
ПРАЙС



ОРГАНАЙЗЕР 
«MOON»



ЗЕБРАНО

ОРЕХ ДУБ

БУК
ОРГАНАЙЗЕР 

«MOON»Офисный органайзер "Moon" из массива бука. Благородный дизайн, удобство в 
использовании, природная энергетика и долговечность – это еще неполный 
список свойств канцелярии из натуральной древесины бука. Комплектация: 
место под хранение ручек и карандашей с аккуратными ограничителями; 
отверстия под смартфон, набор стикеров, календарь, чашку чая или горшочек 
с цветком. Расположите органайзер “Moon” на своем рабочем столе и 
настройтесь на плодотворную деятельность.

Офисный органайзер "Moon" из массива дуба. Изделия из дуба обладают 
выразительной текстурой, твердостью и прочностью, а также устойчивы к 
влаге и перепаду температур. Комплектация: место под хранение ручек и 
карандашей с аккуратными ограничителями; отверстия под смартфон, набор 
стикеров, календарь, чашку чая или горшочек с цветком. С органайзером  
"Moon" чистота и порядок на вашем рабочем столе гарантированы! 

Офисный органайзер "Moon" из благородного 
массива ореха, древесина которого отличается 
крупной и ровной текстурой. Комплектация: 
место под хранение ручек и карандашей с 
аккуратными ограничителями; отверстия под 
смартфон, набор стикеров, календарь, чашку 
чая или горшочек с цветком. Офисный орга-
найзер "Moon" – чистота и порядок рабочего 
места - залог успеха в делах! 

1520

21503890

Офисный органайзер из экзотического массива зебрано. Зебрано – 
эксклюзивная порода древесины, получаемая из деревьев, относящихся к 
роду Microberlinia. Комплектация: место под хранение ручек и карандашей с 
аккуратными ограничителями; отверстия под смартфон, набор стикеров, 
календарь, чашку чая или горшочек с цветком. Офисный органайзер "Moon" - 
настройтесь на продуктивную деятельность и ускорьте свой рабочий 
процесс! 

5850



ОРГАНАЙЗЕР 
«COSMOS»



ОРЕХ
ЗЕБРАНО

ДУБ

БУК
ОРГАНАЙЗЕР 

«COSMOS»Органайзер "Cosmos", выполненный из 
натурального массива бука. Изделия из бука 
эффектно выглядят, долго служат и притя-
гивают внимание людей. Комплектация: место 
под хранение ручек и карандашей с аккурат-
ными ограничителями; отверстия под смарт-
фон, набор стикеров, календарь, чашку чая 
или горшочек с цветком. Органайзер оснащен 
ножками, что позволяет прятать под ним 
клавиатуру. С органайзером "Cosmos" ваш 
рабочий стол преобразится и станет более 
аккуратным. 

1980

Органайзер "Cosmos", выполненный из массива 
дуба. Дуб имеет плотную структуру, благодаря 
чему материал обладает высокой стойкостью к 
деформациям и механическим воздействиям. 
Изделия из натуральной древесины экологичны, 
безопасны и способны оказывать благотворное 
влияние на здоровье человека. Комплектация: 
место под хранение ручек и карандашей с 
аккуратными ограничителями; отверстия под 
смартфон, набор стикеров, календарь, чашку 
чая или горшочек с цветком. Органайзер 
оснащен ножками, что позволяет прятать под 
ним клавиатуру. Органайзер "Cosmos" в считан-
ные секунды преобразит рабочее пространство 
и позволит сосредоточиться на рабочих 
вопросах. 

Офисный органайзер, выполненный из эксклюзивного массива зебрано. Зебрано - редкое 
африканское дерево, получившее свое название благодаря оригинальной древесине с 
характерными контрастными полосками, напоминающими шкуру зебры. Изысканный 
натуральный материал органайзера придает ему особый статусный вид. Комплектация: 
место под хранение ручек и карандашей с аккуратными ограничителями; отверстия под 
смартфон, набор стикеров, календарь, чашку чая или горшочек с цветком. Органайзер 
оснащен ножками, что позволяет прятать под ним клавиатуру. Офисный органайзер 
"Cosmos" позволит разгрузить ваш рабочий стол и оставить только самое необходимое.

