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Невероятно стильный и оригинальный шестиугольный 
столик будет ежедневно радовать и приятно удивлять вас 
и ваших гостей необычайной красотой своих форм и ли-
ний, а также надежной практичностью и функционально-
стью. Столик достаточно компактный, но при этом весьма 
вместительный и очень удобный. 

Добавить стильный акцент интерьеру вашего дома или 
квартиры поможет не один, а целых три столика. Они 
будут очень гармонично смотреться все вместе в гости-
ной комнате, а в любой нужный момент смогут идеально 
приспособиться под придиванный или прикроватный 
столик. 

Журнальный столик – необходимый предмет мебели в 
любой гостиной комнате. Особенно такой стильный, лако-
ничный и идеально воплощающий идейность стиля лофт. 
Металлический каркас, простота форм и линий, сдержан-
ность – прекрасное дополнение вашего интерьера. 

Стол
STARK 13

Столик журнальный
STARK 3

Набор столиков
STARK 2

Материал: ЛДСП, металл  
Ширина: 803,9 мм
Глубина: 698,8 мм
Высота: 468,6

Материал: Массив дуба/
ЛДСП, металл
Ширина: 600 мм
Глубина: 600 мм
Высота: 500 мм

Материал: ЛДСП, металл  
Ширина: 500, 420, 340 мм
Глубина: 500, 420, 340 мм 
Высота: 500, 442, 384 мм
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Широкий журнальный стол станет 
очень удобным и приятным местом 
для уютного чаепития с друзьями 
или в кругу семьи. Помимо этого, 
благодаря своему металлическому 
каркасу, он очень прочный и нео-
бычайно стильный, что делает его 
прекрасным дополнением интерье-
ра вашей квартиры.

Широкая столешница и дополнитель-
ная панель внизу делают журнальный 
столик очень вместительным и удобным 
предметом мебели. Металлические 
ножки добавляют изделию особый 
шарм и изящность, делая его не только 
функциональным, но и стильным.

Настоящий бестселлер коллекции 
STARK – это, несомненно, придиван-
ный столик. Неудивительно, ведь 
такой элемент мебели в последнее 
время стал настоящим маст-хэвом 
многих домовладельцев. Такой сто-
лик невероятно удобен, функционален 
и, бесспорно, необычайно хорош 
собой.

Стол журнальный
STARK 4

Стол журнальный
STARK 5

Столик придиванный
STARK 11

Материал: Массив дуба/
ЛДСП, металл
Ширина: 1100 мм
Глубина: 600мм
Высота: 500 мм

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 1100 мм
Глубина: 600 мм
Высота: 500 мм

Материал: Массив дуба/
ЛДСП, металл
Ширина: 600 мм
Глубина: 450 мм
Высота: 650 мм
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Стильный и оригинальный стул станет 
идеальным дополнением в интерьере 
не только жилого помещения, но и об-
щественных заведений. Конструкция 
предусматривает удобную подставку 
для ног, а сидение и спинка обеспечи-
вают комфортную посадку. 

Стул 
STARK 22

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 450 мм
Глубина: 580 мм
Высота: 1030 мм



Стол со стеллажом станет невероятно 
практичным, стильным и функциональ-
ным элементом мебели. На просторной 
столешнице вы сможете разместить все 
самое необходимое для работы, а благо-
даря стеллажу, вы получаете еще четыре 
дополнительных места для хранения 
различных вещей или просто приятных 
сувениров и привлекательных элементов.

Письменный стол – необходимый 
предмет мебели для людей, которым 
приходится много работать, в том чис-
ле и дома. На просторной столешнице 
вы сможете разместить все самое не-
обходимое. Кроме того, стол оснащен 
четырьмя дополнительными нишами: 
по две с каждого бока. Они добавля-
ют дополнительное пространство для 
удобного хранения вещей.

Компьютерный стол оснащен зоной для 
системного блока и двумя нишами с другой 
стороны, куда можно поставить мусорную 
корзину, положить удлинитель или просто 
разместить необходимые книги и бума-
ги. На просторной столешнице, помимо 
компьютера, найдется место и для других 
важных вещей: книг и ежедневников, на-
стольной лампы и элементов декора.

