
Мебель для любого интерьера

М Е Б Е Л Ь Н А Я              Ф А Б Р И К А



Мебельная фабрика «ДУБОДЕЛ» предлагает столы  
и стулья всех популярных стилей для интерьеров:  
от классики до авангарда. Наш производственный 

цикл обеспечивает соблюдение всех требований по качеству, 
а работа менеджеров позволяет совершать покупки в ком-
фортном бизнес-пространстве.

Изделия «ДУБОДЕЛ» знакомы в России и ближнем зарубежье,  
поэтому изучение потребностей рынка, помогает нам всегда 
предлагать гармоничные модели, созвучные времени.
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ВизардСтол выглядит надёжно и богато, привлекая  
внимание ценителей классического шарма  

и аристократичной красоты.

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница: 
морилка – МДФ, облицованная натуральным  
шпоном ясеня, эмали – МДФ с текстурой дерева
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: бабочка
Отделка: все артикулы покраски (см. приложение)

CA

В

Визард 2 НР 
(нераздвижной)

А=1200 мм, В=840 мм

Визард 2 Р 
(раздвижной)

А=1200 мм, В=840 мм,  
С=1600 мм, вставка 400 мм
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Галант 2 НР 
(нераздвижной)

А=1000 мм, В=1000 мм

Галант 2 Р 
(раздвижной)

А=1000 мм, В=1000 мм,  
С=1400 мм, вставка 400 мм

Галант Испытанная временем классика  
проявляется во всех элементах этого стола.  
Практичное изделие на все времена.

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница: 
морилка – МДФ, облицованная натуральным  
шпоном ясеня, эмали – МДФ с текстурой дерева.
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: бабочка
Отделка: все артикулы покраски (см. приложение)

A

В

C
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РичКруглый стол с эстетичной отделкой,  
за которым уютно сидеть за чашечкой чая. 

Он достойно украсит интерьер вашего дома.

Рич 1 НР 
(нераздвижной)

А=900 мм, В=900 мм

Рич 2 НР 
(нераздвижной)

А=1200 мм, В=1200 мм

Рич 1 Р
(раздвижной)

А=900 мм, В=900 мм,  
С=1300 мм, вставка 400 мм

Рич 2 Р
(раздвижной)

А=1200 мм, В=1200 мм,  
С=1600 мм, вставка 400 мм

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница: 
морилка – МДФ, облицованная натуральным  
шпоном ясеня, эмали – МДФ с текстурой дерева
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: бабочка
Отделка: все артикулы покраски (см. приложение)

A

В

C
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Этра 1 НР 
(нераздвижной)

А=900 мм, В=900 мм

Этра 2 НР 
(нераздвижной)

А=1100 мм, В=900 мм

Этра 1 Р
(раздвижной)

А=900 мм, В=900 мм,  
С=1200 мм, вставка 300 мм

Этра 2 Р
(раздвижной)

А=1100 мм, В=900 мм,  
С=1500 мм, вставка 400 ммA

В

C

Этра Изящный стол с элементами резьбы станет 
настоящим акцентом интерьера комнаты  
в классическом стиле.

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница: 
морилка – МДФ, облицованная натуральным  
шпоном ясеня, эмали – МДФ с текстурой дерева
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: бабочка
Отделка: все артикулы покраски (см. приложение)
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ПраймБлагодаря своему дизайну и надёжной  
конструкции стол подходит и для уютной 

гостиной, и для просторной столовой.

Прайм 1 НР 
(нераздвижной)

А=1500 мм, В=840 мм

Прайм 2 НР 
(нераздвижной)

А=1900 мм, В=840 мм

Прайм 1 Р
(раздвижной)

А=1500 мм, В=840 мм,  
С=2000 мм, вставка 500 мм

Прайм 2 Р
(раздвижной)

А=1900 мм, В=840 мм,  
С=2500 мм, вставка 600 мм

CA

В

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница: 
морилка – МДФ, облицованная  
натуральным шпоном ясеня,  
эмали – МДФ с текстурой дерева 
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: 
бабочка
Отделка: 
все артикулы покраски (см. приложение)
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Кингли 1 НР 
(нераздвижной)

А=1600 мм, В=1000 мм

Кингли 2 НР 
(нераздвижной)

А=2000 мм, В=1000 мм

Кингли 1 Р
(раздвижной)

А=1600 мм, В=1000 мм,  
С=2200 мм, вставка 600 мм

Кингли 2 Р
(раздвижной)

А=2000 мм, В=1000 мм,  
С=2600 мм, вставка 600 мм

CA

В

Кингли Изысканный классический декор стола  
отличается королевской сдержанностью  
и аристократическим изяществом.

