


Дизайн: Georg Appeltshauser.  

Серия мягкой мебели  NOVA  производится 
в  мягкой коже и  ткани высшего сорта. 
Коллекция  NOVA представлена в широком 
диапазоне размеров кресел и диванов, а 
также форм подлокотников и типов ножек. 
Благодаря практичному механизму 
регулирования, давление на сиденье 
при посадке автоматически откидывает 
спинку. А такие дополнительные модули 
как подставка для ног и угловые элементы 
обеспечивают еще большее расслабление.  
Когда спинка отклоняется назад, съемные 
подставки для ног автоматически скользят, 
подстраиваясь под Ваше тело.

Модульная программа: диваны  различной  
длины, кресла, пуфики. Дополнительные 
элементы: приставной диван, приставной 
элемент (угол 25°), угловой элемент, 
угловой диван. По желанию покупателя: 
5 разных подлокотников, 5 вариантов 
стоек – приподнятые или на уровне пола, 
различные наполнения подушек сиденья 
и спинки, 2 глубины сиденья, 2 высоты 
сиденья. 
Функции и  возможные варианты: 
встроенная подставка для ног, выдвижное 
сиденье, обратный наклон, разная высота 
спинки, подголовник, откидное кресло, 
вращающееся кресло. Обивка: кожа, ткань 
(по желанию покупателя - съемная обивка).

WK 690 NOVA

В: 82 см, Ш: 130 / 150 / 170 / 190 / 210 / 225 см (без подлокотников), Г: 89 см

В: 82 см, Ш: 80 / 90 Г: 89 см

В: 44 см, Ш: 56 см, Г: 56 см

В: 44 / 46,5 см, Г: 53 / 65 см 

В: 82 / 88  см

Ш: 8 / 11 / 16 / 20 / 23 см
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Дизайн: 
Volker Laprell, Volker Classen.  

Особенность коллекции – при 
изготовлении используется кожа толщиной 
не менее 2 мм и особо тщательная 
проработка деталей.

Мягкая мебель: диваны 4 размеров, 
пуфики 2 размеров, подушки и валик.

WK 563 MERLO

В: 70 см, Ш: 188 / 208 / 228 / 248 см, Г: 95 см, 
Высота сиденья: 40 см

В: 44 см, Ш: 56 см, Г: 56 см
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Дизайн: 
Michael Plewka. 

Эта коллекция - сочетание эстетики и 
комфорта. Диваны необычайно элегантны и 
создают ощущение легкости. Дизайн ножек 
отличается особой оригинальностью.
В коллекцию включены пуфики.

WK 565  PONTE

В: 79 см, Ш: 200 / 220 / 250 см, Г: 99 см,  
Высота сиденья: 40 см

В: 40 см, Ш: 100 / 110 / 125  см, Г: 60 см



Дизайн: 
Volker Laprell, Volker Classen.   

Этот диван-трансформер необычайно 
функционален: он может быть как 
диваном с изменяемой по вашему 
желанию формой, так и одно или 
двуспальной кроватью. Комплектуется 
ящиком для постельного белья. В 
разложенном виде имеет размеры 
полноценной кровати.

WK 541 YOLA

Диван в собранном виде:
В: 84 см, Ш: 193 см, Г: 99 см, 
Высота сиденья: 40 см

Диван в разобранном  виде:
В: 84 см, Ш: 166 см, Г: 215 см, 
Высота сиденья: 40 см
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Дизайн: 
Paul Tuttle - истинный классик, 
чей креативный гений вызывает зависть 
уже более 30 лет.
Высококачественная мягкая кожа, подушка 
кресла и пуфик созданы для Вашего 
полноценного отдыха. Кресло-качалка и 
подставка для ног с комбинированной 
рамой выполнены из высокоглянцевой 
хромированной стальной трубы и дерева, 
покрытого лаком натурального или 
черного цвета. Ролики разработаны с 
учетом возможной эксплуатации как на 
ковровых покрытиях, так и на твердом 
полу. Обивка: кожа, ткань, микроволокно.

WK 633  NONNA

В: 91 см, Ш: 56 см, Г: 100 см,  
Высота сиденья: 45 см

В: 36 см, Ш: 49 см, Г: 55 см, 
Высота сиденья: 45 см



Дизайн: 
Annette Lang.   

Оригинальная форма, удобство 
в обращении, комфорт - у этого 
кресла есть все слагаемые успеха. 
Единственное в своем роде, оно 
способно зрительно расширить любой 
интерьер. Подушка под голову и 
подставка для ног сделают ваш комфорт 
еще более ощутимым. Есть варианты с 
высокой или низкой спинкой.

Кресло с двумя вариантами высоты 
спинки, 1 рекамье (кушетка с 
высоким изголовьем), 1 скамеечка, 
1 валик. Обивка: ткань или кожа с 
окантованными швами.
Сидение обладает функцией 
„запоминания“.

WK 661 FOX

В: 88 / 110 см, Ш: 86 см, Г: 87 см, 
Высота сиденья: 47 см

В: 46 см, Ш: 54 см, Г: 44 см, 
Высота сиденья: 47 см
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Дизайн: 
Prof. Stefan Heiliger. 

Функциональное кресло в форме 
раковины.Регулировка сиденья иподставки 
для ног автоматизирована и работает на 
батарейках. Высота спинки и подголовника 
регулируется вручную.

WK 696  PUNTO

В: 95 см, Ш: 81 см, Г: 83 см
В развёрнутом  виде:
В: 89 см, Ш: 81 см, Г: 131 см
Высота сиденья: 45 см



Дизайн: 
Prof. Stefan Heiliger. 

Расслабьтесь и ни о чем не думайте. 
В положении «сидя» мягко надавите 
телом на спинку кресла, и подставка для 
ног поднимется сама, а Вам останется 
лишь наслаждаться спокойствием. 
Спинка имеет два уровня высоты. 
Возможна установка электронной 
системы регулировки.
Ножка может быть покрыта лаком цвета 
алюминия или быть хромированной. 
Обивка: кожа, микроволокно или ткань.

