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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Компания «ИНВОЛЮКС» представляет вашему вниманию коллекцию 
мебели для спальни «МАРИКА»/ «МИРАБЕЛЛА». 

Функциональный дизайн и современные оттенки текстур, используемые в 
коллекции, открывают широкие возможности для создания стильного интерьера. 
Коллекция гармонично сочетает в себе лаконичность современного дизайна с 
исключительным качеством применяемых материалов и фурнитуры.  

В состав коллекции входят: 

1. Кровати; 
2. Тумба прикроватная; 
3. Комод; 
4. Столик туалетный; 
5. Столик переносной; 
6. Зеркала; 
7. Банкетка; 
8. Шкафы, стеллаж-окончание. 

МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА 

Коллекция мебели для спальни «МАРИКА»/ «МИРАБЕЛЛА» изготовлена из 
высококачественных современных материалов, экологически чистых и 
безопасных для здоровья человека: 

1. Основным конструктивным материалом является ламинированная 
ДСтП производства компаний «KRONOSPAN» (Австрия), «EGGER» (Австрия), 
«KRONO» (Швейцария) класса экологичности Е1: 

 ДСтП толщиной 38 мм, облицованная противоударной кромочной 
лентой ABS 2 мм, - для изготовления изголовья и каркаса кровати;  

 ДСтП толщиной 22 мм, облицованная противоударной кромочной 
лентой ABS 2 мм, - для изготовления изголовья и каркаса кроватей, 
крышек тумб, шкафов и туалетного столика;  

 ДСтП толщиной 16 мм, облицованная противоударной кромочной 
лентой ABS 2 мм, - для изготовления фасадов изделий и каркаса 
туалетного столика;  

 ДСтП толщиной 16 мм, облицованная противоударной кромочной 
лентой ABS 0,5 мм, - для изготовления каркасов тумб, шкафов и 
туалетного столика; 

 MDF 28 мм (планки) – для изготовления основания кровати. 

2. Кромочная лента ABS европейских производителей. Кромочная лента 
ABS сохраняет свои физические свойства в диапазоне температур от -50°C до 
+80°C и является более экологичным материалом по сравнению с ПВХ.  

3. Фурнитура ведущих производителей: «HETTICH» (Германия), 
«GAMET» (Польша), «ВАЛМАКС» (РФ). 

 

 



3 

 
ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИЙ 

1. Фасады тумб, шкафов и туалетного столика, а также внутренняя часть 
изголовья кровати облицованы противоударной кромочной лентой ABS 2 мм 
цвета «алюминий» («белый» для коллекции «Мирабелла»). Применение 
контрастной кромки является отличительной особенностью, подчеркивающей 
современность и индивидуальность стиля коллекции. Использование кромочной 
ленты ABS 2 мм значительно улучшает эстетические и эргономические свойства 
элементов мебели, а также увеличивает срок эксплуатации коллекции; 

2. Применение прямоугольных декоративных разделителей в изголовье 
кровати цвета «алюминий» («белый» для коллекции «Мирабелла»), которые 
прекрасно сочетаются с контрастной кромкой фасадов тумб и шкафов;  

3. На всех ящиках комода и столика туалетного установлены шариковые 
направляющие полного выдвижения производства компании «Hettich» 
(Германия), что обеспечивает плавное выдвижение ящиков на всю глубину и их 
идеальное скольжение. В ящиках тумбы прикроватной применяются роликовые 
направляющие частичного выдвижения; 

4. Для предотвращения громкого "захлопывания" дверей в коллекции 
используются амортизаторы типа "грибок". 
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛЛЕКЦИИ 
 

КРОВАТИ 

В ассортименте коллекции представлено два вида кроватей с точки зрения 
дизайнерских решений (рис. 1,2): 

 Кровати с составным изголовьем (900х2000мм); 
 Кровать с составным П-образным изголовьем (1200х2000мм, 

1400х2000мм, 1600х2000 мм); 
 Кровать с мягкой спинкой (только для коллекции «Марика») 

(1400х2000мм, 1600х2000мм); 
 

   
 

Рис. 1 – Варианты кроватей коллекции «Марика»/«Мирабелла» 

Детали составного и П-образного изголовья кровати крепятся между собой 
при помощи специальных декоративных прямоугольных разделителей цвета 
«алюминий»/ белый (рис.1 слева).  

