мягкость. Каркас изготовлен из нержавеющей стали и окрашен в цвет 
бронзы.

Наименование и арт.
Кресло для отдыха BRF6536-1

Габаритные размеры
Ширина: 73 см
Глубина: 98 см
Высота: 104 см

Материалы и отделки
Спинка и сиденье: дерево, ППУ
Обивка: ткань велюр коричневого цвета
Ножки: нержавеющая сталь

T O M A S S O

VELU-47A
коричневый

MS6238-6
серый

LUX A2010-10A
серый
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Приставной кофейный стол, в популярном сейчас стиле «модерн», может стать 
и прикроватной тумбой по желанию. Форма столешницы — традиционная 
круглая, изготовлена из чёрного натурального мрамора. Подстолье на трёх 
устойчивых стальных ножках, с акцентными позолоченными наконечниками. 

Наименование и арт.
Стол приставной круглый BRC1902C (чёрный)  
с мраморной столешницей

Стол приставной круглый BRC1902 (белый)  
с мраморной столешницей

Габаритные размеры
Ширина: 60 см
Глубина: 60 см
Высота:  50 см

Материалы и отделки
Столешница: мрамор
Ножки: нержавеющая сталь

L A D I N

E M I L I A N O

T O M A S S O
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Приставной стол сочетает в себе элегантную простоту и высокую эстетику. 
Легкий и прочный каркас изготовлен из металла крашеного в матовый 
чёрный цвет. Столешница выполнена из МДФ и покрыта шпоном дуба.

Наименование и арт.
Стол приставной круглый BRC6111B на металлических ножках

Габаритные размеры
Ширина: 50 см
Глубина: 50 см
Высота: 51 см

Материалы и отделки
Столешница: МДФ , шпон дуба
Подстолье: нержавеющая сталь

Элегантный приставной столик, изготовленный из натуральных материалов: 
древесина и шпона ясеня. Изящество и надежность столику придает  
оригинальная устойчивая ножка. Форма столешницы — традиционная 
круглая, неповторимость придает конусовидное подстолье, которое 
декорировано металлическим кольцом золотого цвета.

Наименование и арт.
Стол приставной круглый TG-472

Габаритные размеры
Ширина: 60 см
Глубина: 60 см
Высота: 60 см 

Материалы и отделки
Столешница: древесина и шпон ясеня
Ножка: древесина и шпон ясеня

J U L I E

L A D I N
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Очень элегантный журнальный столик. Изготовлен из натуральных 
материалов. Керамическая столешница серо-белого цвета обрамлена 
шпоном ясеня в цвете тёмный орех. Подстолье на четырёх  устойчивых 
стальных ножках, с акцентными позолоченными наконечниками.

Наименование и арт.
Стол журнальный TG-481 с керамической столешницей

Габаритные размеры
Ширина: 130 см
Глубина: 70 см
Высота: 42 см

Материалы и отделки
Столешница: древесина и шпон ясеня, вставка из керамики
Ножки: нержавеющая сталь

Очень элегантный приставной столик. Изготовлен из натуральных 
материалов. Керамическая столешница серо-белого цвета обрамлена 
шпоном ясеня в цвете тёмный орех. Подстолье на четырёх  устойчивых 
стальных ножках, с акцентными позолоченными наконечниками.  

Наименование и арт.
Стол приставной TG-480 с керамической столешницей

Габаритные размеры
Ширина: 50 см
Глубина: 50 см
Высота: 52 см

Материалы и отделки
Столешница: древесина и шпон ясеня, вставка из керамики
Ножки: нержавеющая сталь

J U L I E

J U L I E
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Подстолье этого приставного столика напоминает перевёрнутое основание 
знаменитой Шуховской башни, памятника архитектуры советского 
конструктивизма. Оно, как и башня, изготовлено из стального профиля 
сплетающегося в сетку. Столешница выполнена из МДФ и покрыта матовой 
эмалью цвета перламутр.