WK 697 MITO

В: 104 / 110 см
Ш: 84 см
Г: 95 - 153 см 
Высота сиденья: 43 см
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Дизайн: 
Michael Plewka.

Это кресло создано для расслабления, 
оно имеет функцию электронного 
регулирования подставки для ног и 
вручную регулируемого положения 
спинки и головной секции. 

Функциональное кресло, в форме 
раковины. С мотором, работающим 
от батарейки, для электрической 
регулировки подставки для ног и 
сиденья. Высота - регулируемая спинка 
и подголовник. 

WK 695  AERO

В: 89 см, Ш: 77см, Г: 74 см
Высота сиденья: 40 см



Дизайн: 
Siegfried Bensinger. 

Закругленные формы, блестящая 
поверхность и выразительные 
цвета отражают дух времени - эта 
мебель диктует свои законы. Данная 
разработка делает возможным 
создание решений для интерьера 
абсолютно любой сложности.
Данная серия прекрасно сочетается 
практически с любой серией WK, что 
создаёт ещё больше возможностей для 
полёта фантазии.

Отдельно стоящая мебель, включая 
низкие шкафы и серванты, буфеты, 
витрины, полки, мебель для бытовой 
электроники. Все элементы покрыты 
матовым или высокоглянцевым 
лаком 10 цветов. Ручки и основания 
выполнены из блестящего хрома. Стекло: 
покрытое «морозом» или прозрачное. 
Практически любой элемент серии 
можно использовать как разделитель 
помещения. 

WK 413 TORNO
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Pастр:
Растр высоты: 19,2 см         +

Растр ширины: 50 / 100 см  +

Глубина: 46 / 60 см

нижняя планка 1,9 cм
крышка 1,9 cм
цоколь 6,0 см

закруглённые углы: 
8 см x 2 = 16 см

Благодаря гибкой растровой системе 
(по ширине, высоте и глубине), 
цветовому разнообразию, а также 
отдельно стоящим элементам, Вы 
имеете возможность спланировать 
свою уникальную, полностью 
удовлетворяющую ваши потребности 
мебель. Она идеально впишется в 
любой уголок вашей квартиры, будь 
то гостинная, библиотека или ванная 
комната.  Выдвижные ящики:

В: 19,0 / 38,2 см
Ш: 50 / 100 см

Дверцы (лак / стекло):
В: 38,6 / 76,8 см
Ш: 50 / 100 см

Полки:
В: 76,8 см
Ш: 50 / 75 см
Г: 35 см
Перегородка: сплошная / хромовые трубки 

Толщина: 28 мм
Ш: 66 / 116 / 166 / 216 / 266 см
Г: 21 см
Углы закруглены: 5 см

Шкаф подвесной (лак)
В: 153,6 см
Ш: 50 см
Г: 35 см

Шкаф подвесной (стекло)
В: 153,6 см
Ш: 50 см
Г: 35 см

Витрина
В: 221,2 см
Ш: 75 см
Г: 46 см

Шкаф
В: 221,2 см
Ш: 75 см
Г: 46 см

Полки стеклянные с зеркальной стенкой
(также для встраивания в барный шкаф)
В: 153,6 см
Ш: 50 / 75 см



WK 413 TORNO
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Описание интерьера:

Комод WK 413 TORNO (разделитель помещения),
полки, шкафы WK 413 TORNO,
кушетка WK 681 balance,
Стол WK 850,
Стул WK 787 - стр. 47.
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WK 413 TORNO
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Полки с креплениями для книг
дополняют коллекцию TORNO и делают её ещё более 
многофунциональной. 

Описание интерьера:

Кровать WK 106 desiree - стр. 55,
журнальный столик WK 871,
комод WK 413 TORNO. 
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WK 410  CREDON

Дизайн : 
Siegfried Bensinger. 

Всегда разная, всегда красивая. И поскольку 
система полок СREDON сочетается с 
любой продукцией WK, она идеальна для 
комбинирования. Кроме эстетического 
наслаждения, Вы получите функциональные 
возможности на самом высоком уровне. 

Центр внимания - домашний кинотеатр. 
Дизайнер системы разработал дополнительные 
технические изыски для вашего телевизора, 
например, кронштейн, чтобы Вы могли 
получать удовольствие от просмотра в 
любой точке комнаты. Это элитный стандарт 
медитативного расслабления.

Описание серии WK 410 credon: 

Комплект полок для гостиных и столовых. 
Идеально сочетается с WK 409 ARTENA 
и WK 407 CINTURA. Полки  могут быть 
выполнены в матовом или высокоглянцевом 
лаке. Дерево: европейский темный дуб, 
американский орех, зебрано светлый/
темный (только фасады). Ручки изготовлены 
из алюминия или хрома.



WK 410 CREDON
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Полка:
Ш: 50 / 75 / 150 см
Г: 36 / 43 см
Толщина полки 28 мм

Стенка:
В: 236,4 / 217,2 / 198,0 / 178,8 / 159,6 / 140,4 / 121,2 / 
102,0 / 82,8 / 63,6 / 44,4 см
Г: 36 / 43 см
Толщина полки 28 мм

Цоколь:
В: 6 см
Ш: 50 / 75 / 150 см
Г: 36 / 43 см

Задняя стенка:
Ш: 50 / 75 см
В: 36,6 / 55,8 / 75,0 / 94,2 / 113,4 / 132,6 / 
151,8 / 171,0 / 190,0 / 209,4 / 228,6 см
Толщина стенки 8 мм

Задняя стенка:
Ш: 150 см
В: 36,6 / 75,0 см
Толщина стенки 8 мм

Выдвижной ящик:
В: 19,2 / 38,4 см
Ш: 50 / 75 см
Г: 36 / 43 см

Модуль с дверью (лак / стекло):
В: 57,6 / 76,8 / 96 / 115,2 / 153,6 см
Ш: 50 см
Г: 36 / 43 см