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница: 
морилка – МДФ, облицованная  
натуральным шпоном ясеня,  
эмали – МДФ с текстурой дерева
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: 
бабочка
Отделка: 
все артикулы покраски (см. приложение)
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Стронг 1 НР 
(нераздвижной)

А=1300 мм, В=840 мм

Стронг 1 Р 
(раздвижной)

А=1300 мм, В=840 мм,  
С=1700 мм, вставка 400 мм

Образец классической линии столов  
приятной формы, эффектного дизайна 

и традиционного качества.

Стронг

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница: 
морилка – МДФ, облицованная  
натуральным шпоном ясеня,  
эмали – МДФ с текстурой дерева
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: 
бабочка
Отделка: 
все артикулы покраски (см. приложение)

A C
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Гранд

Гранд 1 Р 
(раздвижной)

А=1800 мм, В=1000 мм,  
С=2400 мм, вставка 600 мм

Гранд 2 Р 
(раздвижной)

А=2200 мм, В=1100 мм,  
С=3200 мм, вставка 1000 мм

Этот респектабельный, солидный 
и надёжный стол будет настоящим 
украшением любой гостиной.  

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница: 
морилка – МДФ, облицованная  
натуральным шпоном ясеня,  
эмали – МДФ с текстурой дерева
Механизм трансформации 
столешницы: синхронный
Механизм трансформации  
вставки: бабочка
Отделка: все артикулы покраски  
(см. приложение)

A C
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A

В

Яркий и запоминающийся дизайн 
этого стола, дополнит стильные 

современные и классические интерьеры.

Брайт

Брайт 1 НР 
(нераздвижной)

А=1200 мм, В=1200 мм

Брайт 1 Р
(раздвижной)

А=1200 мм, В=1200 мм,  
С=2000 мм, вставка 500 мм

Брайт 2 Р 
(раздвижной)

А=1300 мм, В=1300 мм,  
С=1800 мм, вставка 500 мм

Материал: 
столешница и ножки: 
морилка – МДФ, облицованная натуральным  
шпоном ясеня, эмали – МДФ с текстурой дерева
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: бабочка
Отделка: все артикулы покраски (см. приложение)

C
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Лакшери 1 НР 
(нераздвижной)

А=1100 мм, В=1100 мм

Лакшери 1 Р 
(раздвижной)

А=1100 мм, В=1100 мм,
С=1490 мм, вставка 390 мм

Лакшери Круглый стол классического стиля 
и традиционных форм подарит вашему 
интерьеру особое настроение.

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница: 
морилка – МДФ, облицованная натуральным  
шпоном ясеня, эмали – МДФ с текстурой дерева
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: бабочка
Отделка: все артикулы покраски (см. приложение)

CA

В



11

Этот выразительный и декоративный стол  
с классическими формами не оставит  

равнодушным ни одного вашего гостя.

Рич M 1 Р 
(раздвижной)

А=1500 мм, В=1100 мм,  
С=2000 мм, вставка 500 мм

Рич М 2 Р 
(раздвижной)

А=2000 мм, В=1100 мм,  
С=2500 мм, вставка 500 мм

Рич М

A C

В

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница: 
морилка – МДФ, облицованная  
натуральным шпоном ясеня,  
эмали – МДФ с текстурой дерева
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: 
бабочка
Отделка: 
все артикулы покраски (см. приложение)
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Империал Классическая отделка и оригинальный  
силуэт делают этот стол по-настоящему  
императорским.

