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За последнее время наша жизнь претерпела значительные изменения. Пандемия сильно повлияла 
на людей в масштабах всей планеты, заставив по-новому взглянуть на свое место в природе, в 

окружающем нас мире, и, что немаловажно, заставила переосмыслить свою ценность. Вводимые 
в социальной сфере ограничения и запреты привели к тому, что мы стали проводить в стенах 

дома гораздо больше времени. А это значит, что начало меняться и наше отношение к дому как к 
месту, свою близость с которым мы стали ощущать сильнее, чем когда-либо. Наш дом - это не 

просто комфортное убежище на ночь, теперь это еще и наше рабочее пространство, место для 
учебы и встреч, иными словами, теперь наш дом - это центр всей нашей жизни.

Помимо стремления к обеспечению комфорта, дизайна и функциональности интерьера, мы 
начали вырабатывать понимание того, насколько важно при его создании использовать 

экологически безопасные материалы, стремиться к максимальной многофункциональности всех 
его элементов, принимая в расчет новые жизненные условия, в которых мы с вами оказались.

Новые реалии указывают нам на необходимость расширить жизненное пространство в 
помещениях и сделать его по возможности максимально приближенным к природе, параллельно 

обеспечив эмоциональное наполнение дизайна окружающего нас интерьера, ставшего 
неотъемлемой частью повседневной жизни. Таким образом, нами были созданы комплексные 
концепции дизайна жизненного пространства, которые мы представляем клиентам в новом 
сезоне, они были разработаны с учетом возможных будущих сценариев развития событий, в 

которых дом как место станет играть еще более важную роль в нашей жизни.
В новом сезоне компания Enza Home предлагает вам свежие идеи создания интерьеров - 

успокаивающих, дарящих чувство умиротворения и душевного покоя, приближающие нас к 
истокам. Дизайн этих интерьерных решений основан на высокой функциональности всех 

элементов, их повышенная комфортность дарит ощущение домашнего уюта, а эксклюзивное 
качество изготовления отражает новый подход к эстетичности дизайна, элегантная комбинация 
динамичных геометрических форм создает эстетический ритм всей интерьерной композиции. На 

страницах нашего каталога вас ждет мир интерьерных идей Enza Home, полный инноваций, а 
применение разнообразных природных материалов делает дизайн более одушевленным, 

«живым», позволяя превратить ваш дом в место, куда хочется приходить снова и снова.
Мы надеемся, что в сложившейся ситуации, когда нам всем так непросто и морально, и 

физически, мы сможем привнести в вашу повседневную жизнь нотку радости и уверенности, 
изменив окружающую вас в доме обстановку так, чтобы вы ощутили гармонию с природой и 

своим внутренним миром.

ENZA HOME BOOK
ДЛЯ САМЫХ КРАСИВЫХ ДОМОВ

ИЗДАНИЕ 2021

Yataş Group 
Директор по корпоративным коммуникациям

Selmin Gündoğdu
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Эстетика у ваших ног

НАША КОЛЛЕКЦИЯ КОВРОВ - это 
высочайшее качество изготовления 
и необычайная красота отделки, 
это лучшие декоративные 
традиции прошлого в современной 
интерпретации - для оформления 
интерьеров будущего.

164

Пик
синего

стр. 16 >

КРЕСЛА   

64

28

Мебель для гостиной MERIDA - это современный взгляд на 
классический стиль оформления интерьера

СЕРИЯ VIENNA

Оригинальный дизайн 
и непревзойденная 
функциональность - вот 
главные отличительные 
черты мебели для спальни 
серии Dorian

260

СЕРИЯ DORIAN

ХИТ 
ПРОДАЖ

Освещение будущего
Современные световые решения 
- это новый креативный подход к 
организации освещения в доме, 
позволяющий вам выбрать 
оптимальный вариант для любого 
помещения.