Модуль с 2 дверьми (лак):
В: 57,6 / 76,8 / 96 / 115,2 / 153,6 см
Ш: 75 см
Г: 36 / 43 см



    PREMIUMWERK 18

Базовый элемент для врезного шкафа (горизонт.):
В: 22 / 44 см
Ш: 150 / 200 см
Г: 36 см

Врезной шкаф (горизонт.):
В: 22 см (2 выдвижных ящика) / 44 см (4 выдвижных ящика)
Ш: 150 / 200 см
Г: 46 / 56 см

Базовый элемент для врезного шкафа (вертик.):
В: 153,6 см
Ш: 50 см
Г: 36 см

Врезной шкаф (вертик.):
В: 153,6 см (дверца лак / дверца с 2 выдвижными ящиками лак / 
дверца стекло)
Ш: 50 см
Г: 40 / 46 см

Шкаф с цоколем:
В: 153,6 / 198,0 / 217,2 см
Ш: 50 см
Г: 40 / 46 см



WK 498 AVENUE
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Дизайн: Bernd Münzebrock. 

Классическая коллекция с элементами 
стеновых панелей AVENUE дает дизайнеру 
огромный выбор элементов и практически 
безграничную возможность их компоновки, 
в зависимости от конфигурации помещения. 
Особый акцент сделан на выезжающем 
элементе, который изящно скрывает или 
элегантно показывает плоский экран 
телевизора.

Эту серию в любой комплектации отличает 
обязательное наличие соединительных 
пилястр с стиле „современная классика“. 
Пиластры бывают 2 размеров по ширине: 8 
см. и 16 см. 
Возможно изготовление мебели по 
индивидуальным размерам.

2 варианта фасадов: дерево/лак. 
Лак: В стандартном исполнении шкафы, 
полки покрываются матовым лаком, а 
пилясты глянцевым.
Дерево: Европейская вишня, цвет 
натуральный, антик или орех. 
Металлические детали: матовый хром или 
матовая латунь 
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Несущая боковая стенка (обязательный связующий 
элемент при планировании):
В: 32,0 / 72,3 / 88,0 / 213,6 / 230,3 / 245,6 см
Ш: 8 / 16 см
Г: 34 / 42 / 52 / 62 см

Низкий комод:
В: 45,4 / 60 / 90 см
Ш: 45,4 / 60 / 90 см
Г: 34 / 42 / 52 / 62 см

Комод с дверцами:
В: 72,3 / 88,0 см
Ш: 45,4 / 60 / 90 / 119,2 см
Г: 34 / 42 / 52 / 62 см

Комод с выдвижными ящиками:
В: 72,3 / 88,0 см
Ш: 45,4 / 60 / 90 / 119,2 см
Г: 34 / 42 / 52 / 62 см

Секция шкафа (1- дверный):
В: 213,6 / 230,3 / 245,6 см
Ш: 45,4 / 60 см
Г: 34 / 42 / 52 / 62 см

Ниша с полками:
В: 160 / 230,3 / 245,6 см
Ш: 45,4 / 60 / 90 / 119,2 см
Г: 34 / 42 см
Бордюр:
В: 8 / 14 см

Стол письменный:
В: 75 см
Ш: 180 см
Г: 100 см

Секция шкафа (2х- дверный):
В: 213,6 / 230,3 / 245,6 см
Ш: 90 / 119,2 см
Г: 34 / 42 / 52 / 62 см

Шкаф для телевизора:
В: 230,3 / 245,6 см
Ш: 156,0 см (включая боковые стенки)
Г: 34 / 42 см (полки- 13 см), нижняя часть с выдвижным 
ящиком и полкой для HiFi - 52 см
*возможна электрическая выезжающая панель, закрывающая 
телевизор (со встроенным стеклом- декорат. элемент)

Комод с выезжающим телевизором
(дверцы- лак / стекло):
В: 88,0 см
Ш: 112,0 см
Г: 52 см

Тумба под телевизор с выдвижным 
ящиком и полкой для HiFi:
В: 48,3 см
Ш: 140 см
Г: 50 см



WK 498 AVENUE
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WK 415  MAXIM

Дизайн: Hainz Klein 

В кабинете, прихожей или гостиной, с 
рельефным эффектом, шелково-матовым 
или экстра блестящим покрытием - эта 
мебель везде смотрится потрясающе! Шкаф-
буфет можно превратить как в платяной 
шкаф или бар, так и в нечто совсем 
оригинальное.

Отдельно стоящая мебель: сервант и шкаф 
(внутри: полки, платяной шкаф или бар). 
Лак: матовый или высокоглянцевый (только 
фасады). В стандартном исполнении дверцы 
комбинируются: одна матовая, другая с 
высоким блеском.



WK 415  MAXIM
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Шкаф / Витрина (дверцы стекло / лак):
В: 202,9 см
Ш: 105 см
Г: Витрина, шкаф с полками, бар 46 см
Платяной шкаф 60 см

Витрина, бар
шкаф с полками
Г: 46 см

Стелаж под TV / Бар:
В (включая цоколь 15 см и крышку 3,8 / 10 см): 
136,8 см (при толщине крышки 3,8 см) 
142,8 см (при толщине крышки 10 см)
Ш: 105 см
Г: 46 см

Платяной шкаф
Г: 60 см

Промежуточный стеллаж:
В (включая цоколь 15 см и крышку 3,8 / 10 см): 
136,8 см (при толщине крышки 3,8 см) 
142,8 см (при толщине крышки 10 см)
Ш: 50 см
Г: 46 см

Варианты внутреннего наполнения шкафов:

Варианты внутреннего наполнения шкафов:

Комод (дверцы лак):
В (включая цоколь 6,5 / 15 см и крышку 3,8 см): 
88,5 см (при высоте цоколя 15 см) 
80 см (при высоте цоколя 6,5 см)
Ш: 105 / 180 см
Г: 46 см

Комод (дверцы лак):
В (включая цоколь 15 см и крышку 3,8 / 10 см): 
136,8 см (при толщине крышки 3,8 см) 
142,8 см (при толщине крышки 10 см)
Ш: 105 см
Г: 46 см
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Дизайн : 
Siegfried Bensinger.  