Органайзер "Cosmos", выполненный из непревзойденного массива ореха. 
Изысканный натуральный материал органайзера придает ему особый статусный 
вид и благородство. Органайзер "Cosmos" из натуральной древесины ореха станет 
прекрасным подарком руководителю или коллеге, который они оценят по 
достоинству. Комплектация: место под хранение ручек и карандашей с 
аккуратными ограничителями; отверстия под смартфон, набор стикеров, 
календарь, чашку чая или горшочек с цветком. Органайзер оснащен ножками, что 
позволяет прятать под ним клавиатуру. Офисный органайзер "Cosmos" позволит 
разгрузить ваш рабочий стол и оставить только самое необходимое. 

8740

1670

2950



ОРГАНАЙЗЕР 
«STAR»



ОРЕХ
ДУБ

БУК

ОРГАНАЙЗЕР 
«STAR»

Офисный органайзер, выполненный из натурального 
материала - массива бука. Органайзер Star не только 
изысканно выглядит и притягивает внимание, но и 
приятен на ощупь и прост в использовании. Состоит 
из 6 отдельных модулей, каждый из которых изготов-
лен под определенную цель. Органайзер можно 
использовать как в собранном виде, так и установить 
все модули отдельно; удобно хранить канцелярские 
принадлежности, а также смартфон и стикеры для 
заметок. Авторский дизайн и ручная отделка придают 
органайзеру "Star" презентабельный внешний вид и 
изысканное благородство.

Офисный органайзер, выполненный из натурального 
материала - массива дуба. Неповторимый внешний 
вид и природный рисунок дуба позволяют нам 
изготавливать уникальные изделия, непохожие на 
остальные. Органайзер состоит из 6 отдельных моду-
лей, каждый из которых изготовлен под определен-
ную цель. Органайзер можно использовать как в 
собранном виде, так и установить все модули отдель-
но; удобно хранить канцелярские принадлежности, а 
также смартфон и стикеры для заметок. Изделия из 
дуба обладают природным теплом и наделены поло-
жительной энергетикой. 

Офисный органайзер, выполненный из изыскан-
ного натурального материала - массива зебрано. 
Древесина относится к редким элитным сортам и 
отличается элегантным внешним видом, который 
не перепутаешь ни с чем. Состоит из 6 отдельных 
модулей, каждый из которых изготовлен под 
определенную цель. Органайзер можно исполь-
зовать как в собранном виде, так и установить все 
модули отдельно; удобно хранить канцелярские 
принадлежности, смартфон и стикеры для заметок. 

Офисный органайзер "Star", выполненный из 
натурального материала - массива ореха. 
Изысканная декоративная древесина обла-
дает красивым своеобразным рисунком - 
уникальным для каждого изделия. Органайзер 
состоит из 6 отдельных модулей, каждый из 
которых изготовлен под определенную цель. В 
нем удобно хранить канцелярские принад-
лежности,  смартфон и стикеры для заметок.

ЗЕБРАНО

3300

16150

10320

5150



МЕНАЖНИЦА 
«ОВАЛ»



ЗЕБРАНО

БУК

Менажница из натурального массива бука для нео-
бычной подачи блюд. Универсальный и практичный 
бук обладает приятной текстурой и внешним видом. 
Материал долговечен и устойчив к механическому 
воздействию. Менажница позволяет значительно 
сэкономить место на обеденном столе. Менажница 
"Овал" придаст изысканности и восточного шарма 
столу, а ваши гости непременно оценят ее удобство 
и стильный дизайн. 

ОРЕХ
ДУБ

1940

Менажница из натурального массива дуба для 
эффектной подачи блюд и сервировки стола. Дуб 
имеет плотную структуру, благодаря чему материал 
обладает высокой стойкостью к деформациям и 
механическим воздействиям. Менажница позволяет 
не только оригинально подать блюда, не смешивая 
их между собой, но и сэкономить место на обеден-
ном столе. Менажница "Овал" придаст изыскан-
ности и восточного шарма обеденному столу, а 
ваши гости непременно оценят ее удобство и 
стильный дизайн. 

2880

Менажница из натурального массива бука для нео-
бычной подачи блюд. Универсальный и практичный 
бук обладает приятной текстурой и внешним видом. 
Материал долговечен и устойчив к механическому 
воздействию. Менажница позволяет значительно 
сэкономить место на обеденном столе. Менажница 
"Овал" придаст изысканности и восточного шарма 
столу, а ваши гости непременно оценят ее удобство 
и стильный дизайн. 

5500

Менажница из редкого массива зебрано для непревзойденно 
изысканной сервировки стола. Зебрано - африканская порода 
дерева, известная благодаря своим специфичным контрастным 
полоскам, напоминающим окрас зебры. Редчайший натуральный 
материал придаст менажнице благородный внешний вид и не 
оставит равнодушными ваших гостей. 