108

КОФЕЙНЫЕ 
СТОЛИКИ

218

248

Yataş Коллекция Домашнего Текстиля

326

Яркость красок лета, вдохновленная самой природой
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В новом сезоне Enza Home предлагает вашему вниманию новый подход к дизайну 
интерьера - он основан на активизации тактильной составляющей восприятия, 

что достигается за счет гармоничного использования разнообразных природных 
текстур. Сочетание оригинальных цветов и богатых текстур несет в себе оттенок 
будоражащей новизны, являясь частью инновационного подхода к оформлению 

домашнего интерьера. Изысканность цветовой гаммы и разнообразие вариантов 
тканевой обивки делают СЕРИЮ MЯГКОЙ МЕБЕЛИ VALDERA выдающимся 

образцом нового дизайна в этом сезоне.

Все для дома 
есть в ENZA!

ENZA: ВЕЗДЕ С ВАМИ!

Дорогие Друзья!

Предлагая инновационные и 
функциональные дизайн-решения, мы 
продолжаем менять вашу жизнь к лучшему. 
С ENZA HOME вы сможете обновить 
интерьер вашего дома с использованием 
новых технологий и с учетом новейших 
трендов. Для этого мы предлагаем не 
только качественную и стильную мебель, 
но и широкий ассортимент товаров для 
дома - от декоративных светильников 
до постельных принадлежностей и 
домашнего текстиля. От вас требуется 
совсем немного - просто зайдите в 
ближайший магазин ENZA HOME

Вы можете бесплатно скачать онлайн-
каталог Enza Home Book и легко 

просматривать все коллекции со своих 
мобильных устройств.

Я горд и счастлив быть первым, кто познакомит Вас 
с компанией Yataş Group и брендом Enza Home в 
России!
Yataş Group – один из самых влиятельных и успешных 
концернов в Турции в секторе мебели, матрасов 
и домашнего текстиля. Турецкие товары по праву 
считаются одними из самых высококачественных в мире, 
а мебельная и текстильная промышленность – одни из 
главных составляющих экономики Турции. Фабрики, на 
которых  мы делаем всю нашу продукцию, оснащены 
высококлассным оборудованием, а производство 
ведётся по самым передовым технологиям. 
Я верю, что листая данный гид по интерьеру, наш 
HOME BOOK, Вы вдохновитесь на свершения и 
позитивные изменения в своей жизни. Это не просто 
журнал с красивыми картинками. Это возможность 
шаг за шагом организовать красивое и комфортное 
пространство вокруг себя, возможность безопасно 
жить в экологически чистых и современных решениях, 
окружить вниманием и заботой своих родных 
и близких, создать свой мир, свою уникальную 
вселенную.... И я считаю своей миссией познакомить 
Вас с их качеством, элегантностью и удобством.
Помогать Вам в этом будет целая команда 
дизайнеров и архитекторов, докторов и инженеров, 
пранировщиков, конструкторов и специалистов 
многих направлений. Мы успешны благодаря нашей 
команде, технологиям и открытости для новых 
идей. Наши дизайны уникальны, цены доступны, 
экологичность подтверждена сертификатами, а 
качество проверено высоким спросом и временем.
Товары Enza Home и Yataş Bedding можно 
приобрести во флагманских шоурумах и дилерских 
центрах по всей России, а также в интернет-
магазинах наших партнёров.  
Добавьте в свою жизнь ярких красок и положительных 
эмоций, ведь ради этого, в сущности, мы и живём!

Директор по продажам  
в России и Республике Беларусь
Денис Щербаков

ENZA HOME BOOK /  НОВОСТИ
ТЕКСТУРЫ 2021

ОКУНИСЬ В МИР СВОИХ ОЩУЩЕНИЙ

Мебель для гостиной VALDERA стр. 122

НЕМНОГО

от
НОВИНОК

ENZA HOME
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Порадуйте глаз оригинальными 
сочетаниями различных форм и текстур - 
бархатистой теплоты дерева и прохлады 
металла - в современной концепции 
эко-дизайна, создающей ощущение 
тепла и комфорта вашего дома - в новых 
коллекциях Enza Home. В коллекции 
мебели для столовой Dorian применяются 
разнообразные материалы для отделки 
столешниц и фасадов, что создает 
интересный визуальный эффект и общее 
впечатление современного и креативного 
дизайна.

