
ПРАЙС ИЗДЕЛИЙ
ДЛЯ ДОМА



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

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. 

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. 

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. 

МЕНАЖНИЦА 
«ОВАЛ»
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9285
14269



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

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.  

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. 

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. 
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9285
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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
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. 

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.

МЕНАЖНИЦА 
«ЧАЙНАЯ»
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СТОЛИК
«ROMANTIC»



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
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. 

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.

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. 


