
Мебель для Гостиной, Спальни, Прихожей, Подростковой



SlimPraktik – это мебель для организации любых

жилых пространств любого функционального

наполнения - гостиных, спален, прихожих,

подростковых.



Спальни

Гостиные Прихожие

Подростковые



• Модульная мебель – фантастически гибкие 
решения

• Простота-дизайн (западноевропейский 
тренд)

• Высокая функциональность за счет 
различной внутренней «начинки»

• Широкая цветовая гамма

• Гарантия 3 года!



Из модулей можно собрать любую 

компоновку

… от 38 см. до размеров Великой  китайской стены



• Для обладателей скромных площадей, которые хотят 
получить максимум от имеющегося пространства

• Для обладателей больших площадей которые хотят 
обустроить комнаты в едином стиле

• Для практичных людей которые экономят место, для 
которых каждый сантиметр должен приносить пользу.

• Для людей которые хотят создать с помощью модулей 
свою уникальную компоновку

Для кого:



Столы книги

Мебель Slim practik это также 

отдельные предметы делающие нашу 

жизнь легче
Комоды



Журнальные столы

Мобильная вешалка для одежды

Мебель Slim practik это также 

отдельные предметы делающие нашу 

жизнь легче



Цвета и материалы 



Особенности декоров
ДСП, применяемое в коллекции имеет две структуры:

Гладкое ДСП ДСП с рустикальным
эффектом 

Делает мебель более 
удобной в использовании, 
благодаря умеренно гладкой 
поверхности, и позволяет 
следовать актуальному 
«матовому» тренду.

Имеет выразительный 
рисунок и рустикальный
эффект, и создает эффект 
массивной древесины.

орех грецкий, акация 
молдавская, каштан венге, 
дуб феррара светлый

дуб болотный, вудлайн крем



Техническая информация
• ДСП производства EGGER (Австрия) и Pfleiderer (РФ) класс эмиссии  Е-1

• В качестве задних стенок и днищ ящиков используется ЛДСП 18 мм

• Качественная фурнитура от известных производителей (Hafele, GTV)

• В ящиках выдвижных применены шариковые направляющие полного 

выдвижения (GTV) выдерживающие нагрузку 30 кг.

• Торцевые поверхности окромкованы кромкой ПВХ (Rehau, Dolken) 

толщиной 2мм и 0,5мм



модули



Продавать выгодно!!!

• Компания производитель на мебельном рынке 20 лет, а это значит: 

гарантия, качество, высокий уровень обслуживания!

• Отличный современный дизайн!

• Индивидуальный подход к каждому клиенту (персональный менеджер)!

• Кратчайшие сроки поставки!

• Гибкая ценовая политика!

• Всесторонняя помощь со стороны маркетинга (POS материалы, 

библиотеки элементов PRO100, AutoCad, 3DMax).



P.s.
Некоторые популярные

компоновки



гостиная



гостиная



прихожая



спальня



спальня