2021
ПОВЕРХНОСТИ
ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
И КРЕАТИВНЫЙ
ДИЗАЙН

Столовая DORIAN p.82

Добротные и качественные природные 
материалы создают особую эстетику 
роскоши, открывающую глубину 
многогранной концепции оформления 
современного интерьера, новые дизайн-
решения характеризуются стремлением 
объединить экологичность, максимальную 
естественность и привычный нам комфорт. 
Новый дизайн - это эмоции, это богатство 
визуального фона, это новый взгляд на 
оформление интерьера вашего дома.
Вернуться к истокам, начать новую 
страницу истории, где лучшие традиции 
прошлого тесно переплетены с 
инновациями будущего, создавая 
гармоничное сочетание фактур и 
оригинальную цветовую гамму... С 
коллекциями мебели Enza Home 2021 
вы сделаете шаг к формированию 
многомерного жилого пространства
вашего дома с учетом новейших тенденций 
современного дизайна и с использованием 
лучших материалов. Использование 

качественных и дорогих тканей, ложащихся 
элегантными гофрированными складками 
создает особую визуальную эстетику 
роскоши, которая, в сочетании с резкими 
геометрическими формами и узорами 
добавляет интерьеру нотки современного 
ритма и динамичности. Эстетика 
натурального дерева - вне времени, это 
классика жанра, позволяющая воплотить в 
современных формах ту особую ценность, 
свойственную изделиям ручной работы, 
впитавшим в себя частичку души мастера.
Грамотно подобранные цветовые 
сочетания максимально обогащают наше 
визуальное восприятие, подчеркивая 
естественную экспрессию и красоту 
природных красок и текстур.
Коллекция Enza Home в новом сезоне - это 
оригинальность, яркий и одновременно 
привлекательный дизайн, стильная отделка 
- все это с учетом новейших тенденций 
моды и стиля.

Мягкая мебель DORIAN стр. 88

КАРТА ТРЕНДОВ 2021
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА - 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ БЕЗ УЩЕРБА ПРИВЫЧНОМУ КОМФОРТУ
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На протяжении всей истории использование гофрированных складок, наряду с 
ценными, дорогими тканями, как при оформлении интерьера, так и в качестве 
элемента архитектурного стиля, всегда позволяло создать визуальную эстетику 
роскоши. В современном дизайне интерьеров этот тренд вдохновлен идеями 
искусства оригами, являющегося важной частью японской культуры, он позволяет 
создавать интересные и оригинальные комбинации из разных материалов с 
использованием различных методов складывания и сворачивания, и не давая 
нам забыть о том, какую важную роль играет внешний декор и отделка в 
оформлении интерьера.

Применение разнообразных материалов - дерева, металла, бумаги и дорогих 
тканей, из которых создаются оригинальные и стильные элементы декора - 
фалды и складки,  придают изысканность и элегантность интерьеру, дополняя его 
дизайн антикварными нотками классических традиций старых мастеров. 
Плавные изгибы и сложения - это своего рода возврат к истокам стиля, 
натурализация современной концепции роскоши, продиктованной сложными 
интерьерами в стиле «модерн» - воплощенные в новых коллекциях Enza Home.

Роскошь
изысканных

форм

ENZA HOME BOOK /  КАРТА ТРЕНДОВ

ТВ-стеллаж VIENNA стр. 42



https://we.tl/t-Zsw0lodhOc

Использование вариаций геометрических форм обеспечивает 
интересный декоративный эффект, наполняющий интерьер 
особым ритмом и динамичностью, составляющими ядро и 
новый тренд дизайна этого сезона.
Неброская, естественная эстетичность коллекции 
подчеркивается в деталях - широко используются 
симметричные узоры и формы - та самая 
математическая гармония, позволяющая создать 
ритмическую структуру дизайна и 
обеспечивающая визуальную стилистическую 
согласованность пространства.
Элегантные формы служат дополнением 
современного подхода к оформлению интерьера, 
призванного подчеркнуть единство телесного и 
духовного, создающего впечатляющие своей 
оригинальностью варианты дизайна, 
наполненного ритмом, с акцентом на деталях и 
простых, повторяющихся узорах.