Империал 1 НР 
(нераздвижной)

А=1500 мм, В=900 мм

Империал 2 НР 
(нераздвижной)

А=2000 мм, В=1000 мм

Империал 1 Р
(раздвижной)

А=1500 мм, В=900 мм,  
С=2000 мм, вставка 500 мм

Империал 2 Р
(раздвижной)

А=2000 мм, В=1000 мм,  
С=2590 мм, вставка 590 мм

A C

В

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница:  
морилка – МДФ, облицованная  
натуральным шпоном ясеня,  
эмали – МДФ с текстурой дерева 
Механизм трансформации  
столешницы: синхронный
Механизм трансформации  
вставки: бабочка
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)
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Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница:  
морилка – МДФ, облицованная  
натуральным шпоном ясеня,  
эмали – МДФ с текстурой дерева 
Механизм трансформации  
столешницы: синхронный
Механизм трансформации  
вставки: бабочка
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)

Роял 1 НР 
(нераздвижной)

А=1200 мм, В=700 мм

Роял 2 НР 
(нераздвижной)

А=1400 мм, В=800 мм

Роял 3 НР
(нераздвижной)

А=1600 мм, В=900 мм

Роял 1 Р
(раздвижной)

А=1200 мм, В=700 мм,  
С=1600 мм, вставка 400 мм

Роял 2 Р
(раздвижной)

А=1400 мм, В=800 мм,  
С=1900 мм, вставка 500 мм

Роял 3 Р
(раздвижной)

А=1600 мм, В=900 мм,  
С=2190 мм, вставка 590 мм

A C

В

Сочетание натуральных материалов, клас-
сической формы и стильной отделки создаёт 

благородный и праздничный вид стола.

Роял
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Лофти М Новая и оригинальная модель  
серии «Лофти» сочетает в себе изящество 
форм с максимальной функциональностью.

Лофти М 1 НР 
(нераздвижной)

А=1300 мм, В=800 мм

Лофти М 2 НР 
(нераздвижной)

А=1500 мм, В=900 мм

Лофти М 1 Р
(раздвижной)

А=1300 мм, В=800 мм,  
С=1700 мм, вставка 400 мм

Лофти М 2 Р
(раздвижной)

А=1500 мм, В=900 мм,  
С=2000 мм, вставка 500 мм

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница: 
морилка – МДФ, облицованная натуральным  
шпоном ясеня, эмали – МДФ с текстурой дерева
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: бабочка
Отделка: все артикулы покраски (см. приложение)

A C
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Стар 1 НР 
(нераздвижной)

А=1000 мм, В=700 мм

Стар 2 НР 
(нераздвижной)

А=1200 мм, В=800 мм

Стар 3 НР
(нераздвижной)

А=1500 мм, В=900 мм

Стар 1 Р
(раздвижной)

А=1000 мм, В=700 мм,  
С=1400 мм, вставка 400 мм

Стар 2 Р
(раздвижной)

А=1200 мм, В=800 мм,  
С=1700 мм, вставка 500 мм

Стар 3 Р
(раздвижной)

А=1500 мм, В=900 мм,  
С=2000 мм, вставка 500 мм

A C

В

Этот стол украсит любой интерьер  
от классики до модерна, сделав каждого  

обладателем настоящего звёздного стиля.

Стар

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница:  
морилка – МДФ, облицованная  
натуральным шпоном ясеня,  
эмали – МДФ с текстурой дерева 
Механизм трансформации  
столешницы: синхронный
Механизм трансформации  
вставки: бабочка
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)
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Лофти Благодаря спокойным формам этот стол  
позволит вам устроить по-настоящему  
тёплый и достойный приём гостей.

Лофти 1 НР 
(нераздвижной)

А=1000 мм, В=700 мм

Лофти 2 НР 
(нераздвижной)

А=1200 мм, В=800 мм

Лофти 3 НР
(нераздвижной)

А=1400 мм, В=900 мм

Лофти 1 Р
(раздвижной)

А=1000 мм, В=700 мм,  
С=1400 мм, вставка 400 мм

Лофти 2 Р
(раздвижной)

А=1200 мм, В=800 мм,  
С=1700 мм, вставка 500 мм

Лофти 3 Р
(раздвижной)

А=1400 мм, В=900 мм,  
С=1990 мм, вставка 590 мм

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница: 
морилка – МДФ, облицованная натуральным  
шпоном ясеня, эмали – МДФ с текстурой дерева
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: бабочка
Отделка: все артикулы покраски (см. приложение)

CA

B
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ЛеггедСовременный стиль и простота дизайна  
этой модели создают атмосферу приятного 

уюта и комфорта.

