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Набор мебели 

 «ИНДИАНА»  

     Набор мебели ИНДИАНА – набор в стиле дикого запада.  

     Интересный дизайн набора, имитирующий состарившееся отполированное 

дерево, с оригинальной формой ручек, придающий неповторимый характер.  

Функциональный и законченный вид элементов создают закругленные 

металлические края верхних и нижних углов мебели. 

      

 

Цвет корпуса и фасада:          дуб саттер 

      

 

                                                     

                            

 

С помощью элементов набора Вы сможете оформить гостиную, молодежную 

комнату, прихожую и кабинет. 

сосна каньйон 



Элементы набора мебели 

«ИНДИАНА» 

Зеркало JLUS 50 

 выс./шир./гл. 

100/50/2.5 см 

 Зеркальное полотно закреплено в рамку из планки МДФ; 

 Навешивается при помощи петель для навешивания; 

 Отличный вариант для оформления спальни и прихожей. 

 Рекомендуется продавать с комодом JKOM 4s 50, комодом JKOM 

4s/80, тумбой JKOM 2d. 

Зеркало JLUS 80 

 выс./шир./гл. 

80/80/2.5 см 



Полка JPOL 120 

 выс./шир./гл. 

38.5/120/27 см 

 Полка разделена на 3 отделения: 2 открытые ниши без перегородок и ниша, 

разделенная перегородками на 3 ячейки; 

 Металлические накладки на уголках; 

 Навешивается при помощи петель для навешивания; 

 Достаточно вместительный и эргономичный элемент. 

 Рекомендуется продавать со столом JBIU 2s, столом JBIU 2d2s, 

тумбой JKOM 2d4s. 
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Шкаф настенный JNAD 2w 

 выс./шир./гл. 

81/130/26.5 см 

 Витрина разделена на 3 отделения: в центре – 

открытое отделение с полками, по обе стороны 

расположены отделения с полками за 

распашными дверями со стеклянной вставкой; 

 Металлические накладки на уголках; 

 Навешивается при помощи петель для 

навешивания; 

 Стильный и вместительный элемент набора, в 

котором Вы сможете разместить посуду, книги и 

различные элементы декора; 

 Отличный вариант для оформления гостиной. 

 Рекомендуется продавать с тумбой JKOM 2d4s. 

Элементы набора мебели 

«ИНДИАНА» 



Комод JKOM 4s/50 

 выс./шир./гл. 

87/50/40 см 

 Удобный комод с 4 выдвижными ящиками на металлических роликовых 

направляющих; 

 Оригинальные металлические ручки; 

 Металлические накладки на уголках; 

 В этом комоде отлично разместятся все Ваши вещи. 

 Рекомендуется продавать с зеркалом JLUS 50, зеркалом JLUS 80. 

Комод JKOM 4s/80 

 выс./шир./гл. 

87/80/40 см 
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Комод JKOM 6s  

 выс./шир./гл. 

126.5/50/40 см 

 

 6 выдвижных ящиков на металлических 

роликовых направляющих; 

 Оригинальные металлические ручки; 

 Металлические накладки на уголках. 
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Тумба JKOM 2d 

 выс./шир./гл. 

87/80/40 см 

 2 распашные двери за которыми 

расположена полка из ДСП; 

 Оригинальные металлические ручки; 

 Металлические накладки на уголках; 

 Компактный и вместительный элемент, 

в котором Вы сможете разместить 

необходимые предметы (посуда, книги, 

постельные принадлежности и т.д.); 

 Дополнить тумбу Вы сможете с 

помощью зеркала JLUS 80. 

Элементы набора мебели 
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Тумба JKOM 2d4s 

 выс./шир./гл. 

87/130/49.5 см 

 В центральной части тумбы – 4 

выдвижных ящика на металлических 

роликовых направляющих; 

 По обе стороны отделения с 

распашной дверью, за которой 

расположена полка из ДСП; 

 Оригинальные металлические ручки; 

 Металлические накладки на уголках; 

 С помощью тумбы Вы сможете 

оформить молодежную, гостиную; 

 Рекомендуется продавать с полкой 

JPOL 120, шкаф настенный JNAD 

2w. 
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Тумба JRTV 1s 

 выс./шир./гл. 