Мебель из натуральной древесины, которая 
выглядит свежо и естественно. Традиционное 
мастерство с современным обаянием. 
Деревянные объемные узоры напоминают 
фактуру роскошного паркета.

Отдельно стоящая мебель из массива с 
цельными фасадами. Цельные рамочные 
элементы шириной 9 см расположены в 
шахматном порядке на расстоянии 4 мм к 
центру. 
Дерево: 
Европейский дуб натуральный/темный/
коричневый/промасленный, американская 
вишня светлая/темная/коньячного цвета, 
американский орех промасленный. 
Ручка: 
высокоглянцевый хром или плотная 
древесина.
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Висящий сайдборд:
В: 61,2 см
Ш: 119,6 см (2 двери), 178 см (3 двери), 236,4 см (4 двери)
Г: 40 см

Комод:
В: 89,2 см
Ш: 156 см (2 двери), 232,8 см (3 двери)
Г: 45 см

Шкаф:
В: 166 см
Ш: 156 см
Г: 45 см

Полки:
В: 204,4 см.
Ш: 79,2 см.
Г: 35,5 см.

Витрина / Витрина угловая:
В: 204,4 см.
Ш: 61,2 см.
Г: 40 см / 40,6 см (угловая)
Полки: 1 деревянная, 3 стеклянные

Витрина:
В: 204,4 см
Ш: 76,3 см (2 двери), 111,7 см (3 двери), 147 см (4 двери)
Г: 40 см
Полки стеклянные

Стол:
В: 73 см, Ш: 200 / 220 / 240 / 260 см, Г: 95 см

Скамья:
В: 46 см, Ш: 200 / 220 / 240 / 260 см, Г: 38 см
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Дизайн: Markus Fischer. 
Симметрия асимметрии - эти неповторимые 
фасады станут центром вашего дома.

Программа отдельно стоящей мебели: 
сервант, буфет. Каркасы прочно склеены, 
матовый лак 13 цветов или высокоглянцевый 
лак белого или бело-бежевого цвета. 
Фасеточный фасад с входящей в комплект 
ручкой, раздвижные или боковые задвижные 
дверцы. 
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Комод:
В: 93,5 см
Ш: 179,8 см (3 двери)
Г: 48 см + дверцы 2 - 5 см

Комод:
В: 93,5 см
Ш: 239,9 см (4 двери)
Г: 48 см + дверцы 2 - 5 см

Платяной шкаф:
В: 182,0 см
Ш: 59,7 см (1 дверь)
Г: 48 см + дверца 2 - 5 см

Платяной шкаф:
В: 182,0 см
Ш: 119,8 см (2 двери)
Г: 48 см + дверцы 2 - 5 см
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Сайдборд подвесной / комод:
В: 51 см, Ш: 250 см, Г: 48 см
Наполнение: 4 двери, стекл. 
полки, выдвижные ящики, пол.

Сайдборд подвесной / комод:
В:95 см, Ш: 225 см, Г: 48 см
Наполнение: полки, выдвижные 
ящики, лак. пол, 6 дверей гармошек

Шкаф:
В:161 см, Ш: 50 см, Г: 48 см
Наполнение: 1 дверь, 6 выдвижных 
ящиков

Сайдборд подвесной / комод с деревяной 
рамой (вкл. выдвижной ящик):
В: 95 см, Ш: 76 см, Г: 48 см
Сайдборт: полка, 2 двери
Комод: полка, 2 двери гармошки

Дизайн: 
Мanuela Pellizzon. Silvano Pierdoná.

Мебель этой коллекции может как стоять на 
полу, так и крепиться к стене. Она бывает 
в черном цвете или в разных сочетаниях 
черного и белого. Три вида декора фасадов: 
Фарфалла (разделенный декор), Дессау 
(сплошной декор), Жасмин. 

Мебель для гостиной: комоды различной 
длины и наполнения. Мебель для прихожей: 
предусмотрен высокий шкаф с полками для 
обуви. Три варианта ножек и возможность 
компоновки рисунка декора фасадов дают 
широкую возможность для творчества.
Вручную вырезанный рисунок можно увидеть 
не только на фасадах, но и внутри. 

Сайдборд подвесной / комод:
В: 95 см, Ш: 114 см, Г: 48 см
Наполнение: полки, выдвижные ящики, 2 
двери гармошки, 1 дверь простая



    PREMIUMWERK 30

Опорная рама / дерево: 
В: 45 см
Дерево лакированное
с гравировкой в цвете комода

Опорная рама / сталь: 
В: 37 см
Сталь хромированная

Опорная рама: 
В: 37 см
Дерево лакированное в цвет корпуса
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Витрина:
В: 132 см
Ш: 124 см (ширина цоколя 130 см)
Г: 49 см

Полки:
В: 132 см
Ш: 124 см (ширина цоколя 130 см)
Г: 49 см

Дизайн: Artemis Yunt-Pehlivanli. 

Красивые или памятные вещи заслуживают 
достойного места в вашем доме. А 
эффектная подсветка только усилит 
ощущение правильности расстановки 
изысканного содержимого шкафа. Данное 
предложение доступно в различных 
комбинациях лака. 

Элегантная отдельно стоящая мебель: 
витрина, полки и их комбинация. 
Пространство внутри можно использовать 
как бар, витрину или как шкаф для 
электронной техники. Лак: матовый или 
высоко глянцевый, чеканное золото. Стекло: 
прозрачное стекло. Ручка: нержавеющая 
сталь или позолоченная. Матовый лак – 14 
цветов, глянцевый лак – 13 цветов фасадов.

