
Каталог продукции несет исключительно ознакомительный характер, доступные варианты цветов и материалов 
уточняйте у Вашего персонального менеджера. Допускаются изменения в изделиях, в связи с постоянным 

усовершенствованием качества производимой продукции. Также возможн0 незначительное отклонения в цветопередаче, 
обусловнное технологией печати.



џ Мебельная фабрика MR58 производит широкий ассортимент мебельной продукции в различных 
категориях. Оптимальное соотношение цены и качества – главное преимущество компании. За 
7 лет на рынке фабрика зарекомендовала себя как надежный производитель качественной 
продукции для любого потребительского класса . Постоянно расширяющийся список 
партнёров – лучший показатель успешной деятельности компании. 

џ Продукция фабрики изготавливается на современном оборудовании, что позволяет 
значительно снизить стоимость продукции, увеличить качество и скорость производства. 

џ Все этапы производства сопровождаются эффективной системой внутреннего контроля 
качества. Используются только качественные материалы, а также фурнитура и 
комплектующие ведущих поставщиков.

џ Дизайнерский отдел постоянно работает над совершенствованием продукции, проводит 
мониторинг тенденций мирового мебельного рынка. На фабрике появляются новые серии и 
коллекции мебели, MR58 придерживается современных веяний дизайна, расширяет модельный 
ряд, предлагает своим покупателям новые варианты материалов и комплектации мебели.

џ Работа с покупателем строится по индивидуальное схеме. Сотрудничество с нами – это 
удобный график поставки, разнообразные способы оплаты, гибкая ценовая политика, 
уникальная система бонусов и скидок.

џ Мебельная фабрика MR58, обладая мощным производственным потенциалом, гарантирует 
своим партнерам качество продукции и высокий уровень сервисного обслуживания, 
внимательное и доброжелательное отношение. Работая на долгосрочную перспективу, мы 
ответственно относимся к выполнению взятых на себя обязательств.

џ MR58 является высокотехнологичным предприятием, высокое качество продукции напрямую 
связано с тем, что наша мебель изготавливается на современном оборудовании.

џ Постоянно используя только самые передовые технологии, мы накопили серьезный опыт, 
заработали авторитет и доверие наших заказчиков, зарекомендовали себя динамично 
развивающейся компанией, оперативно реагирующей на все изменения рынка.
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Стол обеденный «Денвер»

Стол обеденный «Денвер»

     Стол «Денвер» идеально подходит к любому 
интерьеру. Раздвижной механизм позволяет 
трансформировать стол для увеличения размера 
столешницы. Опоры производятся из МДФ с 
покрытием эмалью, или из МДФ с покрытием 
натуральным шпоном дуба. Столешница изготовлена 
из ЛДСП со стеклом с фотопечатью, или из МДФ с 
покрытием высокопрочным пластиком. 
     Габаритные размеры: 1200 (1600) х 750 х 800  

ДубГрафитБелый

Столешница:

Опора:

Белый Мрамор 
Белый

Мрамор 
Черный

Оникс Бетон
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Стол обеденный «Лофт»

Стол обеденный «Лофт»

     Стол «Лофт» сочетает в себе высокое качество и 
эксклюзивный внешний вид. Раздвижной механизм 
позволяет трансформировать стол для увеличения 
размера столешницы. Опора производится из 
высокопрочного ЛДСП, или МДФ  с покрытием 
натуральным шпоном дуба. Столешница изготовлена 
из высокопрочного ЛДСП в различных цветовых 
решениях. 
     Габаритные размеры: 1200 (1600) х 750 х 800  

Дуб 

Столешница:

Опора:

Камень 
Темный

Грей 
Лофт

Цемент

Бетон 
Светлый
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Стол обеденный «Бриг»

Стол обеденный «Бриг»

     Стол «Бриг» - практичное решение для любой кухни.  
Металлические опоры с прочным покрытием 
порошковой краской, производятся в черном и белом 
цветах. Столешница изготовлена из стекла с основой 
из высокопрочного ЛДСП. Стекло может быть как с 
фотопечатью, так и покрытое эмалью в различных 
цветовых решениях.  
     Дополнительные варианты декоров представлены 
на стр. 20-21. 
     Габаритные размеры: 1100 х 750 х 700  