Леггед 1 НР 
(нераздвижной)

А=1100 мм, В=700 мм

Леггед 2 НР 
(нераздвижной)

А=1200 мм, В=800 мм

Леггед 1 Р
(раздвижной)

А=1100 мм, В=700 мм,  
С=1500 мм, вставка 400 мм

Леггед 2 Р
(раздвижной)

А=1200 мм, В=800 мм,  
С=1700 мм, вставка 500 мм

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница: 
морилка – МДФ, облицованная натуральным  
шпоном ясеня, эмали – МДФ с текстурой дерева
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: бабочка
Отделка: все артикулы покраски (см. приложение)

A C
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Глэсси 1 Р  
(раздвижной)

А=1100 мм, В=1000 мм,  
С=1500 мм, вставка 400 мм

Глэсси 2 Р 
(раздвижной)

А=1300 мм, В=800 мм,  
С=1800 мм, вставка 500 мм

Глэсси Современный овальный стол ясной формы. 
Столешница покрыта калёным стеклом,  
что усиливает практичность изделия.

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница – ЛДСП,  
верх – калёное стекло Optiwhite 4 мм
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: бабочка
Отделка подстолья: Белый RAL-9003, Слоновая 
кость RAL-1013, Венге Т-34, Орех шоколадный Т-19
Цветовая гамма стекла:
Белый RAL-9003, Слоновая кость RAL-1015 

CA

В
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СатлЭтот стол – для приверженцев 
минимализма, простых и ясных форм 

в пространстве кухни.

Сатл 1 НР 
(нераздвижной)

А=1000 мм, В=1000 мм

Сатл 1 Р 
(раздвижной)

А=1000 мм, В=1000 мм,  
С=1390 мм, вставка 390 мм

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница: 
морилка – МДФ, облицованная натуральным  
шпоном ясеня, эмали – МДФ с текстурой дерева
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: бабочка
Отделка: все артикулы покраски (см. приложение)

CA

В
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Глэд 1 НР 
(нераздвижной)

А=1000 мм, В=700 мм

Глэд 2 НР 
(нераздвижной)

А=1200 мм, В=800 мм

Глэд 3 НР
(нераздвижной)

А=1400 мм, В=900 мм

Глэд 1 Р
(раздвижной)

А=1000 мм, В=700 мм,  
С=1400 мм, вставка 400 мм

Глэд 2 Р
(раздвижной)

А=1200 мм, В=800 мм,  
С=1700 мм, вставка 500 мм

Глэд 3 Р
(раздвижной)

А=1400 мм, В=900 мм,  
С=1990 мм, вставка 590 мм

CA

B

Глэд Стол выполнен в современном дизайне, 
сочетает в себе строгость, универсальность 
форм и утончённую красоту минимализма.

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница: 
морилка – МДФ, облицованная натуральным  
шпоном ясеня, эмали – МДФ с текстурой дерева
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: бабочка
Отделка: все артикулы покраски (см. приложение)
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Руми 1 НР 
(нераздвижной)

А=1200 мм, В=800 мм

Руми 2 НР 
(нераздвижной)

А=1500 мм, В=900 мм

Руми 3 НР
(нераздвижной)

А=1700 мм, В=1000 мм

Руми 4 НР
(нераздвижной)

А=2200 мм, В=1100 мм

Руми 1 Р
(раздвижной)

А=1200 мм, В=800 мм,
С=1700 мм, вставка 500 мм

Руми 2 Р
(раздвижной)

А=1500 мм, В=900 мм,
С=2090 мм, вставка 590 мм

Руми 3 Р
(раздвижной)

А=1700 мм, В=1000 мм,
С=2300 мм, вставка 600 мм

Руми 4 Р
(раздвижной)

А=2200 мм, В=1100 мм,
С=3200 мм, вставка 1000 мм

РумиЕсли вам нравится стиль лофт и вы любите 
брутальный дизайн, то этот интересный 

стол окажется самым подходящим.

A

В

C

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница: 
морилка – МДФ, облицованная натуральным  
шпоном ясеня, эмали – МДФ с текстурой дерева
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: бабочка
Отделка: все артикулы покраски (см. приложение)
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Харди Ясность и простота форм идеально подойдут 
для современных интерьеров.  
В этом дизайне отразились основательность 
и надёжность.

