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Выбор мебели  — это всегда творчество. 
Хорошая мебель должна не только красиво выглядеть, но и до 
миллиметра вписываться в отведенное для нее пространство и быть 
максимально удобной для хозяев.

Фабрика «ПРОСТОМЕБЕЛЬ» занимается выпуском нестандартной 
корпусной мебели, чтобы вы могли создать свой неповторимый 
шкаф, прихожую, библиотеку, стенку в гостиную и не только. Все 
этапы производства проходят на высокоточном немецком оборудо-
вании, поэтому мы гарантируем высокое качество своей продукции. 

«Большой каталог шкафов» структурирован так, чтобы показать все 
возможные сочетания материалов и дать вам простор для фантазии. 
Откройте нужный раздел — вдохновитесь нашими примерами — и 
спроектируйте свой идеальный шкаф. 

Удачи в творчестве!
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Реальные цвета могут незначительно отличаться от приведенных в каталоге.



Зеркала
Зеркало — одновременно и самый простой, и самый практичный материал. Зер-
кальная дверь шкафа заменит собой настенное зеркало, сэкономит пространство, 
сделает помещение просторнее и светлее. Даже такой простой материал может 
служить источником оригинальных дизайнерских идей: экспериментируйте с распо-
ложением вставок, используйте вместо традиционного серебряного зеркала более 
«мягкие» цветные зеркала или зеркало с эффектом матирования  — все это лишь 
незначительно отразится на цене.



Ширина: 1250
Высота: 2400
Глубина: 600

Корпус: Венге Цаво
Фасады: ЛДСП Венге Цаво, 
зеркало серебро

Ширина: 1900
Высота: 2400
Глубина: 600

Корпус: Орех французский
Фасады: ЛДСП Орех 
французский, зеркало серебро
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Зеркала6



Ширина: 1200
Высота: 2200
Глубина: 600

Корпус: Ясень Шимо светлый
Фасады: ЛДСП Ясень Шимо 
светлый, зеркало серебро, 
горизонтальные разделители
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Зеркала8



Ширина: 3400
Высота: 2800
Глубина: 600

Корпус: Вудлайн кремовый
Фасады: матовое зеркало 
серебро, ЛДСП Вудлайн 
кремовый, горизонтальные 
разделители
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Зеркала10



Ширина: 2000
Высота: 2200
Глубина: 600

Корпус: Вудлайн мокко
Фасады: ЛДСП Вудлайн 
кремовый, горизонтальные 
разделители, зеркало серебро

Фасады ящиков оснащены 
сиcтемой Push-to-open
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Пескоструйный
рисунок
Оригинальный рисунок или узор, украшающий шкаф, может задать настрое-
ние всему интерьеру. Будет ли это романтичный осенний пейзаж, классический 
вензель или геометрические фигуры — зависит только от вашего вдохновения. 
Пескоструйная техника применяется на зеркалах и цветных стеклах. 
При нанесении с лицевой стороны создается матовый узор, если же нанести 
рисунок с обратной стороны стекла — он получится полупрозрачным, и останется 
только обыграть его цветной подсветкой.



Ширина: 2000
Высота: 2400
Глубина: 600

Корпус: Дуб Небраска 
натуральный
Фасады: ЛДСП Дуб Небраска 
натуральный, горизонтальные 
разделители, пескоструйный 
рисунок № ABS_2016 на 
зеркале серебро и стекле 
Lacobel 1236
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Пескоструйный рисунок16



Ширина: 1410
Высота: 2650
Глубина: 600

Корпус: Орех французский
Фасады: пескоструйный 
рисунок № ABS_P1014 на 
зеркале бронза

Во многих квартирах в прихожей есть ниша, подходящая под шкаф 
для верхней одежды. Чтобы максимально использовать это про-
странство, мы рекомендуем делать встраиваемый шкаф от пола 
до потолка — детали будут крепиться непосредственно к стенам. 
Если позволяет глубина ниши, можно сделать полноценную гарде-
робную и закрыть ее дверьми-купе.
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Пескоструйный рисунок18



При пескоструйной обработке цветных зеркал 
получившийся рисунок будет иметь тот же 
оттенок, что и зеркало. В данном случае обра-
ботанные участки вставок из зеркала графит 
имеют темно-серый цвет. При обработке 
зеркала бронза получится коричневый рису-
нок, обычного зеркала — серебристый.