Кровать со спальным местом 1400х2000, 1600х2000 может быть 
изготовлена, как из ДСтП толщиной 38 мм, так и из ДСтП толщиной 22 мм. 

Кровати, изготавливаемые из ДСтП 38 мм, со спальным местом 1400х2000, 
1600х2000 могут быть с низким (843мм) или высоким (1061мм) изголовьем. 
Кровати со спальным местом 900х2000мм и 1200х2000мм изготавливаются 
только из ДСтП толщиной 38 мм. Кровати с мягким изголовьем изготавливаются 
только из ДСтП 22 мм.  

При изготовлении кровати из ДСтП 38 мм в кровати с составным П-
образным изголовьем, внутренняя часть изголовья изготовлена из ДСтП 22мм. 
Внутренняя часть изголовья облицована кромочной лентой ABS 2 мм цвета 
«алюминий»/«белый», все открытые торцы облицованы кромочной лентой ABS 
2мм в цвет древодекора. При изготовлении кровати из ДСтП 22 мм – изголовье 
также целиком изготовлено из ДСтП толщиной 22 мм. 

 

    

 

Рис. 2 – Каркас кроватей коллекции «Марика»/ «Мирабелла» 
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Особую прочность основанию кровати придает средняя царга, 
представляющая собой составную T-образную конструкцию (рис. 3). В данной 
конструкции нижний элемент представляет собой вертикальную планку из ДСтП 
толщиной 22 мм высотой до пола, а верхний – горизонтальную планку из MDF 
толщиной 28 мм, к которой прикреплены кармашки для ламелей.  

Данная конструкция крепится к изголовью кровати и вертикальной стенке в 
«ногах» кровати при помощи металлических уголков. Подобного рода решение 
исключает отрыв средней царги от «ножек» кровати при ее эксплуатации.  

Для обеспечения правильной геометрии по диагонали кровати, а также для 
придания дополнительной прочности всей конструкции в основании кровати 
предусмотрено использование горизонтальных планок из ДСтП 22 мм, которые 
крепятся между боковыми стенками и средней царгой кровати (рис. 3).  

Каждая ламель с двух сторон (на боковых планках и на планке средней 
царги) закрепляется в пластмассовых кармашках, что увеличивает жесткость 
кровати (рис. 3). Толщина материала MDF для боковых планок с кармашками 
составляет 28 мм.  

 

 
Рис. 3 – Основание кроватей коллекции «Марика»/ «Мирабелла» 

 
 
Изголовье с мягким элементом пикировано тремя пуговицами, обтянутыми 

в тон вставки материалом.  

Средняя царга кровати 

ДСтП 22 мм 

MDF 28 мм 

Горизонтальные 
планки ДСтП 16 мм 

Кармашки для 
ламелей 

Ламели 
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ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ, КОМОД 

 Крышки тумбы прикроватной и комода изготовлены из ДСтП толщиной 
22 мм, облицованной противоударной кромочной лентой ABS 2 мм с трех 
видимых сторон. Со стороны, где крышка примыкает к стене, применяется 
кромочная лента ABS 0,5 мм.  

Каркасы изготовлены из ДСтП толщиной 16 мм, облицованной 
противоударной кромочной лентой ABS 0,5 мм в цвет древодекора.  

