
Артикул Наименование Размеры Ш*Г*В (мм) Изображение Цена (руб.)

O.GB-1 Гардероб узкий  (правое исполнение) 560*420*1977 6564,15

O.GB-2 Гардероб широкий глубокий 800*600*1977 10322,55

O.GB-4 Гардероб широкий 800*420*1977 10199,3

O.SHK-1.1 Шкаф-купе с полками 1200*420*1977 23740,85

O.SHK-1.2 Шкаф-купе комбинированный 1200*420*1977 22882,45

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

O.SHK-1.3 Шкаф-купе для одежды 1200*420*1977 22031,3

O.ST-1 Стеллаж высокий широкий 800*420*1977 6235

O.ST-1.1 Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП) 800*420*1977 8070,7

O.ST-1.2
Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних 
фасада стекло)

800*420*1977 10747,4

O.ST-1.2R
Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних 
фасада стекло в раме)

800*420*1977 13557,5

O.ST-1.2R 
white/black

Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних 
фасада стекло лакобель в раме)

800*420*1977 15393,2



O.ST-1.3
Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних 
фасада ЛДСП)

800*420*1977 10387,8

O.ST-1.4
Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких 
фасада стекло)

800*420*1977 10222,5

O.ST-1.4R
Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких 
фасада стекло в раме)

800*420*1977 12557

O.ST-1.4R 
white/black

Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких 
фасада стекло лакобель в раме)

800*420*1977 14268

O.ST-1.5 Шкаф высокий широкий (4 низких фасада ЛДСП) 800*420*1977 9906,4

O.ST-1.6 Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП) 800*420*1977 8552,1O.ST-1.6 Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП) 800*420*1977 8552,1

O.ST-1.7
Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких 
фасада стекло)

800*420*1977 10703,9

O.ST-1.7R
Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких 
фасада стекло в раме)

800*420*1977 13038,4

O.ST-1.7R 
white/black

Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких 
фасада стекло лакобель в раме)

800*420*1977 14749,4

O.ST-1.8
Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких 
фасада ЛДСП)

800*420*1977 10387,8

O.ST-1.9 Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада ЛДСП) 800*420*1977 9822,3

O.ST-1.10R Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада стекло в раме) 800*420*1977 14247,7



O.ST-1.10R 
white/black

Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада стекло лакобель в 
раме)

800*420*1977 16767,8

O.ST-2 Стеллаж средний широкий 800*420*1207 4167,3

O.ST-2.1 Шкаф средний широкий (2 низких фасада ЛДСП) 800*420*1207 6003

O.ST-2.2 Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло) 800*420*1207 6319,1

O.ST-2.2R Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло в раме) 800*420*1207 8653,6

O.ST-2.2R Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло лакобель в 
800*420*1207 10364,6

O.ST-2.2R 
white/black

Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло лакобель в 
раме)

800*420*1207 10364,6

O.ST-2.3 Шкаф средний широкий (2 средних фасада ЛДСП) 800*420*1207 6484,4

O.ST-2.4 Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло) 800*420*1207 6844

O.ST-2.4R Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло в раме) 800*420*1207 9654,1

O.ST-2.4R 
white/black

Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло лакобель в 
раме)

800*420*1207 11489,8

O.ST-3 Стеллаж низкий широкий 800*420*823 3124,75

O.ST-3.1 Шкаф низкий широкий (2 низких фасада ЛДСП) 800*420*823 4960,45



O.ST-3.2 Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло) 800*420*823 5276,55

O.ST-3.2R Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло в раме) 800*420*823 7611,05

O.ST-3.2R 
white/black

Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло лакобель в 
раме)

800*420*823 9322,05

O.SU-1 Стеллаж высокий узкий 400*420*1977 4495

O.SU-1.1(L) Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП) 400*420*1977 5412,85

O.SU-1.1(R) Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП) 400*420*1977 5412,85

O.SU-1.2(L)
Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 
средний фасад стекло)

400*420*1977 6751,2

левый

левый

O.SU-1.2(R)
Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 
средний фасад стекло)

400*420*1977 6751,2

O.SU-1.2R(L)
Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 
средний фасад стекло в раме)