8450

МЕНАЖНИЦА 
«ОВАЛ»



МЕНАЖНИЦА 
«РОМАШКА»



ЗЕБРАНО

БУК
Менажница "Ромашка" из натурального массива 
бука для необычной сервировки стола. Менажница 
позволяет значительно сэкономить место на 
обеденном столе, а также оригинально подать 
привычные блюда. Приятный на ощупь материал 
имеет благородный внешний вид, который с первых 
секунд притягивает взгляд. 

ОРЕХ

ДУБ

1950

МЕНАЖНИЦА 
«РОМАШКА»

Менажница "Ромашка" из натурального массива дуба для интересной 
подачи блюд и сервировки стола. Древесина дуба не растрескивается с 
течением времени и сохраняет свой первозданный вид многие годы. 
Менажница прекрасно подойдет как для шумных посиделок в большой 
компании друзей, так и для тихого семейного ужина при свечах.  

2880

Выполненная из премиального массива ореха, менажница 
будет прекрасно смотреться на столе из натурального дерева и 
непременно обратит на себя внимание. Подчеркните эко-
материалы вашего интерьера благодаря минималистичным и в 
то же время аристократичным вещам. 

5500

Менажница из натуральной древесины зебрано. Зебрано - элитная 
порода деревьев рода Microberlinia. Благодаря своему исключи-
тельному материалу, эта менажница становится желанным атрибутом 
среди истинных коллекционеров уникальных изделий. 

8450



МЕНАЖНИЦА 
«ЧАЙНАЯ»



ЗЕБРАНО

БУК
Чайная менажница, выполненная из натурального массива 
бука. Бук устойчив к перепаду температур и влаге, поэтому 
со временем менажница не деформируется и сохранит свой 
изысканный внешний вид на долгие годы. Чайная менажница 
в минималистичном стиле из натурального материала 
создаст атмосферу тепла и уюта, где бы вы ни находились.

ОРЕХ

ДУБ

1790

Чайная менажница, выполненная из натурального массива дуба. Древесина 
дуба устойчива к влаге и высоким температурам, поэтому чайная менажница 
на долгие годы сохранит свой первозданный внешний вид, цвет и форму. 
Удобная, стильная и компактная, менажница украсит рабочее место, создаст 
уют и прослужит вам очень долго. 

2340

Минималистичная менажница из элитного массива ореха 
создаст особую атмосферу английского чаепития за вашим 
столом. Забудьте обо всем на несколько минут и насладитесь 
временем наедине с собой. 

Чайная менажица из премиальной породы 
дерева зебрано, произрастающей в Африке. 
Зебрано - редчайшая порода дерева с отличи-
тельным благородным рисунком, напоминаю-
щим окрас зебры. Такую менажницу оценят 
настоящие гурманы, для которых чаепитие - это 
некий ритуал и медитация.

5580

МЕНАЖНИЦА 
«ЧАЙНАЯ»

3860



ПОДСТАВКА 
«ЗВЕЗДЫ»



ЗЕБРАНО

БУК

Подставка "Звезды" под ноутбук из натурального массива бука с 
охлаждающими отверстиями в виде звезд. Древесина бука 
всегда широко ценилась как одна из самых благородных и 
долговечных пород деревьев. Подставка из древесины дуба 
подарит вам удобство использования, приятные тактильные 
ощущения и эстетическое наслаждение. Подставка продлит 
срок службы вашего компьютера и позволит ему работать 
быстрее. Деревянная охлаждающая подставка удобна в 
использовании и долговечна, а также эффектно смотрится на 
рабочем столе. 

ОРЕХ

ДУБ

3230

Стильная подставка "Звезды" под ноутбук из массива дуба с охлаждающими 
отверстиями в виде звезд. Подставка из натурального материала устойчива к 
нагреву и не деформируется с течением времени. Охлаждающая подставка 
из древесины дуба прослужит вам долгие годы и сохранит все свои свойства.

4290

Эффектная подставка "Звезды" под ноутбук из массива ореха с 
охлаждающими отверстиями в виде звезд. Изысканный 
декоративный материал, современный дизайн и долговечность 
делают эту подставку желанным подарком среди офисных 
сотрудников и фрилансеров. 