Задняя стенка прикроватной тумбы изготавливается из HDF 3 мм. 
Фасады ящиков изготовлены из ДСтП толщиной 16 мм и облицованы 

кромочной лентой ABS 2 мм цвета «алюминий»/ белого цвета. На всех ящиках 
комода установлены шариковые направляющие полного выдвижения 
производства компании «Hettich» (Германия), что обеспечивает плавное 
выдвижение ящиков на всю глубину и их идеальное скольжение. В ящиках 
прикроватной тумбы применяются роликовые направляющие частичного 
выдвижения. На фасадах выдвижных ящиков установлены цельнометаллические 
ручки цвета «алюминий»/ пластиковые ручки эргономичной формы белого цвета 
(рис 4).  

 
Рис. 4 – Ручки в коллекции «Марика»/ «Мирабелла» 

 
Для предотвращения громкого "захлопывания" фасадов в коллекции 

используются силиконовые амортизаторы типа "грибок" (рис. 5). 
 

 
Рис. 5 - Амортизатор типа «грибок» 

 
Тумба прикроватная и комод имеют регулируемые по высоте опоры (+/- 

15мм), что позволяет компенсировать неровности пола. 
  
 

СТОЛИК ТУАЛЕТНЫЙ 

Крышка столика туалетного изготовлена из ДСтП толщиной 22 мм, 
облицованной противоударной кромочной лентой ABS 2 мм по периметру. 

Фасад ящика изготовлен из ДСтП 16 мм и облицован кромочной лентой 
ABS 2 мм цвета «алюминий»/ белого цвета. Внутри выдвижной ящик разделен 
перегородками на 6 частей. Ящик изготовлен из ДСтП толщиной 16 мм, 
облицованной противоударной кромочной лентой ABS 0,5 мм.  

Каркас туалетного столика изготовлен из ДСтП толщиной 16 мм. Все 
лицевые стороны каркаса туалетного столика облицованы противоударной 
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кромочной лентой ABS 2 мм в цвет древодекора. Задние торцы боковин 
туалетного столика облицованы кромочной лентой ABS 0,5 мм. На ящиках 
установлены шариковые направляющие полного выдвижения производства 
компании «Hettich» (Германия). На фасаде выдвижного ящика установлены 
цельнометаллические ручки цвета «алюминий»/ пластиковые ручки эргономичной 
формы белового цвета. 

Столик туалетный имеет регулируемые по высоте опоры (+/- 15мм), что 
позволяет компенсировать неровности пола.  
 

ЗЕРКАЛА, ТРЮМО 

В коллекции предусмотрено 2 варианта зеркал на подложке из ДСтП, а также 
зеркало-трюмо (рис. 6).  

 

Рис. 6 – Зеркала коллекции «Марика»/ «Мирабелла» 
 

Зеркала на подложке из ДСтП представляют собой зеркальное полотно, 
наклеенное на основу из ДСтП толщиной 16 мм. Основа из ДСтП облицована 
противоударной кромочной лентой ABS 2 мм. Само зеркало имеет шлифованные 
торцы по всему периметру. Крепление зеркал к стене предусмотрено при помощи 
подвеса «антабка»  (рис. 7). 

 

Рис. 7 – Подвес «Антабка» 

Зеркало-трюмо изготавливается из ДСтП толщиной 16 мм, облицованной  
противоударной кромочной лентой ABS 2 мм, 0,5 мм, и представляет собой 
навесное трехстворчатое зеркало. Все зеркала одновременно являются дверцами 
шкафчиков, за которыми размещаются полочки для хранения косметики, 
парфюмерии и аксессуаров. Задняя стенка зеркала-трюмо изготавливается из 
HDF 3 мм. Крепление к стене предусмотрено при помощи регулируемых подвесов 
(рис. 8). 

 

Рис. 8 – Подвески регулируемые в коллекции «Марика»/ «Мирабелла» 
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      СТОЛИК ПЕРЕНОСНОЙ 
  Столик представляет собой переносной элемент, изготовленный из ДСтП 
22 мм и облицованный противоударной кромочной лентой ABS 2 мм. 