Наименование и арт.
Стол приставной круглый BRC606B на металлическом подстолье

Габаритные размеры
Ширина: 55 см
Глубина: 55 см
Высота: 47 см

Материалы и отделки
Столешница: МДФ, матовая эмаль цвет перламутр
Подстолье: нержавеющая сталь

L A D I N
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L A D I N

Этот журнальный стол визуально лёгкий, практичный и долговечный. Каркас 
столешницы изготовлен из массива дуба, столешница из МДФ окрашенного 
в пепельно-серый цвет. Подстолье металлическое чёрное с лёгкими 
акцентами в виде позолоченных наконечников на ножках.

Наименование и арт.
Стол журнальный круглый BRC827C на метеллических ножках

Габаритные размеры
Ширина: 70 см
Глубина: 70 см
Высота: 45 см

Материалы и отделки
Столешница: МДФ шпонированный, глянцевая эмаль цвет дымка
Ножки: нержавеющая сталь

Очень элегантный приставной столик, изготовленный из натуральных 
материалов. Ножки выполнены из массива ясеня. Столешница из 
шпонированного МДФ с контрастной керамической вставкой.
Изящество и надежность столику придают оригинальная форма ножек 
и прочная керамическая столешница.

Наименование и арт.
Стол приставной круглый BRC609B на металлическом подстолье

Габаритные размеры
Ширина: 43 см
Глубина: 43 см
Высота: 46 см 

Материалы и отделки
Столешница: МДФ шпонированный дуб тёмный, вставка из керамики
Ножки: древесина ясеня

L A D I N

L A D I N
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С Т У Л Ь Я



B O N N I E

Стул BONNIE (подробнее на стр. 48)
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Стул DUPLEX (подробнее на стр. 48)

D U P L E X
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Стул LAMBDA (подробнее на стр. 49)L A M B D A
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Стул MASTER (подробнее на стр. 49)

M A S T E R
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Стул PARK (подробнее на стр. 50)

P A R K
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Стул BAK (подробнее на стр. 50)

B A K
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Стул PONGO (подробнее на стр. 51)

P O N G O
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Стул COBRAM (подробнее на стр. 52)

C O B R A M
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Стул PAGLIUZZA (подробнее на стр. 52)P A G L I U Z Z A

43



Стул SPLUGEN (подробнее на стр. 53)

S P L U G E N
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Стул RATTAN (подробнее на стр. 54)

R A T T A N
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Стул BIKINI (подробнее на стр. 54)

B I K I N I
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Стул барный PONGO (подробнее на стр. 55)

P O N G O
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Современный дизайнерский и эргономичный пластиковый стул DUPLEX. 
Уникальность стула в цельнолитой закругленной спинке с перфорацией 
и мягкой сидушкой с рисунком контрастных цветов.

Наименование и арт.
Стул 305-ACV / тёплый сланец

Габаритные размеры
Ширина: 63 см
Глубина: 58 см
Высота: 72 см

Материалы и отделки
Каркас: полипропилен
Сиденье: ткань

Комплектация
2 штуки в упаковке

Стул-моноблок BONNIE из полипропилена, изготовленный с использованием 
технологии пневмоформования, что обеспечивает одновременно 
лёгкость и прочность. Его смелый силуэт и закругленные края создают 
привлекательный контраст и подчеркивают красоту плавно сужающейся 
спинки. Подходит для использования в домашних условиях, в кафе 
и ресторанах, а так же идеально для использования на открытом воздухе.

Наименование и арт.
Стул 363-APP / серый мох

Габаритные размеры
Ширина: 56,5 см
Глубина: 53 см
Высота: 78 см

Материалы и отделки
Каркас: полипропилен

Комплектация
4 штуки в упаковке

B O N N I E

D U P L E X
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Стул из пластика MASTER. Дизайнерский стул MASTER, чья уникальная 
форма, лёгкость и устойчивость стали результатом разработки уникальной 
инновационной технологии усиления пластика. Исключительно плавные 
линии и округлые формы делают стул MASTER образцом современного 
технологического дизайна.