7290

Стильная подставка "Звезды" под ноутбук из 
изысканного массива зебрано с охлаждающими 
отверстиями в виде звезд. Зебрано - порода 
редких экзотических деревьев в Африке. 
Древесина премиум-класса высоко ценится 
среди истинных почитателей благородных 
пород деревьев. Подставка из массива зебрано 
прослужит долго, не деформируется и сохранит 
свой эффектный внешний вид. 

ПОДСТАВКА 
«ЗВЕЗДЫ»

10660



ПОДСТАВКА 
«СОТЫ»



ЗЕБРАНО

БУК

Подставка под ноутбук, изготовленная из массива 
бука с охлаждающими отверстиями в виде сот. 
Деревянная подставка из бука устойчива к механи-
ческим воздействиям и не потеряет свою форму со 
временем.

ОРЕХ

ДУБ

2740

Подставка под ноутбук, изготовленная из нату-
рального массива дуба с охлаждающими отверс-
тиями в виде сот. Изысканный материал и пре-
зентабельный внешний вид делают эту подставку 
поистине желанным подарком. Подставка прод-
лит срок службы вашего компьютера. Деревянная 
охлаждающая подставка под ноутбук не только 
стильно выглядит, но и очень удобна и долговечна 
на практике. 

3800

Высокопрочная подставка из натуральной древесины ореха 
позволит вашему ноутбуку работать быстрее за счет специальных 
охлаждающих отверстий. Сегодня такая подставка - это 
незаменимая вещь в арсенале любого человека, работающего за 
ноутбуком и ценящего свой комфорт. 

6800

Подставка под ноутбук из высококлассного 
массива зебрано создана для тех, кто ценит свои 
вещи. Продлите срок службы вашего ноутбука 
за счет удобной и компактной подставки с 
охлаждающими элементами. Зебрано - пре-
миальный древесный материал, который не 
деформируется под высокими температурами и 
сохраняет свой благородный внешний вид на 
долгие годы.

ПОДСТАВКА 
«СОТЫ»

10170



ПОДСТАВКА 
«ILLUSION»



ЗЕБРАНО

БУК
Подставка под ноутбук "illusion", изготовленная из 
натурального массива бука. Подставка продлит 
срок службы вашего ноутбука за счет специальных 
охлаждающих отверстий. Подставка из древесины 
бука очень практична, не поддается механическим 
воздействиям и перепаду температур. 

ОРЕХ

ДУБ

2740

Подставка под ноутбук "illusion", изготовленная из массива 
дуба с охлаждающими отверстиями. Подставка продлит 
срок службы вашего компьютера и позволит ему лучше 
работать. Деревянная охлаждающая подставка под 
ноутбук не только стильно выглядит, но и очень удобна и 
долговечна на практике. 

3800

Компактная и универсальная подставка под 
ноутбук из элитного массива ореха.

Забудьте о перегреве и сбоях в работе вашего 
ноутбука. С подставкой illusion гарантирована 
бесперебойная работа вашего устройства.

Подставка сочетает в себе удобство, комфорт и 
благородный внешний вид.

6800

Подставка под ноутбук из высококлассного массива 
зебрано. Премиальное качество и элегантный внешний 
вид подставки по достоинству оценят все, кто хотя бы раз 
воспользуется ей.

ПОДСТАВКА «ILLUSION»

10170





ЗЕБРАНО

БУК
Оригинальный столик для подачи блюд, выполненный из 
натурального массива бука − это превосходный подарок 
для человека, по-настоящему ценящего домашний уют и 
комфорт. Столик также можно использовать в качестве 
подноса и радовать близких. Такой стол превосходно 
впишется в любой интерьер и добавит характерности. 

ОРЕХ

ДУБ

4370

Стол-поднос из древесины дуба создаст особую 
атмосферу тепла и уюта в доме и порадует ваших 
близких. Помимо этого, дубовый стол прослужит вам 
долгие годы и навсегда останется неустаревающей 
классикой в интерьере. 

7200

Столик для самых вкусных завтраков из натуральной 
древесины ореха. Эта премиальная порода дерева 
устойчива к влаге и механическим повреждениям, 
поэтому вы можете не беспокоиться за целостность 
изделия. Завтрак за таким столиком задаст настрой и 
зарядит энергией на весь день.

15150

Столик для завтраков из удивительного массива 
зебрано. Зебрано - это редкая порода африканского 
дерева. Благодаря своему живописному рисунку, такой 
столик прекрасно дополнит интерьер и добавит 
антуража пространству. Столик из древесины зебрано - 
незаменимый атрибут для любителей поздних 
неспешных завтраков. 

24080
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