Боковые стенки на 20 мм выше поверхности столика, что позволяет 
уменьшить вероятность падения предметов. 

Под крышкой столика предусмотрено ребро жесткости.  
  

 
 

Рис. 9 – Столик переносной 
 
 

БАНКЕТКА 

Банкетка представляет собой деревянный каркас и поролон, обтянутые 
искусственной кожей или тканью и пикированные пуговицами (рис. 10). Пуговицы 
обтянуты в тон декора банкетки. Размер банкетки 450х450х460 мм. Банкетка 
установлена на ножки; ножки нерегулируемые.  

 

 

Рис. 10 – Банкетка 
 

 
ШКАФЫ И СТЕЛЛАЖ ОКОНЧАНИЕ 

В коллекции «МАРИКА»/ «МИРАБЕЛЛА» шкафы отличаются габаритными 
размерами, могут быть двухдверными, трехдверными и четырехдверными 
угловыми однодверными. Трехдверный и четырехдверный  может быть  как с 
зеркалом, так и без зеркала. 

Все шкафы комбинированные – наряду с 2-мя гардеробными зонами в 
каждом из шкафов предусмотрена стеллажная система для хранения одежды 
(рис. 11). 

 

 
Рис. 11 – Шкафная группа коллекции «Марика» 
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Крышки на шкафах изготовлены из ДСтП толщиной 22 мм, облицованной 

противоударной кромочной лентой ABS 2 мм с трех видимых сторон. Со стороны, 
где крышка примыкает к стене, применяется кромочная лента ABS 0,5 мм. 
Фасады изготовлены из ДСтП толщиной 16 мм и облицованы кромочной лентой 
ABS 2 мм цвета «алюминий» /белой кромкой.  

Ширина фасада углового шкафа – 496мм (такая ширина створки  
обеспечивает удобный доступ к внутреннему пространству шкафа). 

Каркасы шкафов изготовлены из ДСтП толщиной 16 мм. Внутренние 
перегородки каркасов и полки изготовлены из ДСтП толщиной 22 мм, что 
повышает устойчивость элементов к прогибу. Все элементы каркаса облицованы 
кромочной лентой ABS 0,5 мм. 

Задняя стенка шкафов изготавливается из HDF толщиной 3 мм и 
монтируется в паз (исключение – угловой шкаф, где часть задней стенки 
изготовлено из ДСтП 16мм для придания жесткости).  

На ящиках установлены шариковые направляющие полного выдвижения 
производства компании «Hettich» (Германия) (рис. 12). В шкафах, где 
предусмотрены двери с зеркалами, зеркала крепятся при помощи двухстороннего 
скотча. Зеркало может быть закреплено как с внешней, так и с внутренней 
стороны фасада. На двери устанавливаются цельнометаллические ручки цвета 
«алюминий» / пластиковые белые ручки эргономичной формы. 

  

Рис. 12 – Выдвижные ящики шкафа коллекции «Марика»/ «Мирабелла» 
 
В дверях применяются петли с увеличенным сроком службы до 40.000 

циклов «открываний-закрываний» производства компании «Hettich» (Германия). 
Для предотвращения громкого "захлопывания" фасадов в коллекции 

используются силиконовые амортизаторы типа "грибок". 
Шкафы имеют регулируемые по высоте опоры (+/- 15мм), что позволяет 

компенсировать возможные неровности пола (регулировка изнутри шкафа).  
Стеллаж-окончание изготовлен из ДСтП 16 мм с применением кромки ABS 

0,5мм,  полки и верхний полик – из ДСтП 22 мм и облицованы кромочной лентой 
ABS  2мм. Как  и шкафы, стеллаж имеет опоры, регулируемые по высоте (+/- 
15мм). Расстояние между полками – 400мм,  кроме верхней части, где расстояние 
между полками составляет 416мм.  
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ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИИ МАРИКА 

Коллекция мебели для спальни «МАРИКА» изготавливается в следующих 
цветовых решениях. 