Ширина: 2200
Высота: 2450
Глубина: 600

Корпус: Гасиенда черный
Фасады: пескоструйный 
рисунок на зеркале графит, 
ширина полосы матирования 
250 мм
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Пескоструйный рисунок20



Ширина: 1650
Высота: 2300
Глубина: 600

Корпус: Дуб Феррара светлый
Фасады: пескоструйный 
рисунок № ARH_P2010 на 
зеркале серебро по амальгаме

Светодиодная подсветка внутри 
шкафа
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Пескоструйный рисунок22



Ширина: 3262
Высота: 2655
Глубина: 650

Корпус: Дуб Бардолино 
натуральный
Фасады: пескоструйный 
рисунок № ABS_P3011 на 
зеркале бронза
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Пескоструйный рисунок24



Ширина: 2250
Высота: 2500
Глубина: 600

Корпус: Платиновый белый
Фасады: стекло, тонированное пленкой 
Oracal 040, 042, 072, вертикальные 
разделители, пескоструйный рисунок 
№ ABS_P1013 на стекле Lacobel 9003 
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Пескоструйный рисунок26



Ширина: 3000
Высота: 2300
Глубина: 600

Корпус: Орех Пацифик табак
Фасады: пескоструйный 
рисунок на зеркале графит
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Пескоструйный рисунок28



Ширина: 2300
Высота: 2200
Глубина: 600

Корпус: Платиновый белый
Фасады: зеркало серебро с 
гравировкой, горизонтальные 
разделители, пескоструйный 
рисунок № FRM_P1010 на 
стекле Lacobel 9003 
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Пескоструйный рисунок30



Цветное стекло
Цветное стекло эффектно смотрится как в классических, так и в современных 
интерьерах. Это прекрасная альтернатива древесным фактурам и способ доба-
вить ярких красок в дизайн помещения. Технология позволяет выбирать из более 
чем полусотни оттенков — от пастельных до самых ярких и насыщенных. Цветные 
стекла получают двумя способами: окрашиванием Lacobel или тонированием 
пленкой Oracal. Такие стекла долговечны и практичны в использовании. 



Ширина: 1600+1200+300
Высота: 2400
Глубина: 600

Корпус: Акация Лейкленд светлая
Фасады: ЛДСП Акация Лейкленд 
светлая, стекло, тонированное 
пленкой Oracal 035, 072, вертикальные 
разделители
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Цветное стекло34



Ширина: 1900
Высота: 2400
Глубина: 600

Корпус: Платиновый белый
Фасады: зеркало графит, 
стекло, тонированное пленкой 
Oracal 010, горизонтальные 
разделители
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Цветное стекло36



Ширина: 2200
Высота: 2300
Глубина: 600

Корпус: Платиновый белый
Фасады: стекло, тонированное 
пленкой Oracal 518, 063, 010, 
горизонтальный и вертикальные 
разделители
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Цветное стекло38



Ширина: 3300
Высота: 2600
Глубина: 600

Корпус: Платиновый белый
Фасады: зеркало серебро 
с гравировкой, ЛДСП Дуб 
Аутентик коричневый, 
горизонтальные разделители, 
стекло Lacobel 9003
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Цветное стекло40
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Ширина: 3000
Высота: 2300
Глубина: 650

Корпус: Гасиенда черный
Фасады: ЛДСП Дуб Бардолино 
натуральный, стекло, 
тонированное пленкой  
Oracal 562, горизонтальные 
разделители
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Цветное стекло42



Кожа
Кожа — пожалуй, самый смелый материал для декора шкафов. Вставки из кожи, 
имитирующей шкуру питона или крокодила, подчеркнут роскошь интерьера и 
статус хозяина. Тисненая кожа пастельных оттенков оригинально сочетается 
с декоративными стеклами и деревянными текстурами, а гладкую кожу можно 
подобрать под оттенок другой кожаной мебели или аксессуаров в комнате. Кожу 
можно использовать на всю высоту двери, однако лучше всего смотрятся неболь-
шие вставки. 



Ширина: 2050
Высота: 2350
Глубина: 600

Корпус: Сосна Джексон
Фасады: ЛДСП Сосна 
Джексон, кожа Florida 44359, 
горизонтальные разделители
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Кожа46



Ширина: 1600
Высота: 2400
Глубина: 600

Корпус: Орех Пацифик табак
Фасады: ЛДСП Орех Пацифик 
табак, кожа Jessica Beige, 
шелкография Миндаль 
на зеркале серебро, 
горизонтальные разделители
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Кожа48



Ширина: 2200
Высота: 2200
Глубина: 600

Корпус: Пихта Брамберг
Фасады: ЛДСП Пихта Брамберг, 
кожа Argo Beige, стекло 
Lacobel 8017, горизонтальные и 
вертикальные разделители
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Фотопечать
Фотопечать — это совсем не обязательно пейзаж, фото цветов или животных на 
всю величину дверей шкафа. Очень красиво выглядят вставки с напечатанными 
абстрактными рисунками, восточными орнаментами, растительными узорами. 
Рисунок или фото можно подобрать в фотобанке или напечатать собственное 
изображение подходящего качества. Фотопечать выполняется на стекле с обрат-
ной стороны, так что долгие годы выглядит «сочно» и не выцветает.