ЧерныйБелый

Столешница:

Опора:

Белый Мрамор 
Белый

Мрамор 
Черный

Оникс Бетон
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Стол обеденный «X-Line»

Стол обеденный «X-Line»

ЧерныйБелый

Столешница:

Опора:

Бетон 
Светлый

Бетон 
Темный

     Стол «X-Line» - это сочетание самых смелых 
дизайнерских решений, неповторимый стиль, 
соответствующий самым новым модным тенденциям.  
Металлический каркас с прочным покрытием 
порошковой краской, производятся в черном и белом 
цветах.  Столешница изготовлена из МДФ с 
покрытием высокопрочным пластиком и эмалью, или 
из МДФ со стеклом, покрытым эмалью, в различных 
цветовых решениях. 
     Габаритные размеры: 1280 (1680) х 750 х 700  

Белый
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Стол обеденный «Диаманд»

Стол обеденный «Диаманд»

     Стол «Диаманд» - это современная классика, 
сочетающая в себе различные стили от модерна до 
минимализма. Раздвижной механизм позволяет 
трансформировать стол для увеличения размера 
столешницы. Опоры производятся из МДФ с 
покрытием эмалью, или из ЛДСП. Столешница 
изготовлена из ЛДСП со стеклом с фотопечатью, или 
из высокопрочного ЛДСП с декором в стиле «Лофт». 
     Габаритные размеры: 1200 (1600) х 750 х 800  

Дуб / 
Бетон

Белый / 
Черный

Столешница:

Опора:

Черный Бетон

Белый

Белый
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Стол обеденный «Delta»

Стол обеденный «Delta»

ЧерныйБелый

Столешница:

Опора:

Бетон 
Светлый

Бетон 
Темный

     Стол «Delta» - это современная дизайнерская модель, 
не имеющая аналогов.  Металлический каркас с 
прочным покрытием порошковой краской, 
производятся в черном и белом цветах.  Столешница 
изготовлена из МДФ с покрытием высокопрочным 
пластиком и эмалью, или из МДФ со стеклом, 
покрытым эмалью, в различных цветовых решениях. 
     Габаритные размеры: 1280 (1680) х 750 х 700  

Белый
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Стол обеденный «Мемфис»

Стол обеденный «Мемфис»

     Стол «Мемфис», благодаря своим строгим 
геометрическим формам, идеально подойдет как к 
классическому интерьеру, так и к интерьеру в стиле 
«Модерн». Раздвижной механизм позволяет 
трансформировать стол для увеличения размера 
столешницы. Опоры производятся из ЛДСП со 
вставкой древесного цвета, или ЛДСП со вставкой из 
стекла в цвет столешницы. Столешница изготовлена 
из ЛДСП со стеклом с фотопечатью
     Габаритные размеры: 1200 (1600) х 750 х 800  

Белый/ 
Стекло

Белый / 
Дуб

Столешница:

Опора:

Белый Мрамор 
Белый

Мрамор 
Черный

Опал
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Стол обеденный «Леон»

Стол обеденный «Леон»

     Стол «Леон» отлично подчеркнет Вашу 
индивидуальность. Огромный выбор цветов и декоров 
позволяет гармонировать с любым интерьером. 
Металлические хромированые опоры, и два варианта 
столешниц, ЛДСП с фотопечатью, и стекло с 
фотопечатью на основе из ЛДСП. 
     Габаритные размеры: 1000 х 750 х 600  

Хром

Форма Столешницы:

Опора:

Овал Прямоугольник

Варианты декоров столешницы представлены на 
стр. 20-21.
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Лайм Город Лилия Земляника Сакура

Маслина Черешня Апельсин Буквы

Орхидея Огненный цветок Розы Маки Белый цветок

Кофе

Фрэш

Клубника Сирень Красный цветок Сирень лофт

Черный Белый Бежевый Графит Олива

Мокко Ультрамарин Оранж Бордо Фисташка
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