Основные цвета: 
    
 Береза снежная (B3)  

    
 Венге (V2)  

 

    
 Белый* (W) 

 

 

*только для изделий, изготавливаемых из ДСтП 16-22 мм.   

ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИИ МИРАБЕЛЛА 

Коллекция мебели для спальни «МИРАБЕЛЛА» изготавливается в 
следующих цветовых решениях. 

Основные цвета: 
    
 Вишня Марбелло (85) 

 

 

ЦВЕТА БАНКЕТОК В ЭКОКОЖЕ 

 
 Чeрный (11) 

 
 Белый (W) 

 

 
 Тeмно-коричневый (ТК) 

 
 Светло-бежевый (N) 
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ЦВЕТА МЯГКОГО ЧАСТИ ИЗГОЛОВЬЯ И БАНКЕТКИ В ТКАНИ 

 

 Серый (TG) 

 

*при желании банкетка может быть изготовлена в любом цвете ткани, 
описанном в документе «цветовые решения банкеток». 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Изображение Артикул Размер 
спального 
места,  
мм 

Высота от 
ламели 
до 
боковины, 
мм 

Высота от 
ламелей до  
мягкого 
элемента, 
мм 

Рекомен
дуемая 
высота 
матраса, 
мм 

 

47K011 900*2000   180-200 

 47K015 
47К003 
47К001 
47К007 
47К005 

1200*2000 
1400*2000  
1600*2000 
1400*2000 
1600*2000 

40 
40 
40 
40 
40 

 180-200 
180-200 
180-200 
180-200 

 59К001 
59К003 

1400*2000 
1600*2000 

40 
40 

210 
210 

180-200 
180-200 

 
 

47K022 
47K021 

 
1400*2000 
1600*2000 

 
40 
40 

 180-350 
180-350 

 

Памятка по уходу за изделиями  из ткани и экокожи  

Мебельные ткани 

Для поддержания хорошего внешнего вида и удаления пыли чистите 
ткань мягкой щеткой или пылесосом. Свежие пятна удалите с помощью 
поролоновой губки и шампуня, предназначенного для чистки мягкой 
мебели. Чистку проводите осторожными круговыми движениями.  (чистку 
желательно проводить по всей поверхности ткани, а не на отдельном 
загрязненном участке.  

 

          

            (TG)                 

 
Состав: полиэстер 100% 
Устойчивость к истиранию: свыше 20 000 циклов 
Информация по уходу: Химическая чистка 
запрещена. Допускается ручная стирка. Не тереть, 
не отжимать. Температура до 40°С. Гладить при 
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 температуре до 100°С, использовать влажную 
ткань. При сушке избегать попадания прямых 
солнечных лучей. Сильное загрязнение можно 
ликвидировать с помощью чистящих средств на 
водной основе. 
 
 
 

Экокожа 

            
          (W)               (N) 
 

          
        (ТК)                 (11) 

Состав: лицевая сторона – полиуретан 100%; 
основа  -  хлопок 50%, полиэстер 50% 
Устойчивость к истиранию: 100 000 циклов 
Информация по уходу: Удаление жидкостей 
лучше производить сразу. Жидкость удаляйте 
при помощи влагопоглащающей ткани или губки. 
При загрязнении (чернила, сок, пищевые пятна) 
необходимо использовать  мыльный раствор, 
жидкости на спиртовой основе. Так после очистки 
дайте обивке самостоятельно просохнуть.  
Не рекомендуется удаление загрязнения 
большим количеством жидкости на спиртовой 
основе. 
Не рекомендуется долго тереть пятно если это не 
помогает необходимо заменить чистящее 
средство например мыльный раствор на 
спиртосодержащий. 
Не предназначен для открытых помещений. Не 
должен подвергаться постоянному (длительному) 
воздействию воды и прямого солнечного света.  

 