Ширина: 2000
Высота: 2300
Глубина: 600

Корпус: Платиновый белый
Фасады: ЛДСП Платиновый 
белый, фотопечать на стекле, 
вертикальные разделители
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Фотопечать54



Ширина: 2500+300
Высота: 2100
Глубина: 600

Корпус: Клен
Фасады: ЛДСП Клен, 
фотопечать на стекле
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Фотопечать56



Изображение № 313766786 Изображение № 164332451 Изображение № 148578779

Изображение № 153821366Изображение № 100233887Изображение № 124372213

Несколько примеров того, как вставки с ненавязчивым повторяющимся узором могут освежить
внешний вид шкафа. Найти изображение, которое впишется именно в ваш интерьер, можно среди 
тысяч вариантов в фотобанке www.shutterstock.com
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Ширина: 1600
Высота: 2500
Глубина: 600

Корпус: Акация Лэйкленд 
светлая
Фасады: ЛДСП Акация 
Лэйкленд светлая, фотопечать 
на стекле, изображение 
№ 93225340www.prostomebel.org

Фотопечать58



Ширина: 1800
Высота: 2400
Глубина: 600

Корпус: Бук Тироль 
шоколадный
Фасады: ЛДСП Бук Тироль 
шоколадный, фотопечать 
на стекле, горизонтальные 
разделители
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Шелкография
Шелкография — недорогой и популярный способ преобразить весь облик шкафа. 
Шелкографией называют цветной рисунок на зеркалах или крашеных стеклах. В 
первом случае рисунок получается одноцветным, во втором случае — 
двухцветным. Сначала узор наносится по пескоструйной технологии с обратной 
стороны стекла, а затем красится. Выбрать узор можно по каталогу пескоструй-
ных рисунков. 



Ширина: 2600
Высота: 2300
Глубина: 600

Корпус: Платиновый белый
Фасады: шелкография на стекле 
Lacobel 9003 и 1604, цвет Космос, 
рисунок FLW_P2111,стекло 
Lacobel 1015, 9006, вертикальные 
разделители

65

www.prostomebel.org

Шелкография64



Ширина: 1500
Высота: 2200
Глубина: 600

Корпус: Зебрано песочный
Фасады: ЛДСП Зебрано 
песочный, шелкография Сандал 
на зеркале серебро, рисунок 
FON_P1029
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Шелкография66



Корпус: Дуб Аутентик коричневый
Профиль: Золото браш
Вставка: Антилопа

Корпус: Сосна Авола шампань
Профиль: Шампань
Вставка: Антил+

Корпус: Акация Лэйкленд светлая
Профиль: Шампань браш
Вставка: Асфальт

Корпус: Дуб Феррара светлый
Профиль: Шампань браш
Вставка: Дыня

Корпус: Бук Тироль шоколадный
Профиль: Коньяк
Вставка: Космос

Корпус: Гасиенда белый
Профиль: Шампань браш
Вставка: Графит

Корпус: Макассар
Профиль: Коньяк браш
Вставка: Метиз

Корпус: Дуб Шато серый 
Профиль: Никель браш
Вставка: Миндаль

Корпус: Вудлайн кремовый
Профиль: Никель браш
Вставка: Сандал

Корпус: Зебрано песочный
Профиль: Серебро
Вставка: Серебро

Корпус: Венге
Профиль: Коньяк
Вставка: Пиран

Корпус: Дуб Бардолино натуральный
Профиль: Шампань браш
Вставка: Песок

Правильно сочетать цвета — не такая простая задача, как кажется. Чтобы облегчить выбор, на этой 
странице к каждому цвету краски для шелкографии подобран оттенок ЛДСП, с которым он лучше всего 
комбинируется. Узор можно выбрать по каталогу пескоструйных рисунков.
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Ширина: 1900
Высота: 2300
Глубина: 600

Корпус: Орех Аида табак
Фасады: стекло Lacobel 9005, 
шелкография Золото на стекле Lacobel 
9005, рисунок FON_P1045
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Ширина: 2100
Высота: 2500
Глубина: 600

Корпус: Макассар
Фасады: шелкография Пиран на 
зеркале серебро, рисунок 
№ FLW_P1034, ЛДСП 
Макассар, горизонтальный 
разделитель 
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Ширина: 2400
Высота: 2500
Глубина: 600

Корпус: Вудлайн кремовый
Фасады: шелкография Космос 
на стекле Lacobel 9003, рисунок 
FON_P1030, ЛДСП Вудлайн 
кремовый, горизонтальные 
разделители
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Гравировка
Гравировка на зеркальных дверях шкафа позволит оживить пространство без 
использования ярких цветов. На поверхности зеркала выпиливаются гладкие на 
ощупь бороздки, в гранях которых красиво играет свет. Просто выберите узор — 
и обычное зеркало превратится в элегантный элемент декора. Преимущество 
гравировки в том, что она уместна в интерьере практически любого стиля. Сде-
лать гравировку также можно на цветных стеклах и поверх стекла с фотопечатью.