47.5/80/52 см 

 Небольшая напольная тумба под ТВ, которая не займет много места в комнате; 

 Оригинальные металлические ручки; 

 Выдвижные ящики на металлических  роликовых направляющих; 

 В открытой нише Вы с легкостью разместите аудио- и видео- технику; 

 Металлические накладки на уголках. 
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Комод JRTV 2s 

 выс./шир./гл. 

47.5/80/52 см 



Стол JBIU 2s 

 выс./шир./дл. 

78/65/120 см 

 С правой стороны - 2 выдвижных ящика на 

металлических роликовых направляющих; 

 Под крышкой стола расположена выдвижная 

полка; 

 Оригинальные металлические ручки; 

 Металлические накладки на уголках. 

Стол JBIU 2d2s  

 выс./шир./дл. 

78/65/140 см 

   Рекомендуется продавать с полкой JPOL 120.  

 По обе стороны расположены 2 выдвижных ящика 

на металлических роликовых направляющих и 

отделения с распашными дверьми, за которыми 

расположено по 1 полке из ДСП; 

 Под крышкой стола расположена выдвижная 

полка; 

 Оригинальные металлические ручки; 

 Металлические накладки на уголках. 
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Стол JLAW 120 

 выс./шир./дл. 

55/60/120 см 

 Материал изготовления – плита ДСП 

ламинированная; 

 Прямоугольная крышка стола устанавливается 

на 4 ножках из древесины; 

 Практичный и стильный журнальный; 

 Необходимый элемент мебели при оформлении 

Вашей гостиной комнаты. 

 Металлические накладки на уголках. 

Стол JSTO 130/170 

 выс./шир./дл. 

76.5/80/130-170 см 

 Стол обеденный, раздвижной; 

 Материал изготовления – плита ДСП 

ламинированная; 

 Крышка стола состоит из 3-х частей; 

 Установлен стол на 3-х ножках из древесины; 

 Металлические накладки на уголках. 
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 1 распашная дверь со стеклянной вставкой, 

за которой расположено 4 полки из ДСП; 

 Дверь может устанавливаться как с правой 

стороны, так и с левой; 

 Оригинальная металлическая ручка; 

 Металлические накладки на уголках; 

 С помощью данной витрины Вы сможете 

оформить гостиную, комнату ребенка. 

Шкаф  JWIT 1d  

 выс./шир./гл. 

195.5/50/40 см 
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 2 распашные двери со стеклянной вставкой, 

за которой расположено 4 полки из ДСП, ; 

 Оригинальные металлические ручки; 

 Металлические накладки на уголках; 

 С помощью данной витрины Вы сможете 

оформить гостиную, комнату ребенка. 

Шкаф  JWIT 2d1s  

 выс./шир./гл. 

195.5/80/40 см 

Элементы набора мебели 

«ИНДИАНА» 



 

 Шкаф разделен на 2 отделения: верхнее –

открытое отделение с полками из ДСП, нижнее 

– 4 выдвижных ящика на металлических 

роликовых направляющих;  

 Оригинальные металлические ручки; 

 Металлические накладки на уголках; 

 Отличный вариант для оформления рабочего 

места Вашего ребенка, гостиной комнаты. 

Шкаф JREG 4so/50 

 выс./шир./гл. 

195.5/50/40 см 
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 Шкаф разделен на 2 отделения: верхнее –

открытое отделение с полками из ДСП, нижнее 

– 1 выдвижной ящик на металлических 

роликовых направляющих;  

 Оригинальная металлическая ручка; 

 Металлические накладки на уголках; 

 Отличный вариант для оформления рабочего 

места Вашего ребенка, гостиной комнаты. 

Шкаф JREG 1so/50 

 выс./шир./гл. 

195.5/50/40 см 
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 Шкаф разделен на 2 отделения: верхнее –

открытое отделение с полками из ДСП, 

нижнее – отделение за распашными дверями, 

за которыми расположена 1 полка;  

 Оригинальные металлические ручки; 

 Металлические накладки на уголках; 

 Отличный вариант для оформления рабочего 

места Вашего ребенка, гостиной комнаты, 

кабинета. 

Шкаф JREG 2do 

 выс./шир./гл. 