Наименование и арт.
Стул 241-APP / спелый апельсин

Габаритные размеры
Ширина: 55,5 см
Глубина: 54,5 см
Высота: 82,5 см

Материалы и отделки
Каркас: полипропилен

Комплектация
4 штуки в упаковке

Стул LAMBDA простого дизайна с удобной посадкой и функциональностью. 
Лёгкий и комфортный стул LAMBDA изготовлен из полипропилена. Подходит 
для использования дома, в помещениях с повышенной влажностью 
и на улице. 

Наименование и арт.
Стул 320-APP / угольный

Габаритные размеры
Ширина: 56 см
Глубина: 53,5 см
Высота: 81 см

Материалы и отделки
Каркас: полипропилен

Комплектация
4 штуки в упаковке

L A M B D A

M A S T E R
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Пластиковые стулья PARK идеальный вариант оформления обеденной зоны. 
Они привнесут в интерьер уникальность, красоту и лёгкость. Такая деталь 
обязательно привлечет внимание. Качество, долговечность и комфорт — 
важные составляющие идеальной кухонной мебели. Подходит для 
использования дома, в помещениях с повышенной влажностью и на улице. 

Наименование и арт.
Стул 337-APP / серый мох

Габаритные размеры
Ширина: 52,5 см
Глубина: 52 см
Высота: 75,5 см

Материалы и отделки
Каркас: полипропилен

Комплектация
4 штуки в упаковке

P A R K

Стулья из полипропилена надёжны и практичны. Они всепогодные, 
могут использоваться как дома, так и на открытом воздухе. Им не страшен 
дождь и палящее солнце. Они не требуют сложного ухода, антивандальны 
и невосприимчивы к грязи. Этот стул будет отличным приобретением 
и порадует вас в любой обстановке.

Наименование и арт.
Стул 348-APP / белый
Стул 348-APP / чёрный

Габаритные размеры
Ширина: 49,5 см
Глубина: 50 см
Высота: 80 см

Материалы и отделки
Каркас: полипропилен

Комплектация
4 штуки в упаковке

B A K
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Это стул одновременно компактен, лёгок и удобен. Его сможет перенести 
даже ребёнок. Он не займёт много места у вас в квартире, а перфорация 
на спинке позволит с комфортно сидеть на нём даже в жаркий день.

Наименование и арт.
Стул 263-APP / бежевый
Стул 263-APP / лососевый
Стул 263-APP / гранатовый
Стул 263-APP / имбирь
Стул 263-APP / персиковый

Габаритные размеры
Ширина: 47,5 см
Глубина: 56 см
Высота: 79,5 см

Материалы и отделки
Каркас: полипропилен

Комплектация
4 штуки в упаковке

P O N G O
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Очень, визуально, простой стул, но от этого не менее удобный. Как говорил 
финский дизайнер и архитектор Юрьё Куккапуро (мэтр скандинавского 
дизайна) — стул может быть любого дизайна, но чтобы он был удобным, он 
должен иметь поясничный упор. Наш стул создаёт поясничный упор именно 
там, где обеспечивается комфорт.