Варианты внутреннего наполнения витрин:
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Комод с выезжающим элементом:
В: 29 см + 3,2 см крышка (по желанию)
Ш: 160 / 200 / 240 см 
выезжает макс. до 220 / 280 / 320 см
Г: 46 см

Комод с выезжающим элементом:
В: 29 см + 3,2 см крышка (по желанию)
Ш: 160 / 200 / 240 см
выезжает макс. до 220 / 280 / 320 см
Г: 46 см

Комод с выезжающим элементом:
В: 29 см + 3,2 см крышка (по желанию)
Ш: 160 / 200 / 240 см
выезжает макс. до 220 / 280 / 320 см
Г: 46 см

Комод с выезжающим элементом:
В: 29 см + 3,2 см крышка (по желанию)
Ш: 160 / 200 / 240 см
выезжает макс. до 220 / 280 / 320 см
Г: 46 см

Комод с выезжающим элементом:
В: 29 см + 3,2 см крышка (по желанию)
Ш: 160 / 200 / 240 см 
выезжает макс. до 220 / 280 / 320 см
Г: 46 см

Полка с выезжающим элементом:
В: 40 см 
Ш: 160 / 200 / 240 см 
выезжает макс. до 220 / 280 / 320 см
Г: 46 см

Дизайн: Thomas Althaus.  

Универсальная модель: может служить как 
подставкой под телевизор, так и рабочим 
столом на кухне, используется также для 
домашнего офиса. Вариативность элементов 
позволяет создать любую композицию для 
интерьера. 19 вариантов цвета матового 
лака в сочетании с 17 цветами глянцевого 
лака фасадов, а также 4 сорта натурального 
дерева сделают ваше жилье исключительным 
и неповторимым.
Все элементы данной серии, кроме 
основания, подвижны.
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Комод (2 дверцы, 1 выдвижной ящик 
В/Ш/Г 8,2 x 41,3 x 39 см):
В: 75 см 
Ш: 190 см  
Г: 46 см
Полки: дерево

Комод (4 дверцы, 1 выдвижной ящик 
В/Ш/Г 8,2 x 41,3 x 39 см):
В: 75 см 
Ш: 230 см  
Г: 46 см
Полки: дерево

Высокий комод (2 дверцы стекло / дерево):
В: 127 см 
Ш: 102 см  
Г: 46 см
Полки: стекло / дерево

Шкаф с полками (1 дверца стекло / дерево):
В: 220 см 
Ш: 60 см  
Г: 46 см
Полки: стекло / дерево

Шкаф с полками (2 дверцы стекло / дерево):
В: 220 см 
Ш: 60 см  
Г: 46 см
Полки: стекло / дерево

Дизайн: Hans Hopfer. 

Кубизм и современный стиль, элегантное 
сочетание светлого и темного и, как 
результат, – захватывающий контраст. 
Исключительное сочетание дерева, стекла 
и тонких граней, от которых невозможно 
оторвать взгляд.

Отдельно стоящая мебель: шкафы, витрины, 
высокие буфеты, серванты и обеденный стол. 
Дерево: Индийская яблоня светлая/темная. 
Стекло: прозрачное стекло.  

Обеденный стол
серия WK 808 magnum

см. стр 41
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Дизайн: Michael Plewka. 

Мастерство, отображенное в уникальной 
отделке столешницы и современность, 
заключенная в алюминии - неповторимый 
характер этого стола. В зависимости от 
вашего желания он может иметь две или 
четыре ножки.
  
Обеденный стол с прямоугольной 
столешницей, раздвижной. Ножки стола: 
алюминиевая труба эллиптического сечения 
(225 x 45мм), алюминиевая панель, 
алюминиевый профиль (470 x 80мм) или 
центральная стойка. Цвет: алюминий или 
черный лак. Дополнительно ножки могут 
быть покрыты лаком любого из стандартных 
цветов фирмы WK или хромовым глянцем. 
Столешница - американский орех или 
дуб; европейская вишня (полностью 
промасленная или обработанная морилкой); 
узловатый дуб с черной структурой, 
подвергнутый пескоструйной обработке и 
покрытый краской серебристого, темного 
или черного цвета.

Описание интерьера: 
Стул WK 782 (кожа) - стр. 44,
стол WK 801.
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Стол 
В:74 см 
Ш: столешница нераздвижная -
180 / 200 / 220 / 240 / 280 см
столешница раздвижная - 180(230) / 180(280) / 200(250) / 
200(300) / 220(270) / 220(320) см
Г: 95 см
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Дизайн: Тhomas Althaus. 

WK 826. Этот стол – торжество совершенства 
комфорта гостиной или кухни. Он плавно 
увеличивается в размере и является крайне 
простым в эксплуатации. Поверхность – стекло, 
ножки – глянцевые или хром-шампань.

Описание интерьера: Стол WK 826, cтул WK 713

Стол WK 826-135
В: 74 см 
Ш: столешница раздвижная - 135(190) см
Г: 135 см

Стол WK 826-210
В: 74 см 
Ш: столешница раздвижная - 210(265) см
Г: 105 см
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WK 713

Стул
В: 95 см 
Ш: с подлокотниками  52 см / без подлокотников  45 см
Г: 58 см
Высота сидения: 47 см

Дизайн: Томас Альтаус. 

Стул WK 713 
Представлен в 2 вариантах – с подлокотниками и 
без них. Варианты ножек – хром и хром-шампань, 
обивка – кожа.

Стол WK 826
см. стр 39
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Дизайнер  Hans Hopfer.  

Здесь ярко контрастируют темное и светлое, 
а ненавязчивые отсылки к кубизму в 
дизайне стола добавляют ему еще больше 
современности. Индийское яблоко – самое 
красивое, из чего можно было сделать стол и 
самый приятный на ощупь материал. Модель 
хорошо сочетается с WK 491 academia и WK 
497 magnum.

обеденный стол с прямоугольной 
столешницей, возможен раздвижной вариант. 
Столешница и ножки из шпона индийской 
яблони (убрать запятую) покрыты светлой или 
темной морилкой.