195.5/80/40 см 

Элементы набора мебели 
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 Шкаф разделен на 2 отделения: верхнее –

открытое отделение с полками из ДСП, 

нижнее отделение – 1 выдвижной ящик; 

 Оригинальные металлические ручки; 

 Металлические накладки на уголках; 

 Отличный вариант для оформления 

рабочего места Вашего ребенка, гостиной 

комнаты. 

Шкаф JREG 1so/80 

 выс./шир./гл. 

195.5/80/40 см 

Элементы набора мебели 

«ИНДИАНА» 



 Шкаф разделен на 2 отделения: верхнее – 

отделение с 4 полками, нижнее – 2 

выдвижных ящика на металлических 

роликовых направляющих;  

 В комплект входит металлическая штанга 

для одежды; 

 Оригинальные металлические ручки; 

 Металлические накладки на уголках; 

 Отличный вариант при оформлении 

гостиной, молодежной комнаты. 

Шкаф JSZF 2d2s с полками 

 выс./шир./гл. 

195.5/80/57 см 

Элементы набора мебели 
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 Шкаф разделен на 2 отделения: верхнее –

отделение с распашными дверями, за которыми 

расположена стационарная штанга для одежды, 

нижнее – 2 выдвижных ящика на металлических 

роликовых направляющих;  

 Оригинальные металлические ручки; 

 Металлические накладки на уголках; 

 Необходимый элемент при оформлении 

молодежной комнаты;  

 Рекомендуется продавать с кроватью JLOZ 

90х200, диван-кровать JLOZ 80/160. 

Шкаф JSZF 2d2s 

 выс./шир./гл. 

195.5/80/57 см 

Элементы набора мебели 
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 За правой распашной дверью расположено 

отделение с 5 полками из ДСП; 

 За 2 распашными дверями в верхней части 

расположена стационарная штанга для 

одежды, в нижней части – отделение и 2 

выдвижных ящика на металлических 

роликовых направляющих ; 

 Внутри шкафа на центральной двери 

расположено зеркало; 

 Оригинальные металлические ручки; 

 Металлические накладки на уголках; 

 Необходимый элемент при оформлении 

спальни;  

 Рекомендуется продавать с кроватью 

JLOZ 90х200, диван-кровать JLOZ 

80/160. 

Шкаф JSZF 3d2s 

 выс./шир./гл. 

195.5/150/57 см 

Элементы набора мебели 
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 Тумба разделена на 2 отделения: верхнее – 

открытое отделение, нижнее – выдвижной 

ящик на металлических роликовых 

направляющих; 

 Оригинальная металлическая ручка; 

 Металлические накладки на уголках; 

 Дополнительный элемент при оформлении 

спального места;  

 Рекомендуется продавать с кроватью 

JLOZ 90х200, диван-кровать JLOZ 

80/160. 

Тумба JKOM 1s 

 выс./шир./гл. 

40.5/50/40 см 

Элементы набора мебели 
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 Спинки кровати из ламинированной 

МДФ; 

 Металлические накладки на уголках; 

 Комплектуется деревянным гибким 

основанием; 

 Рекомендуемый размер матраца 

(шир./дл.) 90/200 см; 

 Отличным дополнением является тумба 

JKOM 1s, шкаф JSZF 2d2s, шкаф JSZF 

3d2s. Кровать JLOZ 90х200 

 выс./шир./дл. 

46-66/94.5/205.5 см 

Элементы набора мебели 
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 Диван-тахта раздвижная; 

 Мягкое сидение; 

 Съемные мягкие элементы (подлокотники и 

подушки); 

 Внизу расположена ящик для хранения 

постельных принадлежностей; 

 Металлические накладки на уголках. 

 

Диван-кровать JLOZ 80/160 

 выс./шир./дл. 

60.5/79/202.5 см 

Элементы набора мебели 
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Диван-кровать JLOZ 80/160 (в разложенном виде) 

 выс./шир./дл. 

60.5/154/202.5 см 



 Внутри тумбы полое пространство; 

 Открывается тумба вверх; 

 Для плавного открывания и закрывания 

внутри тумбы установлены кронштейны; 

 Фасад тумбы декорирован планками 

декоративными из МДФ; 

 Металлические накладки на уголках; 

 Дополнительное место для хранения 

Ваших вещей; 

 Оригинальный элемент мебели в Вашем 

интерьере. 

Тумба JKUF 120 

 выс./шир./гл. 

