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О компании

В 2019 году деятельность нашей компании «Мебель из стекла Воронеж»
перешагнула 20-летний рубеж, за это время мы стали одними из крупных
производителей мебели в Центральном регионе.
 
Основным видом выпускаемой продукции являются обеденные, журнальные 
столы и стулья. Благодаря уникальному соотношению цены и качества наша 
мебель неизменно пользуется высоким спросом у покупателей.

Производственный комплекс расположен в г. Воронеж и оснащен
современным, высокотехнологичным оборудованием.  В производстве
используются только тщательно отобранные комплектующие и материалы.
 
Результат нашей работы – положительные отзывы покупателей о дизайне и 
качестве нашей продукции. 

Обеденный Стиль 1 прованс/белый муар д.40
Раздвижной стол 2.2 Лондон/франт венге
Размеры: Ш1100/1620 х Г810 х В770(Н)
Стулья F-68 МИС коричневый муар/рубин

На обложке обеденная группа:

Стиль 1 прованс/белый муар д.40 – теплый, уютный рисунок в белой окантовке на столешнице
- это изюминка данной модели. Металлические стойки диаметром 40мм. с прочной порошковой
покраской белый муар.

Идеально комплектуется в обеденную
группу со стульями Тюльпан МИС
белый муар/прованс

Ш1200 х Г700 х В740
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без полки Стиль1

3

прованс



фиолетовый

оливковый

пастель

Обеденные столы Стиль 1 фиалка могут быть укомплектованы стульями Тюльпан МИС, 
идеально подобранными по стилю и цветовой гамме. Выбрать также можно цвет рамки 
столешницы: фиолетовый, оливковый или пастель 

Обеденный Стиль 1 Фиалка
фиолетовый/д.40 белый муар

Обеденный Стиль 1 Фиалка
оливковый/д.40 белый муар

Обеденный Стиль 1 Фиалка
пастель/д.40 белый муар

Цвет металлических стоек: 
белый муар.

Стул Тюльпан МИС
белый муар/фиалка или пунто белый

Стул Тюльпан МИС
белый муар/фиалка или пунто белый

Стул Тюльпан МИС
белый муар/фиалка, пунто белый, пунто сиреневый

Обеденный Стиль 1 пунто белый/
белый муар д.40

белый

темно-синий

фиолетовый

Обеденный Стиль 1 пунто темно-синий/
белый муар д.40

Обеденный Стиль 1 пунто фиолетовый/
белый муар д.40

Стул Тюльпан МИС
белый муар/пунто белый

Стул Тюльпан МИС
белый муар/пунто белый

Стул Тюльпан МИС
белый муар/пунто белый или пунто сиреневый

Данная группа столов, идеально комплектуется в обеденную группу стульями Тюльпан МИС
с порошковым покрытием каркаса и сиденьями из кожзама с текстурой «пунто»

без полки Стиль1
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без полки Стиль1
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Обеденный Стиль 2 Ажур I венге/венге/триумф венге+стул F-68 МИС коричневый муар/темно-коричневый крокодил

Обеденный Стиль 2 Ажур I белый/белый/триумф белый

без полки Стиль2 Ажур

7

Ш900 х Г600 х В740

Стиль 2 mini Ажур V салатовый/белый/триумф белый - это компактный, в нежно бело-салатовом 
цвете, с неповторимым ажурным рисунком стол. Он создаст радостное настроение и добавит уюта в
малогабаритной кухне.

1

4

2 3
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Cтиль2  Ажурбез полки Стиль2 Ажур mini
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Стол идеально комплектуется в обеденную группу стульями: 
Тюльпан МИС белый муар/пунто белый или салатовый
F-68 МИС белый муар/пунто белый

Стол комплектуется в обеденную группу стульями: 
Тюльпан МИС белый муар/пунто белый или
F-68 белый муар/пунто белый

Столешница - МДФ
Стойки - массив бук

Стойки - массв бук

Ш1200 х Г700 х В740

1 2

5 6

3 4

Столы серии Стиль2 Ажур не раскладные, но их габариты позволяют разместить до 8 человек. 
Прямоугольная форма столешницы с мягко закругленными углами максимально безопасна 
в эксплуатации. Классические цвета: белый - чистота и свежесть, венге - элегантность и стиль.
.