400*420*1977 8156,25

O.SU-1.2R(R)
Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 
средний фасад стекло в раме)

400*420*1977 8156,25

O.SU-1.2R(L) 
white/black

Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 
средний фасад стекло лакобель в раме)

400*420*1977 9074,1

O.SU-1.2R(R) 
white/black

Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 
средний фасад стекло лакобель в раме)

400*420*1977 9074,1

O.SU-1.3(L)
Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 
средний фасад ЛДСП)

400*420*1977 6571,4

O.SU-1.3(R)
Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 
средний фасад ЛДСП)

400*420*1977 6571,4

O.SU-1.4(L)
Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 
низкий фасад стекло)

400*420*1977 6488,75

O.SU-1.4(R)
Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 
низкий фасад стекло)

400*420*1977 6488,75

O.SU-1.4R(L)
Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 
низкий фасад стекло в раме)

400*420*1977 7656

O.SU-1.4R(R)
Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 
низкий фасад стекло в раме)

400*420*1977 7656

O.SU-1.4R(L) 
white/black

Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 
низкий фасад стекло лакобель в раме)

400*420*1977 8511,5

O.SU-1.4R(R) 
white/black

Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 
низкий фасад стекло лакобель в раме)

400*420*1977 8511,5

левый

левый

левый

левый

левый

левый



O.SU-1.5(L) Шкаф высокий узкий левый (2 низких фасада ЛДСП) 400*420*1977 6330,7

O.SU-1.5(R) Шкаф высокий узкий правый (2 низких фасада ЛДСП) 400*420*1977 6330,7

O.SU-1.6(L) Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП) 400*420*1977 5653,55

O.SU-1.6(R) Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП) 400*420*1977 5653,55

O.SU-1.7(L)
Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 
низкий фасад стекло)

400*420*1977 6729,45

O.SU-1.7(R)
Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 
низкий фасад стекло)

400*420*1977 6729,45

O.SU-1.7R(L)
Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 
низкий фасад стекло в раме)

400*420*1977 7896,7

O.SU-1.7R(R)
Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 
низкий фасад стекло в раме)

400*420*1977 7896,7

O.SU-1.7R(L) 
white/black

Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 
низкий фасад стекло лакобель в раме)

400*420*1977 8752,2

O.SU-1.7R(R) 
white/black

Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 
низкий фасад стекло лакобель в раме)

400*420*1977 8752,2

O.SU-1.8(L)
Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 
низкий ЛДСП)

400*420*1977 6571,4

левый

левый

левый

левый

левый

левый

O.SU-1.8(R)
Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 
низкий фасад ЛДСП)

400*420*1977 6571,4

O.SU-1.9(L) Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад ЛДСП) 400*420*1977 6288,65

O.SU-1.9(R) Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад ЛДСП) 400*420*1977 6288,65

O.SU-1.10R(L) Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад стекло в раме) 400*420*1977 8501,35

O.SU-1.10R(R) Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад стекло в раме) 400*420*1977 8501,35

O.SU-1.10R(L) 
white/black

Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад стекло 
лакобель в раме)

400*420*1977 9761,4

O.SU-1.10R(R) 
white/black

Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад стекло 
лакобель в раме)

400*420*1977 9761,4

O.SU-2 Стеллаж средний узкий 400*420*1207 3290,05

O.SU-2.1(L) Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП) 400*420*1207 4207,9

O.SU-2.1(R) Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП) 400*420*1207 4207,9

O.SU-2.2(L) Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло) 400*420*1207 4365,95

O.SU-2.2(R) Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло) 400*420*1207 4365,95

левый

левый

левый

левый

левый



O.SU-2.2R(L) Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло в раме) 400*420*1207 5533,2

O.SU-2.2R(R) Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло в раме) 400*420*1207 5533,2

O.SU-2.2R(L) 
white/black

Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло лакобель 
в раме)

400*420*1207 6388,7

O.SU-2.2R(R) 
white/black

Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло лакобель 
в раме)

400*420*1207 6388,7

O.SU-2.3(L) Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад ЛДСП) 400*420*1207 4448,6

O.SU-2.3(R) Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад ЛДСП) 400*420*1207 4448,6

O.SU-2.4(L) Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло) 400*420*1207 4628,4