Харди 1 НР 
(нераздвижной)

А=1200 мм, В=800 мм

Харди 2 НР 
(нераздвижной)

А=1400 мм, В=800 мм

Харди 3 НР
(нераздвижной)

А=1600 мм, В=900 мм

Харди 4 НР
(нераздвижной)

А=2000 мм, В=1000 мм

Харди 1 Р
(раздвижной)

А=1200 мм, В=800 мм,
С=1700 мм, вставка 500 мм

Харди 2 Р
(раздвижной)

А=1400 мм, В=800 мм,
С=1990 мм, вставка 590 мм

Харди 3 Р
(раздвижной)

А=1600 мм, В=900 мм,
С=2190 мм, вставка 590 мм

Харди 4 Р
(раздвижной)

А=2000 мм, В=1000 мм,
С=2590 мм, вставка 590 мм

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница: 
морилка – МДФ, облицованная натуральным  
шпоном ясеня, эмали – МДФ с текстурой дерева
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: бабочка
Отделка: все артикулы покраски (см. приложение)

A

В

C
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СириусЭтот современный и авангардный дизайн 
дополнит интерьеры скандинавского стиля 

минимализма, лофта или прованса.

Сириус 1 НР 
(нераздвижной)

А=1200 мм, В=840 мм

Сириус 1 Р 
(раздвижной)

А=1200 мм, В=840 мм,  
С=1600 мм, вставка 400 мм

Материал: 
ножки – массив бука,  
столешница: 
морилка – МДФ, облицованная натуральным  
шпоном ясеня, эмали – МДФ с текстурой дерева
Механизм трансформации столешницы:  
синхронный
Механизм трансформации вставки: бабочка
Отделка: все артикулы покраски (см. приложение)

CA

B
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Валерия 2 Новая модельная линия стульев 
с классическими линиями 
и прочной, удобной спинкой.

Материал: 
массив бука
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)
Обивка: 
все артикулы

Валерия 2 А=960 мм, В=450 мм, 
C=470 мм

C

В

А
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Стелла

Материал: 
массив бука
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)
Обивка: 
все артикулы

Стелла А=960 мм, В=450 мм, 
C=470 мм

Продолжение нашей классической линии 
мягких стульев. Этот стул традиционно 

прочный, удобный и стильный.

C

В

А
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Валерия Отличные стулья для тех, кто любит  
сочетание удобства конструкции  
и подчёркнутой декоративности изделий.

Валерия А=1000 мм, В=470 мм, 
C=470 мм

Материал: 
массив бука
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)
Обивка: 
все артикулы

C

В

А
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Валерия М

Валерия М А=1000 мм, В=470 мм, 
C=470 мм

Материал: 
массив бука
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)
Обивка: 
все артикулы

C

В

А
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Премьер Интересная классическая форма стульев 
этого дизайна, подарит вашему интерьеру 
эффектность и шарм.

Премьер А=980 мм, В=470 мм, 
C=450 мм

Материал: 
массив бука
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)
Обивка: 
все артикулы

C

В

А



29

Премьер М

Материал: 
массив бука
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)
Обивка: 
все артикулы

Премьер М А=980 мм, В=470 мм, 
C=450 мм

C

В

А
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Агидель 2 Стильные, устойчивые, с мягкими,  
пластичными линиями, эти стулья  
гарантированно украсят ваш интерьер.

Материал: 
массив бука
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)
Обивка: 
все артикулы

Агидель 2 А=1120 мм, В=450 мм, 
C=540 мм

C

В

А
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Агидель

Агидель А=1120 мм, В=450 мм, 
C=540 мм

Материал: 
массив бука
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)
Обивка: 
все артикулы

*Конструкция стула  
позволяет осуществлять  
его транспортировку  
в разобранном виде

C

В

А
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Вестерн

Материал: 
массив бука
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)
Обивка: 
все артикулы

Вестерн А=1040 мм, В=470 мм, 
C=450 мм

Новое прочтение стилистики Дикого Запада  
нашло отражение в стульях «Вестерн».
Изящная S-образная реечная спинка не только 
смотрится красиво, но и очень комфортна.

C

В

А
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Вестерн М А=1040 мм, В=470 мм, 
C=450 мм

Вестерн М

Материал: 
массив бука
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)
Обивка: 
все артикулы

C

В

А
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Элегант

Материал: 
массив бука
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)
Обивка: 
все артикулы

Благодаря тонким ножкам и изогнутой спинке 
стулья «Элегант» удобны, выглядят изящно и 
лаконично. Красота этих стульев преобразит 
интерьер любого стиля.

