
ШАРМИ
мебель для спальни

ЖИТЬ, СОЗДАВАЯ



коллекция ШАРМИ

Коллекция мебели «ШАРМИ» позволяет по-новому взглянуть на 
спальную комнату. Сочетание различных декоративных элементов 
создает яркий и в то же время теплый интерьер в стиле «фьюжн». 

Особый колорит коллекции придают детали. Утонченное 
сочетание фактур древодекора и кожи наполняет спальную 
комнату ощущением элегантности и благородства. Изысканная 
фрезерованная отделка на фасадах изделий привносит 
романтичные нотки в интерьер спальни.

В центре этого уютного мира – огромная кровать с ортопедическим основа- 
нием под матрац и высоким изголовьем из искусственной кожи черного или  
белого цвета со стразами. На выбор доступны кровати с размером спального  
места 1600х2000 мм или 1800х2000 мм.

Подъемный механизм кровати заботливо скрывает от посторонних глаз 
внутреннее пространство для хранения постельного белья. 
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В коллекции представлены прикроватные тумбы со стилизованными боковинами 
и подиумами толщиной 50 мм. Дополнительную функциональность спальне  
придает компактный, но вместительный туалетный столик с выдвижными ящиками 
под женские аксессуары. 

Каждое изделие коллекции выполнено в едином стиле, что позволяет с 
легкостью создавать целостные и гармоничные спальные интерьеры различных 
масштабов.

В оригинальную атмосферу спальни удачно вписывается угловой шкаф – одна 
из основных особенностей коллекции. Двери со складной системой «WingLine» 
открываются плавно и изящно, послушно повинуясь легкому прикосновению. 

Эстетическое наслаждение подарят ручки коллекции, которые имеют удобную 
форму и инкрустированы кристаллами Swarovski. Каждая деталь в этой коллекции 
подчеркивает тонкий вкус ценителей спального пространства.

«ШАРМИ» – для тех, кто стремится к гармонии.
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Кровати с подъемным механизмом

Тумба (прикроватная)

Шкаф-купе Шкафы (распашные) Стенка верт. шкафа Шкаф (угловой) Стенка верт. шкафа

Полка подвесная Зеркало Стол журнальный Банкетка

Столы, тумбы

матрац 1600х2000

2134х1762х1079
52К305 без матраца

спинка кровати 52К0051

52К3012к-т элементов
кровати

состав изделия  поз.  артикул

 1

 2

 2

 2

 1

52К3013
к-т элементов
кровати  3

.
 3

матрац 1800х2000

2134х1962х1079
52К306 без матраца

 1

 2

 2

спинка кровати 52К0061

52К3022к-т элементов
кровати

состав изделия  поз.  артикул

 1

 2

52К3023
к-т элементов
кровати  3

.
 3

каркас тумбы 52Т0011

56Т0042
к-т стенок
передних тумбы

994х450х724
56Т004

 10 kg

состав изделия  поз.  артикул

 1

 2

 1 2

1744х470х775
зерк. 56S102
изоб. 56S002

каркас тумбы 52Т0011

56Т0042к-т стенок
передних тумбы

состав изделия  поз.  артикул

 1

 2

52S0123
52S0133

к-т элементов стола  3

 10 kg  10 kg

изоб.
зерк.

 1
 1

 2

 3

 3

1254х470х775
56S003

52S0013

52S0011

56S0031

к-т элементов стола

к-т стенок 
боковых стола

к-т стенок 
передних стола

состав изделия  поз.  артикул

 1

 3

 2

 1 3
 2

980х200х259
51Р003

 5 kg

1140х560х22
52Z001

750х614х520
52S015 52Х001

450х450х460
56Т005

667х470х264

52Т0033
52Т0031

56Т0051

каркас тумбы
к-т элементов тумбы
стенка передняя тумбы

состав изделия  поз.  артикул
 1

 3
 2

 1
 3

.

.
 2

.

1561х680х2261
56Н005

шкаф 52Н0041
к-т дверей шкафа 56Н0051
стенка вертик.
шкафа 52Н200

состав изделия

Данное изделие обязательно комплектуется 
вертикальными стенками шкафа

поз. артикул кол-во
 1
 2

 2* 3

 2
 3

Примечание: 
*необходимое количество элементов для полной комплектации изделия

56Н006
1461х611х2261

52Н0041

56Н0063

56Н0062
дверь шкафа

шкаф
к-т дверей
шкафа

состав изделия поз. артикул
 1

 2

 3

 1
 1

 2
 2

 3

980х611х2261
56Н007

52Н0011

56Н0062

шкаф
к-т дверей
шкафа

состав изделия поз. артикул
 1

 2

 1
 2

52Н0031

56Н0062

шкаф
к-т дверей
шкафа

состав изделия поз. артикул
 1

 2

980х611х2261
56Н008

 1
 2

к шкафам: 56Н006, 56H007,
56H008, 56H009

52Н100
50х614х2261 (1 шт.) 

614

56Н009
1217х1075х2261

52Н0101
56Н0091

шкаф
к-т дверей
шкафа 

состав изделия поз. артикул
 1
 2

610 468

 2 2
 1

Шкаф универсальный, комплектуется 
стенками вертикальными шкафа

арт. 52Н100 и 52H110

к шкафу 56H009

52Н110
50х470х2261 (1 шт.) 

470
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Материал мебели характеризуется повышенным сопротивлением 
к истиранию поверхности, термо- и влагостойкостью. Противо-
ударная кромочная лента ABS на всех элементах мебели обеспе-
чивает механическую прочность и исключает образование сколов. 
Все материалы, используемые в производстве мебели, безопасны 
для здоровья человека.

Октябрь 2013

Сертификат ИСО 9001:2008 «Брэнд экспорт» – 2012 г.

www.involux.com

Белый 
премиум

(W3)

Аккуратный. Чистый и элегантный. Комната, «убранная» в белое, дает почувствовать 
чистоту, легкость и новизну.

Акация
(E2)

Воодушевляющий и натуральный древесный цвет. Для комнат, дарящих жизненную 
энергию. 

Бук тироль
шоколадный

(E1)

Очень богатый цвет. Теплые шоколадные тона создают обволакивающую 
атмосферу. Подходит как для традиционных, так и для современных интерьеров.

Кремовая 
кожа
(V4)

Теплый мягкий цвет, имитирует кожу. Стимулирует общение и настраивает на 
открытость. Активизирует другие цвета. В сочетании с цветами древодекора 
увеличивает внешнюю выразительность.

Основные цвета:

Дополнительный цвет:

Тепло эмоций. Чувственная, элегантная 
поверхность изголовья воспроизводит 
очарование самых ценных видов 
натуральной кожи, придавая любому 
помещению волнующую изысканность.

Магия роскоши. Приятная фактура, 
подобная натуральной коже, наполняет 
интерьеры теплотой и уютом.

Изголовье кровати (искусственная кожа):

Белый
(W)

Светло-
бежевый

(N)

Темно-
коричневый 

(TK)

Черный 
(11)

Цветовые решения банкеток:

Образцы в печатном варианте дают лишь общее представление.
Всегда сравнивайте выбранный цвет по настоящему образцу.