Наименование и арт.
Стул 340-APP / белый

Габаритные размеры
Ширина: 50 см
Глубина: 52 см
Высота: 78,5 см

Материалы и отделки
Каркас: полипропилен

Комплектация
4 штуки в упаковке

P A G L I U Z Z A

Современная версия кресла с облегчённой скруглённой спинкой. Один 
из известнейших дизайнеров мебели, который создал подобный стул 
из дерева был Carl-Axel Acking (1910–2001). Наш стул обладает той же 
эстетикой и комфортом, но приобрёл лучшие потребительские свойства: 
низкий вес, всепогодность, термо- и влагозащищённость, за счёт применения 
современных материалов

Наименование и арт.
Стул 247-APP / белый
Стул 247-APP / тёплый сланец

Габаритные размеры
Ширина: 49,5 см
Глубина: 50 см
Высота: 80 см

Материалы и отделки
Каркас: полипропилен

Комплектация
4 штуки в упаковке

C O B R A M
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В истории дизайна мебели, есть много стульев с подобной формой 
подлокотников. Раньше они производились из дерева, часто были тяжёлые 
и массивные. Прогресс не стоит на месте, с появлением новых 
материалов и технологий, мы готовы предложить вам такой же удобный 
стул, как и 100–150 лет назад, но лёгкий изящный и долговечный. В модель 334 
добавлен механизм вращения, а также мягкая, удобная подушечка на сиденье.

Наименование и арт.
Стул 334-CPP8 (крутящийся) / мокрый асфальт

Габаритные размеры
Ширина: 58 см
Глубина: 61 см
Высота: 93 см

Материалы и отделки
Сиденье и спинка: полипропилен
Ножки: металл
Мягкая сидушка

Комплектация
4 штуки в 2-х упаковках

В истории дизайна мебели, есть много стульев с подобной формой 
подлокотников. Раньше они производились из дерева, часто были тяжёлые 
и массивные. Прогресс не стоит на месте, с появлением новых материалов 
и технологий, мы готовы предложить вам, такой же удобный стул как 
и 100–150 лет назад, но лёгкий изящный и долговечный.

Наименование и арт.
Стул 321-СРР3 / чёрный
Стул 321-СРР3 / мокрый асфальт

Габаритные размеры
Ширина: 57 см
Глубина: 55 см
Высота: 79 см

Материалы и отделки
Сиденье и спинка: полипропилен
Ножки: металл

Комплектация
4 штуки в упаковке

S P L U G E N

S P L U G E N
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Наш стул это современное прочтение дизайна кресла от известного 
шведского дизайнера Карла Малмстена (1888-1972). Современные материалы 
и технологии позволят вдохнуть новую жизнь в шедевры прошлого столетия.

Наименование и арт.
Стул 281-АРР / спелый апельсин
Стул 281-АРР / тёплый сланец
Стул 281-APP / лазурная волна

Габаритные размеры
Ширина: 57 см
Глубина: 52,5 см
Высота: 76 см

Материалы и отделки
Каркас: полипропилен

Комплектация
4 штуки в упаковке

B I K I N I

Невероятную популярность сейчас приобрели стулья из пластика. Многие 
уже оценили их высокие потребительские свойства. Наше кресло, являясь 
одним из лучших предложений на рынке, сочетает в себе не только 
все достоинства пластиковой мебели, но и обладает оригинальными 
формами. Впечатлите своих гостей, высоким комфортом и стильным 
дизайном.

Наименование и арт.
Стул 313-СРР6 / мокрый асфальт

Габаритные размеры
Ширина: 55 см
Глубина: 57 см
Высота:  84,5 см

Материалы и отделки
Сиденье и спинка: полипропилен
Ножки: металл

Комплектация
4 штуки в упаковке

R A T T A N
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Барный стул традиционной формы в современном исполнении. Надёжен, 
удобен и лёгок, как и все стулья HOOGAR. Из особенностей — обладает 
вентилируемой перфорированной спинкой.

Наименование и арт.
Стул барный 303-APP1 / белый
Стул барный 303-APP1 / лазурная волна
Стул барный 303-APP1 / спелый апельсин
Стул барный 303-APP1 / мокрый асфальт

Габаритные размеры
Ширина: 52 см
Глубина: 52,5 см
Высота: 94 см
Высота сиденья: 66,5 см

Материалы и отделки
Каркас: полипропилен

Комплектация
4 штуки в упаковке

P O N G O
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