Почувствуйте ритм
в эстетичном
дизайне

DORIAN
Туалетный столик
 Дизайн туалетного столика Dorian - 
это гармоничное сочетание 
разнообразных материалов, 
природных текстур и
изысканности 
золотистых и 
матовых серых 
элементов, 
подчеркнутое 
деревянной 
отделкой фасадов 
«под паркет».
стр. 306

ART
Кофейный столик

6 вариантов расцветки 
столешницы, металлические 

ножки, стеклянная 
глянцевая поверхность, 
которую легко чистить.

стр. 222

VALENTE
Туалетный столик
Текстура натурального дерева удачно дополнена 
изысканностью бронзы в элегантной раме зеркала и 
стильных металлических ручек. Этот туалетный 
столик - отличный пример сочетания 
форм и текстур, свойственного 
современному дизайну. 
стр. 321

POISE
Торшер
Торшер Poise с 2 плафонами - 
это простой и функциональный 
современный и стильный дизайн, 
он неизменно привлекает 
внимание и радует глаз.
стр. 115

ORNELLA
Ковер
Отличается элегантным 
дизайном и особой, яркой и 
притягательной для глаза 
цветовой гаммой со 
стильным традиционным 
узором.
стр. 167

PRAGA
Каркас кровати
Благородная простота линий
и оригинальное исполнение 
деталей делают этот элемент 
неизменно стильным 
дополнением современного 
интерьера. стр. 286

Мебель для столовой RAUM стр. 92

ENZA HOME BOOK /  КАРТА ТРЕНДОВ
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Современный подход к оформлению интерьера основан на стремлении к 
максимальному уровню комфорта за счет всех его элементов, раскрытых во всей 
своей эстетичности и функциональности, позволяя создать ощущение уюта и тепла 
домашнего очага. Отсутствие острых углов, закругленные силуэты, мягкая 
рельефность форм - это дань комфорту и новый подход к дизайну интерьера без 
ущерба его эстетичности.

Новая концепция дизайна интерьера характеризуется стремлением к 
повышенному уровню комфорта, созданию эффекта многослойности и мягкости за 
счет обилия декоративных подушек, придания уюта и мягкости элементам 
интерьера,   использования натуральной цветовой гаммы и переходов, 
оказывающих непревзойденный успокаивающий и расслабляющий эффект.

Стильи максимум
комфорта

Мягкая мебель MAISON стр. 118
12 13



CARINO
Диван-кровать с 

местом для хранения
Мебель для гостиной серии Carino 

отражает современный поход к созданию 
стильного интерьера за счет сочетания 

изысканности дизайна, комфорта и 
функциональности всех элементов.

стр. 74

DORIAN
Мебель для гостиной

В этой серии выразилось 
наше стремление обеспечить 

максимальный комфорт и 
создать привлекательный 

современный дизайн
стр. 88

VIENNA
Диван

Мягкая мебель Vienna 
отличается удобными 

сиденьями, изготовленными по 
инновационной технологии из 

многослойного пенополиуретана, 
с декоративными подушками, 

набитыми гусиным пухом.
стр. 44

MAISON
Кресло (с вращающимся 

основанием)
стр. 121

Мебель для гостиной Brera сочетает в себе 
непревзойденную функциональность и 
эстетичность, в состав которой входит 
двуспальная кровать шириной 150 см. стр. 76

премиум-классаКомфорт

Мягкие широкие сиденья обеспечивают 
максимальный комфорт, позволяют расслабиться, 
ощутить покой и умиротворение, насладиться 
домашним уютом. В новом сезоне мы стремимся 
создать эффект открытости пространства, 
визуально расширяя его границы, а использование 
контрастных сочетаний спокойных пастельных тонов 
и ярких красок создает особую, душевную 
атмосферу. Прямые линии и стремительные формы 
обретают плавную округлость, природные 
материалы и текстуры дают ощутить желаемый 
комфорт, наслаждаясь при этом стильным дизайном.