Изящные, ювелирно вырезанные рисунки на МДФ толщиной 16мм, 
c полиуретановым покрытием (Lignum, Hesse). 
Верхнее стекло с окрашенной рамкой завершает образ 
модели, красиво подчеркивая глубину ажурного рисунка.



Комплект ног S100 - белый муар 
- кор. муар
- чер. муар 
- хром-лак 

- хром

 

Обеденный 5.1 Ирга

Обеденные столы серии 5.1 и 5.1mini - cтационарные столы, со стеклянной изящной
столешницей(4мм.), идеальны для любого интерьера кухни. Предлагаем вашему вниманию
два размера столешницы 1200x700 и mini 900x600мм. 

1 2

5 6

3 4

Ш1200 х Г700 х В760

без полки 5.1 и 5.1 mini

8 9

Орхидея

Прямоугольная форма столешницы (основание ЛДСП) позволяет поставить стол в центре комнаты, 
или придвинуть одной стороной к стене. Стол свободно разместит семью из четырех человек.

Ирга

Стекло с фотопечатью Стекло с фотопечатью

Цвет царги Цвет царги

серый муар беленый дуб

без полки 5.1 и 5.1 mini

Обеденный 5.1 mini Орхидея

Для комплектования в обеденную группу
предлагаем стулья Тюльпан МИС хром лак/
пунто сиреневый

Для комплектования в обеденную группу
предлагаем стул Тюльпан МИС хром лак/
пунто белый

пунто сиреневый
mini Ш900 х Г600 х В760

4

1

2

3

пунто белый



стальной

без полки 5.1 и 5.1 miniбез полки 5.1 и 5.1 mini

МакиЛондон

красный

Обеденный 5.1 mini Лондон

Представленные рисунки Вы можете заказать как на столы 5.1, так и на 5.1 mini.
Стойки - металл, покрытие - хром, хром-лак, черный муар, коричневый муар, белый муар.

Орхидея

Оригинальные, нарядные столешницы, станут украшением кухни. Варианты столешниц: 
с фотопечатью, с зеркальным эффектом и покраской. 

Стекло с фотопечатью Стекло с фотопечатью

Цвет царги Цвет царги

серый муар

Обеденный 5.1 mini Маки

венге

Для комплектования в обеденную группу
предлагаем стул Тюльпан МИС хром лак/
стальной или красный

Для комплектования в обеденную группу
предлагаем стул Тюльпан МИС хром лак/
красный
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Стол 3.4 небольшой и уютный, для маленьких помещений. 
Углы прямоугольной столешницы максимально закруглены. Можно поставить в середине комнаты, 
к стене или в угол! Полки стеклянные, с фотопечатью или оклеены пленкой, так же предлагаем
варианты с полкой МДФ. Комплектуются стульями аналогично 4.4

Крепление УФ Диаметр стоек 50мм.

Стойка-хом лак Стойка-порошковая покраска Ш1000 х Г600 х В720

1 2

5 6

3 4

Обеденный 3.4 Маки/хром лак

Обеденный 3.4 Орхидея/белый муар

Стиль 2 Ажурс полкой 3.4

Обеденный 3.4 венге/хром лак Обеденный 3.4 серый муар/хром лак

Обеденный 3.4 ваниль/белый муар

Обеденный 3.4 ДП12/белый муар

13

Для совсем небольших помещений предлагаем столы полуовальной формы.
Можно поставить как в угол, так и к стене. Идеальный размер для семьи из 2-3х человек.

Полки столов могут быть выполнены из
стекла или МДФ

ДП12 Орхидея

ваниль серый муар венге

Маки

Полка - стекло+фотопечать

Комплектуются стульями Тюльпан МИС белый муар/пунто белый

Комплектуются стульями Тюльпан МИС хром лак/коричневый, стальной, красный

Полка - МДФ+пленка ПВХ

Ш800 х Г600 х В720

1

2

3

Обеденный 4.4 серый муар/
хром лак

Обеденный 4.4 Маки/
хром лак

Обеденный 4.4 ДП12/
белый муар

Обеденный 4.4 Орхидея/
белый муар

Обеденный 4.4 ваниль/
белый муар

Обеденный 4.4 венге/
хром лак

Cтиль2  Ажурс полкой 4.4
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Журнальные

Оригинальный дизайн, практичность 
и легкость в эксплуатации. 

Столики серии изготовлены из МДФ и стекла.
Большая часть столиков укомплектована
шаровыми опорами.