47.5/120/49 см 

Элементы набора мебели 
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 Вешалка состоит из 3 щитов из ДСП 

ламинированного, декорированные 

планками декоративными из МДФ; 

 Металлические крюки для навешивания 

одежды; 

 Отличный вариант для оформления Вашей 

прихожей; 

 Достаточно компактный элемент, дополнив 

его тумбой JKOM 1k Вы получите 

отличный комплект для прихожей. 

Вешалка JWIE 60 

 выс./шир./гл. 

140/59/3.5 см 
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Комод JKOM 1k 

 выс./шир./гл. 

47.5/60/40 см 

 

 Дверь в тумбе откидная с горизонтальной 

осью вращения; 

 Оригинальная металлическая ручка; 

 Металлические накладки на уголках; 

 Отличный вариант для оформления 

прихожей; 

 Рекомендуется продавать с вешалкой 

JWIE 60. 

Элементы набора мебели 
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Зеркало 

JLUS 50 
Комод  

JKOM 4s/50 

Шкаф 

JREG 2do 

Полка 

JPOL 120  

1955* 

400* 

800* 

1955* 

400* 

500* 

1955* 

400* 

500* 

1955* 

570* 

800* 

1955* 

570* 

1500* 

1000* 

25* 
500* 

800* 

800* 

25* 

385* 

270* 
1200* 

500* 

400* 

870* 

Вешалка 

JWIE 60 

870* 

400* 

800* 

1400* 

35* 

590* 

475* 

400* 
600* 

Зеркало 

JLUS 80 
Комод  

JKOM 4s/80 

Шкаф 

JREG 4so/50 
Шкаф 

JWIT 1d/50 

Шкаф  

JSZF 2d2s 

Шкаф  

JSZF 3d2s 
Комод 

JKOM 1k 
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Тумба 

JKUF 120 

Кровать 

JLOZ 90 

Стол  

JBIU 2d2s 

1400* 650* 

780* 

1200* 650* 

780* 

1265* 

400* 
500* 

870* 

495* 

1300* 

475* 

490* 

1200* 

405* 

400* 

500* 

460* 

945* 
2055* 

660* 

605* 

790* 
2025* 

Диван-кровать 

JLOZ 80/160 

Стол  

JBIU 2s 
Тумба  

JKOM 1s 

Комод 

JKOM 6s 

Тумба 

JKOM 2d4s 
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«ИНДИАНА» 



Шкаф 

JREG 1so/80 

 

400* 

1955* 

 

800* 
400* 

500* 

1955* 

Шкаф 

JREG 1so/50 

810* 

265* 

1300* 

Шкаф настенный 

JNAD 2w 

400* 

800* 

870* 

Тумба 

JKOM 2d 

520* 

800* 

475* 

Тумба  

JRTV 1s 

520* 

800* 

475* 

Тумба  

JRTV 2s 

Элементы набора мебели 
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1955* 

570* 

800* 

Шкаф 

JSZF 2d2s с полками 

1955* 

570* 

800* 

Шкаф  

JWIT 2d1s  



ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 

В состав набора входит: 
 

1. Стол JBIU 2d2s; 

2. Полка JPOL 120; 

3. Шкаф JREG 2do; 

4. Тумба JKOM 1s; 

5. Кровать JLOZ 90; 

6. Комод JKOM 4s/80. 

 

 

 

 
 



В состав набора входит: 
 

1. Тумба JRTV 1s; 

2. Стол JBIU 2d2s; 

3. Полка JPOL 120 ( 2шт.); 

4. Диван-кровать JLOZ 90; 

5. Шкаф JSZF 2d2s; 

6. Тумба JKUF 120. 

 

 

 

 
 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 



 
В состав набора входит: 

 

1. Стол JBIU 2d2s; 

2. Комод JKOM 4s/80; 

3. Шкаф JREG 2do; 

4. Полка JPOL 120; 

5. Тумба JRTV 1s; 

6. Кровать JLOZ 90; 

7. Тумба JKOM 1s. 

 

 

 

 

 
 

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ 



Технические характеристики 

Корпус 

Цвет Дуб саттер, сосна каньйон 

Материал Плита ДСП ламинированная; планка МДФ декоративная 25х3, 52х6 и 52х3. 

Толщина Щит изготавливается из плиты ДСП ламинированной толщ. 16 мм, облицованной материалом 

кромочным на бумажной основе и планок МДФ декоративных 25х3, которые крепятся скобами к 

щиту из ДСП. 