Описание интерьера:

стол WK 808 Magnum
комод серии WK 497 Magnum - стр. 35,
стул WK 770 - стр. 45.

Стол WK 808
В: 75 см 
Ш: столешница раздвижная - 180(230) см
столешница не раздвижная - 220 / 260 см
Г: 95 см
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WK 871

Дизайнер  Testa.  

Изделие в стиле Баухаус. Элегантные тележка 
для чаепития или журнальный столик. Рамы 
изготовлены из хромированной овальной 
трубы. В зависимости от выбранного стиля 
столешница может иметь три различных 
варианта цвета лака, быть выполнена в дубе, 
коже или стекле.

Описание интерьера:
Диван WK 648 limit,
журнальный столик WK 871.

Сервировочный столик
В: 71 см 
Ш: 59 см
Г: 98 см

Журнальный столик с выдвижным ящиком
В: 41(30) см 
Ш: 120 см
Г: 45 см

Журнальный столик
В: 50 / 58 см 
Ш: 45 / 50 см
Г: 45 / 48 см

Журнальный столик (круглый)
      40 / 52 см

Табуретка
      40 / 52 см 
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Дизайн: Thomas Althaus. 

Журнальный столик с вращающейся на 360 
градусов столешницей из прозрачного или 
матового стекла. Основание может быть 
сделано из дуба, европейского ореха или 
покрыто матовым или глянцевым лаком. 
Ножка глянцевая, хромированная.

диван WK 563 merlo
журнальный столик (круглый) WK 831

Стол WK 808
В: 95 см 
Ш: 95 см
Г: 30 см

в развёрнутом виде
В: 120 см 
Ш:120 см
Г: 30 см
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WK 782

Дизайн: Stephan Veit. 

Этот стул как-будто изящно „падает вниз“, 
но поддерживается круглой трубой из 
хромированной стали, и Вы не упадете, так 
как это филигранная работа: мягкое сиденье 
прочное и удобное. Обивка из кожи или ткани 
на выбор.

Описание интерьера:
Комод WK 448 boavista,
стул WK 787,
стол WK 801 - стр. 37.

Стул WK 782
В: 83 см 
Ш: 58 см
Г: 64 см
Высота сидения: 47
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Дизайн: Tuen van Zanten. 

Современный, полностью обитый кожей 
стул в двух возможных вариантах высоты, с 
подлокотниками или без.

Стол WK 805

Стул WK 770
В: 80 см 
Ш: 49 см
Г: 54 см
Высота сидения: 47 см

Стул WK 770 (с высокой спинкой)
В: 88 см 
Ш: 49 см
Г: 54 см
Высота сидения: 47 см

Стул WK 770  с подлокотниками
В: 80 см 
Ш: 55 см
Г: 54 см
Высота сидения: 47 см

Стул WK 770 с подлокотниками (с высокой спинкой)
В: 88 см 
Ш: 55 см
Г: 54 см
Высота сидения: 47 см



    PREMIUMWERK 46

WK 788

Дизайн: Stefan Heiliger. 

Удобный стул-кресло с гибкой спинкой и 
сиденьем на шарнире, а также с подушкой. 
Возможны варианты в ткани, коже и обивке 
из микроволокна.

Стол WK 827

Стул с подлокотниками WK 788
(крутящийся)
В: 80 см 
Ш: 61 см
Г: 57 см
Высота сидения: 47 см

Подушечка для сидения 
47 x 42 см
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Дизайн: Alfred Kleene, Gabriele Assmann. 

Мягкое стул-кресло с низкой спинкой и 
высоким уровнем комфорта, вращающееся 
сиденье на шарнире, блестящий 
хромированный каркас, обивка – кожа.

Описание интерьера:
стул WK 787,
Стол WK 850 (столешница: стекло, обратная 
сторона лакированная, ножка стальная 
лакированная).

Стул WK 787
В: 78 см 
Ш: 58 см
Г: 59 см
Высота сидения: 47 см



    PREMIUMWERK 48

WK 790

Дизайн: Prof. Stefan Heiliger. 

Это вращающееся на 360 градусов стул-кресло 
– абсолютная классика. Он отмечен наградами 
за выдающийся дизайн (какими?). Виртуозный 
баланс между дизайном и комфортом. 
Неповторимая харизма.

Стол WK 871
см. стр 42

Стул-кресло WK 790
(крутящееся 360° )
В: 83 см 
Ш: 76 см
Г: 65 см
Высота сидения: 47 см
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Дизайнер Siegfried Bensinger.

Система для сна como может быть 
выполнена в матовом или глянцевом лаке, 
сделана из вишни, дуба, ореха, зебрано или 
макасара. 

Кровать, комоды, тумбочки и платяной шкаф 
– все они говорят на одном языке этого 
проекта. (по-русски звучит весьма спорно). 
Объединение кровати с другими элементами 
(такими, как задняя панель и спинка 
кровати) довабляет не только элегантности, 
но и функциональности, получившейся 
после объединения конструкции.
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Панель без подсветки- изголовье (лак / дерево)
для крепления к стене

без цоколя

В: 76,8 / 96,1 см
Ш: 100-225 / 225-475 см (2 соединённые панели)
Г: 4 см (6 см влючая теневую планку)
Советуемая высота монтажа 82,8 / 102,0 см

Панель с подсветкой - изголовье (лак / дерево)
для крепления к стене

с цоколем (хром - высокий глянец / алюминий / лак)

В: 82,8 / 102,0 см
Ш: 100-225 (1панель) - растр 25 см
225-475 см (2 соединённые панели) - растр 25 см
Г: 11 см (13 см влючая теневую планку)

Изголовье изогнутое (лак / дерево)

В: 82,8 / 102,0 см
Ш: 165 / 205 / 225 / 245 / 265 см 
Г: 4 см

Рама (лак / дерево)

В: 33 см
Ш: ширина матраса + 5 см
Г: 205 / 215 / 225 см 
Высота цоколя 15 см
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Прикроватная встоенная тумбочка (лак / дерево)
В: 9,5 см 
Ш: 37 см
Г: 37 см
Расстояние между кроватью и ящичком
между 8 и 18 см.