Стол со стеллажом 
STARK 6

Стол письменный
STARK 7

Стол компьютерный 
STARK 8

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 1400 мм
Глубина: 650 мм
Высота: 1425 мм

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 1500 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 770 мм

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 1500 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 770 мм
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Вместительная и очень функциональ-
ная широкая полка будет удобным 
и, можно сказать, незаменимым 
предметом мебели. На трех панелях 
вы сможете разместить различные 
элементы декора, сувениры из стран, 
в которых успели побывать, поставить 
книги и вазы с цветами.

Стильная и универсальная полка ста-
нет незаменимым предметом мебели 
в вашем доме. В ванной на ней отлично 
разместятся банные принадлежности. В 
гостиной полку можно использовать как 
подставку для элементов декора и книг. 
В спальной она может стать хорошей 
альтернативой прикроватному столику, 
а в прихожей – местом для хранения 
мелких бытовых вещей.

Консоль – потрясающее решение 
для небольших помещений. Благода-
ря своим размерам, такой столик не 
займет много места в вашей квартире. 
А помимо того, что консоль является 
очень стильным и необычным пред-
метом мебели, она еще достаточно 
универсальна и функциональна.

Полка 
STARK 10

Полка
STARK 9

Консоль
STARK 1

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 1400 мм
Глубина: 450 мм
Высота: 1000 мм

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 350 мм
Глубина: 350 мм
Высота: 600 мм

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 1100 мм
Глубина: 350 мм
Высота: 800 мм
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Обязательный предмет мебели для любой 
спальной комнаты – это прикроватный 
столик. Он будет не только стильным 
украшением помещения, но и функцио-
нальным элементом в вашем интерьере. 
На двух просторных и вместительных 
панелях прекрасно разместятся вещи, 
которые всегда должны быть под рукой 
во время отдыха.

Столик прикроватный
STARK 12

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 500 мм
Глубина: 455 мм
Высота: 650 мм
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Современный, лаконичный, стильный, 
и очень практичный образец вешал-
ки для прихожей станет прекрасным 
решением для размещения верхней 
одежды. Панель быстро и легко крепит-
ся к стене, а само изделие гармонично 
впишется в любой интерьер. 

Вешалка с крючками
STARK 28

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 900 мм
Глубина: 43,6 мм
Высота: 350 мм
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Достаточно широкая и вместительная 
полочка поможет решить проблему 
с размещением ваших любимых эле-
ментов декора, различных сувениров 
и прочих приятных вещих. Стильная, 
практичная и весьма необычная полка 
также станет отличным дополнением 
вашего интерьера.

Стильная, сдержанная и лаконичная 
полка для хранения различных эле-
ментов декора, книг, журналов и дру-
гих мелких вещей прекрасно дополнит 
интерьер любой квартиры и привнесет 
в него атмосферу уюта и гармонии.

Оригинальный дизайн полочки дела-
ет ее по-настоящему привлекатель-
ной и необычной. Кроме того, она 
будет прекрасно сочетаться вместе 
с полками STARK-14 и STARK-15. Вме-
сте они создадут очень стильный 
и, одновременно, практичный и на-
дежный ансамбль. 

Полка широкая
STARK 15

Полка маленькая
STARK 14

Полка высокая
STARK 16

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 550 мм
Глубина: 250 мм
Высота: 450 мм

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 250 мм
Глубина: 250 мм
Высота: 450 мм

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 250 мм
Глубина: 250 мм
Высота: 950 мм
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Этот элемент мебели будет идеальным 
решением для небольших пространств. 
Тумбочка не займет много места в комна-
те, а в выдвижной ящик вы всегда смо-
жете положить различные необходимые 
вещи. Кроме того, дизайн консоли абсо-
лютно универсален, благодаря чему вы 
можете поставить ее в любом удобном 
для вас месте. 

С удобным размещением верхней 
одежды в прихожей отлично справится 
накладная вешалка. Она очень проч-
ная и надежная. Сочетания древесины 
и черного металла делают вешалку 
по-настоящему стильной и лофто-
вой. А наиболее удачным сочетанием 
будет ансамбль с широкой тумбочкой 
STARK-25. 