Цоколь, стенка боковая, стенка средняя− из плиты ДСП ламинированной толщ. 16 мм, облицованной 

кромкой на бумажной основе. Cтенка боковая ящика, стенка задняя ящика− из плиты ДСП 

ламинированной толщ. 12 мм, облицованной кромкой на бумажной основе.  

Стенка боковая (кровать JLOZ 90 основание гибкое) − из плиты ДСП ламинированной толщ. 22 мм, 

облицованные материалом кромочным на бумажной основе. 

Полка выдвижная (стол JBIU 2d2s, стол JBIU 2s); полка переставная− из плиты ДСП ламинированной 

толщ. 16 мм с закругленной кромкой SOFT, остальные кромки – прямые. 

Щит (тумба JKUF 120) изготавливается из плиты ДСП ламинированной толщ. 16 мм, облицованной 

материалом кромочным на бумажной основе и планок МДФ декоративных 52х6 и 52х3, которые 

крепятся скобами к щиту из ДСП. 

Полка соединительная (шкаф JWIT 1d) − из плиты ДСП ламинированной толщ. 16 мм с закругленной 

кромкой SOFT. 

Материал облицовочный 

для кромок деталей 

Материал кромочный на бумажной основе. 



Цвет Дуб саттер, сосна каньйон 

Материал Плита ДСП ламинированная, планка МДФ декоративная 25х3, планка декоративная из МДФ 

52х19А. 

Толщина Панель ящика, дверь изготавливаются из плиты ДСП ламинированной толщ. 16 мм, облицованной 

материалом кромочным на бумажной основе и планок МДФ декоративных 25х3, которые крепятся 

скобами к щиту из ДСП.  

Спинка кровати (JLOZ 90, JLOZ 90 основание гибкое)− из плиты МДФ двухсторонне 

ламинированной толщ. 32 мм, облицованной кромкой на бумажной основе. Спинка кровати (JLOZ 

90, JLOZ 90 основание гибкое) изготавливается из плиты МДФ с утолщением толщ. 16 мм, 

облицованной кромкой на бумажной основе и  обкладок из плиты ДСП ламинированной 16 мм, 

облицованных кромкой на бумажной основе, которые крепятся скобами к щиту из МДФ. 

Дверь витрины (витрина JWIT 1d) изготавливается из рамки из планок декоративных из МДФ 

52х19А, оклеенных бумагой, которые соединяются скобами и стекла толщ. 4 мм, которое 

фиксируется к рамке при помощи планок фиксирующих стекло. 

Материал облицовочный для 

кромок деталей 

Материал кромочный на бумажной основе. 

Материал облицовочный для 

планки декоративной из МДФ 

Бумага декоративная. 

Фасад 

Технические характеристики 



Задняя стенка 

Зеркало 

Материал Зеркало, планка декоративная из МДФ 52х19А. 

Толщина Зеркало (JLUS 50, JLUS 80) изготавливается из рамки из планок декоративных из МДФ 50х19А, 

оклеенных бумагой, которые соединяются скобами и зеркала толщ. 4 мм, которое фиксируется к 

рамке при помощи планок фиксирующих стекло. 

Зеркало (шкаф JSZF 3d2s) толщ. 3 мм. 

Материал облицовочный 

для планки 

декоративной из МДФ 

Бумага декоративная. 

Цвет КАШТАН,  БЕЛЫЙ. 

Материал Плита ДВП односторонне лакированная. 

Толщина 3 мм. 

Технические характеристики 



Технические характеристики 

Фурнитура 

Сборка корпуса изделия Стяжки эксцентриковые, винтовые стяжки, пластиковых или деревянных шкантах. 

Сборка ящиков 
Конформат − корпус ящика, стяжки эксцентриковые − передняя панель ящика к 

корпусу. 

Навешивание дверей  Фиксирующие петли 

Установка ящиков Направляющие ящиков металлические роликовые. 

Ручки Латуневые, крепятся к изделию шурупами. 

Ножки Опоры полимерные (подпятники). 

Стекло  Прозрачное стекло для мебели 

Прочее Накладки декоративные угловые − латунные, крепятся к изделию шурупами. 



 

С уважением,  

отдел маркетинга 