C

В

А
Элегант А=950 мм, В=480 мм, 

C=440 мм
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СтатусСтулья «Статус» отличают строгие формы,  
классическое исполнение и элегантный  

дизайн. Стулья подарят вам комфорт  
и удобство, а в интерьере добавят уют.

Статус А=980 мм, В=480 мм, 
C=460 мм

Материал: 
массив бука
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)
Обивка: 
ФЛ (флок),  
ЗМ (искусственная замша), 
ВР (велюр),  
ИКЗ (искусственная кожа)

C

В

А
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Материал: 
массив бука
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)
Обивка: 
все артикулы

Шармант А=990 мм, В=450 мм,
С=460 мм

Шармант Всегда ясные и строгие формы, широкий  
выбор исполнений с удобной изогнутой  
спинкой (традиционной реечной или мягкой).

C

В

А
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Шармант М А=990 мм, В=450 мм, 
C=460 мм

Материал: 
массив бука
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)
Обивка: 
все артикулы

Шармант М

C

В

А
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Материал: 
массив бука
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)
Обивка: 
все артикулы

Вивид Стулья «Вивид» – это стильная, удобная,  
идеальная модель для современных 
интерьеров минималистичного дизайна.

Вивид А=800 мм, В=500 мм, 
C=430 мм

C

В

А
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Лайт

Материал: 
массив бука
Отделка: 
все артикулы покраски 
(см. приложение)
Обивка: 
все артикулы

Стулья «Лайт» понравятся любителям  
минимализма и современного дизайна. 
Приобретая эту модель, вы непременно  

почувствуете желанный комфорт.

Лайт А=800 мм, В=500 мм, 
C=430 мм

C

В

А
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Ассортимент наших изделий позволяет объединять 
все модели в приятные столовые группы разных стилей 
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Широкий выбор моделей классического 
дизайна, в сочетании с патинированием  
и богатым ассортиментом обивочных  
материалов, помогает органично дополнить 
интерьеры неоклассики или прованса.
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Линейка моделей минималистичного,  
современного дизайна позволяет выбрать 
такие варианты изготовления, которые 
наиболее точно олицетворяют созданную 
концепцию существующего интерьера.
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Типы обивочных материалов и градация по категориям 
(ассортимент может планово корректироваться и расширяться)

Подход к выбору текстиля
Фабрика «Дубодел» использует все популярные типы 
обивочных материалов для того, чтобы наши изделия 
органично смотрелись в любых интерьерах –  
от классики до авангарда.
Наши коллекции обновляются и дополняются,  
что позволяет нам всегда предлагать актуальные  
и модные варианты обивок.

Все используемые материалы соответствуют  
необходимым параметрам прочности, а некоторые 
обладают дополнительными характеристиками,  
например, повышенной износостойкостью, водо-
отталкивающими свойствами, точечным замытием, 
защитой от когтей животных и другими.

Обивочные материалы:
жаккард (в том числе шенил), флок, велюр,  
искусственная замша, искусственная кожа.

Категории обивок:
Весь обивочный материал делится на 4 категории:
I категория – наименьшая стоимость, а IV – наибо-
лее дорогая.

На категорию влияет цена производителей оби-
вочных материалов, некоторые эксплуатационные 
свойства текстиля, необходимость подбора рисун-
ка и ряд других показателей.



Базовые цвета тонированного массива 
(возможна окраска эмалями по каталогу RAL)

Дуб Т-07 / патина орех тёмный

Орех итальянский Т-16

Венге Т-34

Серый RAL 7038

Орех тёмный Т-22 / патина орех тёмный

Орех светлый Т-12

Орех шоколадный Т-19

Чёрный RAL 9005

В большинстве изделий возможен заказ декорирования патиной и комбинирования окраски.

Слоновая кость RAL 1013 / патина орех светл./ золотоГрафит Т-70

Белый RAL 9003 / патина серебро

Вишня красная Т-15



ООО «ДУБОДЕЛ»

г. Ставрополь, 

пр-т Карла Маркса, 7

Контактные телефоны: 

+7 962 440-06-07

+7 988 730-06-07

e-mail: 

zakaz@dubodel.ru

opt@dubodel.ru

info@dubodel.ru 

www.dubodel.ru
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