платяной шкаф 
корпус (лак), двери (лак / дерево / стекло)
В: 217,2 / 236,4 см 
Ш: 50 см
Г: 39 / 61 см

платяной шкаф 
корпус (лак), двери (лак / дерево / стекло)
В: 217,2 / 236,4 см 
Ш: 100 см
Г: 39 / 61 см

Внутреннее наполнение шкафа: полки (дер / стекло), выдвижные 
ящики, палка для вешалок, вешалка для галстуков

Комод с 2 дверцами (лак / дерево)

В: 82,8 / 102 см (включая цоколь)
Ш: 50 / 75 / 100 см
Г: 50 см

Комод с 3 выдвижными ящиками
(лак / дерево)

В: 82,8 (включая цоколь)
Ш: 50 / 75 / 100 см
Г: 50 см

Комод с 2 выдвижными ящиками
(лак / дерево)

В: 44,4 см (включая цоколь)
Ш: 50 / 75 / 100 см
Г: 50 см

Комоды для монтажа в стену (лак / дерево)
(для панели глубиной 4 см)
При встраивании в панель выступающая часть- макс. 25 см.

с 1 выдвижным ящиком:

В: 19,2 см 
Ш: 50 / 75 / 100 см
Г: 39 см

с 2 выдвижными ящиками:

В: 38,4 см 
Ш: 50 / 75 / 100 см
Г: 39 см

с откидной дверцей:

В: 38,4 см 
Ш: 50 / 75 / 100 см
Г: 39 см

25 25 

25 25 

25 25 

Комод с 4 выдвижными ящиками
(лак / дерево)

В: 102 (включая цоколь)
Ш: 50 / 75 / 100 см
Г: 50 см

Комод с 4 выезжающим телевизором
(лак / дерево)

В: 82,8 / 102 (включая цоколь)
Ш: 100 / 110 см
Г: 50 см

Напольная вешалка 
(лак / дерево / зеркало)
В: 197 см 
Ш: 50 + 50 см
Г: 50 см
Возможно использование для 
разделения помещения

Панель для телевизора
(лак / дерево)
В: 217,2 / 236,4 см 
Ш: 100 см
Г: 39 / 50 см
а - место для монтажа комода 
полка с подсветкой

а
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Дизайн: ANNETTE LANG. 

Облик кровати излучает очарование 
беспечности. Имеет комбинированный 
основной матрас и основание для матраса с 
независимыми пружинами. 

Съемная обивка - ткань. Спинка кровати: 
высота 110/ 130 см., ножки – полированный 
алюминий. В коллекции предусмотрены 
банкетка, пуфик и декоративные подушки.

Кровать WK 106
В: 110 / 130 см 
Ш: ширина матр. (120 / 140 / 160 / 180 / 200 см) + 6 см
Г:  длина матр. (200 / 210 / 220 см) + 14 см

Скамейка WK 106 
В: 42 см
Ш:  140 / 160 / 180 / 200 см 
Г:  42 см

Подушки декоративные: 45 x 70 / 60 x 60

Пуфик WK 106
В: 42 см
Ш: 42 см
Г: 42 см
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WK 109 COCO

Дизайн: ANNETE LANG.  

Для тех, кто любит максимум в комфорте 
и эстетике. Высокая спинка кровати, 
элегантная прострочка и закругленные 
(скругленные) алюминиевые ножки – 
создают неповторимый облик этой кровати.

Кровать с мягкой обивкой, обеспечивающая 
такой же комфорт во время сна, как и 
кровать WK 105 (странное сравнение, если 
учесть, что в нашем каталоге модельWK105 
НЕ представлена). Изголовье отделано 
стеганой тканью. Два варианта по высоте 
(120 / 140 см). Обивка кожей или тканью 
из нашей обширной коллекции. Изножье – 
алюминий. Обивка в ткани - съемная.

Кровать WK 109
В: 120 / 140 см 
Ш: 120 / 140 / 160 / 180 / 200 см
Г: 200 / 210 / 220 см

Скамейка WK 109 
В: 42 см
Ш:  140 / 160 / 180 / 200 см 
Г:  42 см

Пуфик WK 109
В: 42 см
Ш: 42 см
Г: 42 см
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Дизайн: Bernd Münzebrock. 

Коллекция для спальни. Сочетает 
качество, стиль  и вместительность 
платяных шкафов. Элегантность 
в стиле модерн с элементами 
классического стиля. Оригинальное 
решение для спальни.

Идеально сочетается с 
WK 498 avenue
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Несущая боковая стенка (обязательный 
связующий элемент при планировании):
В: 72,3 / 88,0 / 230,3 / 245,6 см
Ш: 8 / 16 см
Г: 34 / 42 / 52 / 62 см

Корпус с деревянными дверьми:
В: 72,3 / 88,0 см
Ш: 45,4 / 60 см (1 дверь), 
90 / 119,2 см (2 двери)
Г: 34 / 42 / 52 / 62 см

Выдвижные ящики:
В: 72,3 / 88,0 см
Ш: 45,4 / 60 / 90 / 119,2 см
Г: 34 / 42 / 52 / 62 см

Ниша с полками:
В: 160 / 230,3 / 245,6 см
Ш: 45,4 / 60 / 90 / 119,2 см
Г: 34 / 42 см

Шкаф (двери стекло / дерево):
В: 230,3 / 245,6  см
Ш: 48,7 / 98,2 см
Г: 60 см

Бордюр:
В: 8 / 14 см

Выдвижная боковая стенка:
В: 230,3 см
Ш: 24,5 см
Г: 62,1 см

Кресло WK 695 aero
см. стр 10

Кровать WK 146 como
см. стр 49
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Дизайн: Siegfried Bensinger. 

