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Уважаемые покупатели!

 Рады представить Вашему вниманию коллекцию мебели совместного российско-ис-
панского производства серии AXMOBLE!

 Корпусная мебель AXMOBLE специально создана для ценителей натуральной кра-
соты! В ее производстве использован шпон благородных сортов дерева — вишни, ореха, 
мукали, а также — массив бука. Фасад мебели подобран и инкрустирован вручную с со-
хранением единства комплектов, но при этом текстура каждого комплекта  фасадов 
уникальна, так как создана самой природой. Только живой материал способен обладать 
такими высокими эстетическими свойствами, — переливаться и изменять глубину 
оттенков при различном освещении и угле обзора.

 За классическими формами скрывается высокий функционал! Благодаря использо-
ванию современной фурнитуры, усиленной  конструкции корпусов, закаленным стеклам  
мебель прослужит очень долго, а ее эксплуатация будет максимально комфортной. В 
базовую комплектацию изначально входят скрытые направляющие с доводчиками для 
выдвижных ящиков, а специальные петли обеспечат плавное и бесшумное закрывание 
комодных дверей. Тумбы и модули ТВ имеют регулируемое отверстие в задней стенке 
для вывода  кабелей медиа-аппаратуры.

  Модельный ряд корпусной мебели содержит все основные функциональные элемен-
ты для гостиных и вскоре будет пополнен мебелью для спальных комнат!

Благодарим Вас за Ваш выбор!
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Витрина №927 (1520х2000х435 мм) Комод №925 (1520х808х435 мм)
Зеркало №970 (1370х800х16 мм)

Стол обеденный овальный №950 (1640-2170х790х900 мм)
Стол обеденный круглый №951 (1100-1400х790х1100 мм)
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Витрина №983 (620х2000х435 мм)
Комод ТВ №972 (1520х612х435 мм)
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Витрина №955 (1955х2000х455 мм) Витрина №927 (1520х2000х435 мм)
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Витрина №921 (1060х2000х455 мм) Витрина №983 (620х2000х435 мм)
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Угловая витрина №928 (450х2000х450 мм) Библиотека №985 (1060х2000х455 мм)



1312

Библиотека №984 (620х2000х435 мм) Комод №956 (1955х808х455 мм)
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Комод №972 (1520х612х435 мм)
Комод №925 (1520х808х435 мм)
Зеркало №970 (1370х800х16 мм)
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Тумба ТВ №923 (1060х612х455 мм) Тумба №931 (1060х612х455 мм)
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Тумба №993 (620х612х435 мм) Тумба №926 (1060х808х455 мм)
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Комод №912 (620х808х435 мм)

Стол журнальный №934 (1100х390х600 мм)
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Стол кофейный №986 (500х670х500 мм) Стол кофейный №976 (1100х670х500 мм)
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