Ширина: 1650
Высота: 2500
Глубина: 600

Корпус: Трюфель
Фасады: гравировка на зеркале 
бронза, ЛДСП Венге Мали, 
горизонтальные разделители
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Гравировка78



Шкаф-купе: ширина 1800, высота 2450, глубина 650
Прихожая: ширина 2800, высота 2450, глубина 400

Корпус: Бежевый песок
Фасады: гравировка на зеркале серебро, распашные фасады МДФ
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Параметры  проекта

Кухня — 10 кв.м

Гостиная — 15 кв.м

Прихожая — 7 кв.м

Спальня — 15 кв.м

Молодежная — 10 кв.м

Детская — 13 кв.м

Гардероб — 5 кв.м

Квартира
Обустройством какой бы комнаты вы ни занимались, 
фабрике «ПРОСТОМЕБЕЛЬ» есть что вам предложить. 
В следующем разделе на примере условной квартиры 
показаны реальные проекты, которые мы делали для 
своих заказчиков, с описанием задачи и конструктив-
ным решением. 
Проекты сделаны для типовых квартир, поэтому вполне 
возможно, что вы встретите «свою» планировку и найде-
те привлекательную идею среди наших разработок.
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Задача: обыграть выступающий вентиляцион-
ный короб, встроить холодильник и посудо-
моечную машину. 

Решение: выступающий вентиляционный ко-
роб  — частая проблема в типовых квартирах. 
В данном случае мы предложили продлить 
нижнюю часть кухни и сделать еще один 
шкафчик глубиной 15 см для хранения банок 
или бутылок.  Верхнюю часть короба можно 
украсить картинами или повесить телеви-
зор. Посудомойку спрятали в шкаф слева от 
раковины, а для встроенного холодильника 
сделали навесные фасады в цвет нижних 
фасадов кухни.

Кухня

85

www.prostomebel.org

Квартира84



Гостиная
Задача: хозяева не хотели традиционную стенку 
с большим количеством шкафов и искали более 
«легкую» конструкцию.

Решение: мы предложили сделать современную 
стенку с навесными шкафами со стеклянными 
фасадами. Нижняя часть оригинальной геометри-
ческой формы состоит из двух выдвижных ящиков 
и открытых полок для DVD-проигрывателя или 
приставок. Над телевизором сделана полка, на ко-
торой можно хранить диски с фильмами или про-
сто расставить красивые аксессуары. Все ящики и 
дверцы открываются механизмом Push-to-open.
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Задача: заказчики искали недорогую альтернативу итальянской 
мебели. Нужны были  комоды, навесной туалетный столик и 
прикроватные тумбы.  

Решение: с учетом всех расходов заказчики сэкономили примерно 
50% бюджета при сохранении высокого качества мебели.

Спальня
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Детская
Задача: сделать функциональную мебель, которую не придется менять по мере взросления ребенка. 

Решение: мы разработали шкаф, кровать с ящиками для белья, угловой письменный стол и полки. В 
материалах использована яркая, но не слишком детская цветовая гамма. Шкаф представляет собой 
вместительную П-образную гардеробную, внутрь которой можно войти.

Квартира 9190
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Молодежная
Задача: спроектировать шкаф и рабочее место для старшеклассника. 

Решение: чтобы в комнате осталось достаточно свободного простран-
ства, мы предложили расставить мебель по одной стене. Светлые от-
тенки подходят хозяину по возрасту и визуально не «съедают» место. 
Все вещи, которые создают ощущение беспорядка, удобно убирать 
в закрытые шкафы и антресоли. А чтобы конструкция не смотрелась 
громоздко, сделаны открытые полки с асимметричными разделителя-
ми, на которых будут аккуратно храниться книги и учебники.
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Задача: сделать современную прихожую без закры-
тых шкафов.

Решение: заказчики остановились на асимметрич-
ной конструкции со вставками из ЛДСП другого 
цвета. Слева расположили большое зеркало, под 
ним выдвижные ящики для хранения перчаток, 
шапок и прочих мелочей. Закрытый ящик для обуви 
выполняет функцию скамейки.

Прихожая
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Задача: в глубокой нише в прихожей обустро-
ить гардеробную комнату для всей семьи.

Решение: большая гардеробная — мечта 
любой хозяйки. Поскольку ниша позволяла, 
решено было сделать П-образную конструк-
цию с большим количеством полок, выдвиж-
ными ящиками и размещением вешалок на 
двух уровнях.

Гардероб
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Базовые корпуса шкафов

Для двухдверных шкафов

Для трехдверных шкафов

Для четырехдверных шкафов

Угловые элементыПримеры угловых шкафов
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