Варьете 5.1 тон.
Ш760 х Г600 х В500

Варьете 3.1 тон.
Ш600 х Г600 х В500

Варьете 5 тон.
Ш760 х Г600 х В500

Варьете 9 Ажур венге
Ш610 х Г610 х В505

Варьете 9 Ажур белый
Ш610 х Г610 х В505

Варьете 9 тон.
Ш610 х Г610 х В505

Варьете 3 тон.
Ш650 х Г650 х В430

серия Варьете

15

Журнальные

14

Капелька тон.
Ш930 х Г670 х В520

Сервировочный тон.
Ш760 х Г465 х В520

Мы разработали столики этой серии и одними из первых выпустили их на рынок.
Они очень популярны и сейчас. В чем их преимущество? Разнообразие форм и размеров,
стеклянная столешница – это всегда красиво, не боится влаги, многофункциональность, можно
поставить в зал, спальню, прихожую или офис, легко передвигать, благодаря наличию шароых опор.

серия Классика

Кофейный тон.
Ш580 х Г580 х В520

Луна М тон.
Ш700 х Г700 х В520

Рио тон.
Ш920 х Г590 х В520

Рио тон.



Cтулья CтульяТюльпан МИС F-68 МИС

Тюльпан МИС 
белый муар/прованс

Тюльпан МИС 
хром лак/красный

Модель Тюльпан МИС имеет сварной каркас. Размеры: Ш400 х Г450 х В860

Покраска каркаса: хром лак Покраска каркаса: белый муар

Варианты обивок сидений Варианты обивок сидений

пунто белый пунто белыйкрасный

коричневыйстальной салатовыйпунто сиреневый пунто сиреневый

фиалка

прованс

Покраска каркаса: коричневый муар

темно-кор. крокодил

F-68 МИС коричневый муар/
коричневый крокодил

Покраска каркаса: белый муар

пунто белый

F-68 МИС белый муар/
пунто белый

Модель F-68 имеет сварной каркас. Размеры: Ш450 х Г500 х В1050
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УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ! НА ПРОТЯЖЕНИИ 20 ЛЕТ МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ о вашем доме!

      Прелесть стеклянной мебели в том, что она выглядит воздушной и 
невесомой. Она не загромождает помещение и гармонично смотрится даже в 
комнатах небольшого размера, сочетаясь с мебелью, диванами, деревянными 
или металлическими стульями. Стекло может быть прозрачным, с фотопечатью, 
окрашенным в различные цвета или с зеркальным эффектом и травлением. 
Столешницы изготавливаются из стекла, выдерживающего высокую 
динамическую и статическую нагрузку, каркас стола изготавливается из 
дерева, МДФ, ДСП и металла. Стеклянный стол великолепно вписывается
в интерьер, вносит нотку современности и изысканности, в то же время 
требует соблюдения особых правил по уходу:

Специальная салфетка. Чтобы на поверхности не оставались 
разводы, приобретите в хозяйственном магазине специальную 
прорезиненную тряпку для автомобильных стекол. С ее помощью вы 
сможете быстро смахнуть со стола крошки и вытереть жидкость без
разводов. Также подойдет качественная салфетка из микрофибры.

Для очистки поверхности используйте жидкость для мытья стекол 
или специальный домашний раствор: в пульверизатор налейте 
воды и добавьте немного уксуса, используйте для мытья.

Чтобы стеклянный обеденный стол меньше пачкался, используйте 
декоративные салфетки, постелив их на каждое обеденное место 
для всех членов семьи.

избегайте контакта столешницы с горячей посудой - с температурой 
выше 45°C;

не ставьте на стол тяжелые кухонные комбайны, пакеты с продуктами 
- обычное стекло выдерживает нагрузку до 50 кг;

во избежание трещин и сколов исключите контакт столешницы с 
тяжелыми острыми предметами;

не используйте для мытья абразивные порошки и металлические 
щетки, губки.

Преимущества: стекло практичнее и безопаснее деревянной столешницы. 
Оно не впитывает запахи, не гниет, в нем не заводятся грибки или плесень, 
не рассыхается и не трескается от влаги. Поцарапать поверхность стекла 
непросто и в большинстве случаев повреждения можно убрать путем 
полировки неабразивными средствами.

Стиль 2 Ажур
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Для заметокПравила ухода за столом