Тумбочка широкая
STARK 25

Вешалка накладная
STARK 27

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 800 мм
Глубина: 455 мм
Высота: 650 мм

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 800 мм
Глубина: 455 мм
Высота: 1120 мм
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Стильная и универсальная тумбочка 
является идеальным воплощением 
стиля лофт и может быть использова-
на в интерьере любой комнаты. 
Вы сможете разместить ее в гостиной, 
прихожей и даже спальной комнате. 
А в выдвижном ящике всегда най-
дется место для любых необходимых 
вещей.

Накладная вешалка – это идеальное 
сочетание функциональности и атмос-
феры уникального стиля лофт, в кото-
ром выполнена коллекция. Вешалка 
очень прочная и сможет разместить 
большое количество верхней одежды. 
Кроме того, она будет прекрасно соче-
таться с тумбочкой STARK-17. 

Тумбочка 
STARK 17

Вешалка накладная
STARK 26

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 500 мм
Глубина: 455 мм
Высота: 650 мм

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 500 мм
Глубина: 455 мм
Высота: 1120 мм
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Консоль – потрясающее решение для небольших про-
странств. Она не займет много места, а в выдвижном ящике 
вы сможете разместить различные бытовые и прочие вещи. 
Кроме того, консоль оснащена дополнительной панелью 
внизу, что добавляет еще больше дополнительного свобод-
ного места. 

Поставив такое зеркало на пол, оно моментально пре-
образит помещение и привнесет в него особый шарм и 
изящность. А если вы, все-таки, поклонник классического 
стиля, зеркало можно повесить на стену в прихожей или 
в спальне. Но, так или иначе, вам будет сложно оторваться 
от своего отражения в этом высоком зеркале.

Абсолютно универсальное и невероятно стильное зеркало 
станет незаменимым элементом мебели. Его вы сможете 
разместить в любом удобном для себя месте: в прихожей, 
гостиной, спальной комнате или ванной. В любом случае, 
вы ежедневно будете наслаждаться в нем своим отражением.

Консоль с ящиком
STARK 18

Зеркало
STARK 24

Зеркало
STARK 23

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 800 мм
Глубина: 460 мм
Высота: 1100 мм

Материал: металл
Ширина: 450 мм
Глубина: 25 мм
Высота: 800 мм

Материал: металл
Ширина: 450 мм
Глубина: 25 мм
Высота: 1600 мм
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Барный стол отличается своим нео-
бычайно стильным и весьма уникаль-
ным дизайном. Массивный каркас из 
черного металла не только добавляет 
изделию дополнительную прочность, 
надежность и устойчивость конструк-
ции, но и делает его роскошным дизай-
нерским инструментом для создания 
неповторимого интерьера. 

Барный стол
STARK 29

Материал: ЛДСП, металл
Ширина: 2000 мм
Глубина: 510 мм
Высота: 1100 мм
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Барный стул отличается своим необы-
чайно стильным дизайном. Массивный 
каркас из черного металла добавляет 
изделию дополнительную прочностью, 
надежность и устойчивость конструк-
ции. Кроме того, в дизайне прослежи-
вается нотка грубости и дерзости, что 
делает стул идеальным воплощением 
стиля лофт.

Высокий барный стул является пре-
красным воплощением стиля лофт. Ме-
таллический каркас обеспечивает на-
дежность и устойчивость конструкции. 
Специальное крепление вокруг ножек 
стула служит удобной подставкой для 
ног. А сдержанный лаконичный дизайн 
подчеркнет интерьер не только дома, 
но и дорогого бара или ресторана.

Стильный лофтовый барный стул будет 
прекрасным решением как для барной 
зоны в доме или квартире, так и в об-
щественном заведении. Конструкция 
предусматривает удобную подставку 
для ног и опору под спину. Такой стул 
создаст превосходную лофтовую ат-
мосферу в вашем интерьере. 

Барный стул
STARK 21

Барный стул
STARK 19

Барный стул
STARK 20

Материал: массив ясеня/
ЛДСП, металл
Ширина: 400 мм
Глубина: 400 мм
Высота: 800 мм

Материал: массив ясеня/
ЛДСП, металл
Ширина: 400 мм
Глубина: 400 мм
Высота: 800 мм

Материал: массив ясеня/
ЛДСП, металл
Ширина: 400 мм
Глубина: 400 мм
Высота: 960 мм
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