O.SU-2.4(R) Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло) 400*420*1207 4628,4

O.SU-2.4R(L) Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло в раме) 400*420*1207 6033,45

O.SU-2.4R(R) Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло в раме) 400*420*1207 6033,45

O.SU-2.4R(L) 
white/black

Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло лакобель 
в раме)

400*420*1207 6951,3

левый

левый

левый

левый

левый

левый

O.SU-2.4R(R) 
white/black

Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло 
лакобель в раме)

400*420*1207 6951,3

O.SU-3 Стеллаж низкий узкий 400*420*823 2237,35

O.SU-3.1(L) Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП) 400*420*823 3155,2

O.SU-3.1(R) Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП) 400*420*823 3155,2

O.SU-3.2(L) Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло) 400*420*823 3313,25

O.SU-3.2(R) Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло) 400*420*823 3313,25

O.SU-3.2R(L) Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло в раме) 400*420*823 4480,5

O.SU-3.2R(R) Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло в раме) 400*420*823 4480,5

O.SU-3.2R(L) 
white/black

Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло лакобель в 
раме)

400*420*823 5336

O.SU-3.2R(R) 
white/black

Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло лакобель 
в раме)

400*420*823 5336

O.D-1(L) Фасад ЛДСП высокий левый 396*18*1920 1793,65

O.D-1(R) Фасад ЛДСП высокий правый 396*18*1920 1793,65

левый

левый

левый

левый

левый



O.D-2(L) Фасад ЛДСП средний левый 396*18*1150 1158,55

O.D-2(R) Фасад ЛДСП средний правый 396*18*1150 1158,55

O.D-3(L) Фасад ЛДСП низкий левый 396*18*766 917,85

O.D-3(R) Фасад ЛДСП низкий правый 396*18*766 917,85

O.S-2(L) Фасад стекло средний левый 396*4*1150 1338,35

O.S-2(R) Фасад стекло средний правый 396*4*1150 1338,35

O.S-3(L) Фасад стекло низкий левый 396*4*766 1075,9

O.S-3(R) Фасад стекло низкий правый 396*4*766 1075,9

O.SR-1(L) Фасад стекло в раме высокий левый 396*20*1920 4006,35

O.SR-1(R) Фасад стекло в раме высокий правый 396*20*1920 4006,35

O.SR-2(L) Фасад стекло в раме средний левый 396*20*1150 2743,4

левый

левый

левый

левый

левый

левый

O.SR-2(R) Фасад стекло в раме средний правый 396*20*1150 2743,4

O.SR-3(L) Фасад стекло в раме низкий левый 396*20*766 2243,15

O.SR-3(R) Фасад стекло в раме низкий правый 396*20*766 2243,15

O.SR-1(L) white Фасад стекло в раме высокий левый (лакобель, белый) 396*20*1920 5266,4

O.SR-1(R) white Фасад стекло в раме высокий правый (лакобель, белый) 396*20*1920 5266,4

O.SR-1(L) black Фасад стекло в раме высокий левый (лакобель, черный) 396*20*1920 5266,4

O.SR-1(R) black Фасад стекло в раме высокий правый (лакобель, черный) 396*20*1920 5266,4

O.SR-2(L) white Фасад стекло в раме средний левый (лакобель, белый) 396*20*1150 3661,25

O.SR-2(R) white Фасад стекло в раме средний правый (лакобель, белый) 396*20*1150 3661,25

O.SR-2(L) black Фасад стекло в раме средний левый (лакобель, черный) 396*20*1150 3661,25

O.SR-2(R) black Фасад стекло в раме средний правый (лакобель, черный) 396*20*1150 3661,25

O.SR-3(L) white Фасад стекло в раме низкий левый (лакобель, белый) 396*20*766 3098,65

O.SR-3(R) white Фасад стекло в раме низкий правый (лакобель, белый) 396*20*766 3098,65

O.SR-3(L) black Фасад стекло в раме низкий левый (лакобель, черный) 396*20*766 3098,65

O.SR-3(R) black Фасад стекло в раме низкий правый (лакобель, черный) 396*20*766 3098,65

левый

левый

левый

левый