Это системы встроенных и отдельно 
стоящих шкафов могут выполняться как в 
матовом, так и глянцевом лаке, или быть 
из дуба или орехового шпона. Линейка 
размеров отдельно стоящих шкафов 
колеблется от 50см до 400см. 

Декоративные панели для обрамления 
шкафа или декоративные заглушки для 
встроенного шкафа. Выполняются в 
2-х вариантах (углом и закруглённый). 
Исполнение возможно только в лаке.

Стол WK 871
см. стр 42
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декоративные стенки (углом):
В: 233 / 263 см
Ш: 7,3 см
Г: 65,5 см

Декоративные панели для обрамление шкафа или декоративные заглушки для втроенного шкафа.
Выполняются в 2х вариантах (углом и закруглённый). Исполнение возможно только в лаке.

декоративные стенки (закруглённые):
В: 233 / 263 см
Ш: 7,3 см
Г: 65,5 см

декоративные заглушки для встоенного шкафа (углом):
В: 233 / 263 см
Ш: 7,3 см
Г: 65,5 см

декоративные заглушки для встоенного шкафа (закруглённые):
В: 233 / 263 см
Ш: 7,3 см
Г: 65,5 см

Описание интерьера:
Шкаф WK 160 Mondena,
кровать WK 109 coco - стр. 56,
комод WK 407 cintura
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Лифт для одежды 
(с ручкой посередине):
Ш: 100 см
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Выдвижная полка (передняя 
стенка- матовое стекло):
В: 14,5 см
Ш: 50 / 100 см

2

Полка с подсветкой:
Ш: 50 / 100 см
Г: 59 см

3

Модуль для шкафа (100 см): 
1Разделительная панель 162,9 см
3 полки 50 см
1верхняя полка 100 см
1 палка для вешалок

4

Зеркало для широкой двери
(двери на шарнирах 165°):
В: 175 см
Ш: 35 см

5

Выдвижная вешалка для штанов:
В: 5 см
Ш: 50 / 100 см

6

Выдвижная корзина:
В: 14,5 см
Ш: 50 /100 см

7

Полка (покрытие - белое матовое):
Ш: 50 / 100 см
Г: 59 см
Толщина полки: 2,5 см

8

Выдвижных ящиков (Комплект - 2 шт.):
В: 33 см
Ш: 50 / 100 см

9
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Шкаф широкий (2х дверный):
В: 233 / 263 см
Ш: 100 см
Г: 65,5 см

Шкафы с вертикальными вырезанными профилями - ручками 
(покрытие: аллюминий / лак)

Шкаф узкий (2х дверный):
В: 233 / 263 см
Ш: 50 см
Г: 65,5 см

Шкаф широкий (2х дверный):
В: 233 / 263 см
Ш: 100 см
Г: 65,5 см

Шкафы с горизонтальными хромированными ручками 
Ширина ручек: 17 см при широкой двери и 8,5 при узкой двери

Шкаф узкий (2х дверный):
В: 233 / 263 см
Ш: 50 см
Г: 65,5 см

Шкаф узкий (1 дверный):
В: 233 / 263 см
Ш: 50 см
Г: 65,5 см

1010100101101

11

Палка для вешалок (цвет - аллюминий):
Ш: 50 / 100 см
Крепление возможно только к  верхней полке

10

Вешалка для галстуков и ремней (выдвижная):
Монтаж к внутренней стороне шкафа

11
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Дизайн: Jörg Dietz. 

Специальная программа для больших платяных 
шкафов и изготовленных по индивидуальному 
заказу гардеробных. Прямые линии, хорошо 
продуманные функции. Множество вариантов 
элементов коллекции, прекрасно подходящих 
для различных проектов - позвольте 
разгуляться своему воображению! 

Обилие полезных деталей, которые делают 
этот платяной шкаф максимально удобным 
в повседневной жизни. У этого предложения 
почти неограниченные возможности, Вы 
сможете разместить в нем всю свою одежду, 
обувь и аксессуары. 

Девять вариантов декора, матовый лак 
14 цветов и 5 видов натурального шпона. 
Программа полной меблировки. Раздвижные 
дверцы Viva и система для разделения 
пространства комнат. Платяной шкаф имеет 
независимый каркас и изготавливается по 
индивидуальному заказу по запатентованной 
технологии. Стекло: Lacobel, покрытое лаком 
с обратной стороны (11 цветов на выбор); 
остекление Optiwhite, покрытое лаком с 
обратной стороны (7 цветов на выбор). По 
желанию покупателя - специальные цвета, 
имеющиеся в каталогах RAL, NCS, Sikkens. По 
заказу – специальные цвета морилок.
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Дизайн: Jörg Dietz. 

Специальная программа для больших 
платяных шкафов и изготовленных по 
индивидуальному заказу гардеробных. 
Прямые линии, непретенциозность,  хорошо 
продуманные функции. Множество вариантов 
элементов коллекции , прекрасно подходящих 
для различных проектов. Дайте своему 
воображению право на свободу! 

Обилие полезных деталей, которые делают этот 
платяной шкаф максимально пригодным для 
повседневной жизни. У этого предложения 
почти неограниченные возможности, Вы 
сможете разместить в нем всю свою одежду, 
обувь и аксессуары.
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Дизайн: Jörg Dietz. 

Специальная программа для больших платяных шкафов и изготовленных по 
индивидуальному заказу гардеробных. Прямые линии, непретенциозность,  хорошо 
продуманные функции. Множество вариантов элементов коллекции , прекрасно 
подходящих для различных проектов. Дайте своему воображению право на свободу! 

Обилие полезных деталей, которые делают этот платяной шкаф максимально пригодным 
для повседневной жизни. У этого предложения почти неограниченные возможности, Вы 
сможете разместить в нем всю свою одежду, обувь и аксессуары.

Описание интерьера:
Гардеробная WK171 viva,
кресло WK 679 flex.