MAYFAIR
Угловой диван

Угловой диван Mayfair имеет модульную конструкцию, что позволит 
гармонично вписать его в любой интерьер, а гармоничная цветовая 
гамма в натуральных тонах «цвета земли» создает ощущение 
теплоты и домашнего уюта. стр. 238

BRERA
Диван-кровать с
местом для
хранения

ENZA HOME BOOK /  КАРТА ТРЕНДОВ
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Выбранная в новом сезоне цветовая гамма символизирует покой, 
возвращение к природе и истокам - этот тренд стал особенно актуален в 
последние годы. Выражая собой своего рода протест против 
агрессивного ритма и суеты городской жизни, эта цветовая гамма словно 
переносит нас в другое измерение. Гармоничная комбинация зеленого и 
синего - базовых цветов природной палитры - позволяет создать 
элегантный и привлекательный дизайн, объединенный общей темой.

Цветовая гамма отлично сочетается с самыми разными интерьерными 
решениями, этот цвет по-настоящему универсален - в этом его 
уникальность, он позволяет подчеркнуть благородство используемых 
текстур и материалов - металла, стекла и дерева.

ПИК 
СИНЕГО

MERIDA
Диван

NAVONA
Диван

Изысканная бархатистая 
обивка и эргономичный дизайн 

подчеркивают стильный и в то 
же время динамичный 

характер дизайна этой серии. 
стр. 64

Бархатистая и «под кожу» тканевая обивка 
характеризуется яркими расцветками и 
приятной текстурой и позволяет создать 

гармоничный дизайн. стр. 132

LIBERTA
Ковер
Изготовленный из высококачественного 
материала, ковер Liberta отличается 
изысканной текстурой, обогащенной 
благородным сочетанием темно-синего 
и серого цветов и дополненной 
абстрактным узором. стр. 166

ELEGANTE
Сервант
Выполнен в стиле 
ретро - элегантные 
пропорции, ручная 
обработка 
поверхностей 
создают ощущение 
эксклюзивности 
дизайна.
стр. 136

PIEDRA
Кресло

Оригинальная интерпретация 
стиля Честер, стеганая обивка, 

эргономичное и удобное сиденье 
с высокой посадкой отлично 
подчеркивают современный 
дизайн этого кресла. стр. 56

Гостиная VIENNA стр. 44

ENZA HOME BOOK /  ЦВЕТОВАЯ ГАММА
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Серый цвет традиционно ассоциируется с 
урбанистическим дизайном, которому 
свойственен минимализм, черты упрощенного 
стиля «модерн» - в новом сезоне все это в тренде. 
Благородство серых тонов подчеркивает 
изысканность и эстетическую глубину 
дизайна, отличным дополнением 
которого является повышенный 
комфорт - все это позволяет создать 
привлекательный и уютный интерьер 
вашего дома.

Нейтральный серый оттенок служит 
оптимальным контрастным фоном для ярких 
цветовых комбинаций, излучая спокойствие и 
силу, привлекая изысканностью стиля, 
который подчеркивается добавлением 
металлических интерьерных элементов.

БЛАГОРОДСТВО
ПРОСТРАНСТВА
в оттенках серого

APERTURE
Торшер
Это своеобразный 
стилистический фьюжн 
- смесь модерна с 
индустриальными 
нотками, и 
оригинальный абажур 
в виде поворотного 
прожектора с 
защитным стеклом.
стр. 114

CARINO
Кресло
Имеет минималистический дизайн, 
подчеркивающий его элегантность и 
эксклюзивность: качественная ткань 
обивки, строгий геометрический узор и 
черные деревянные ножки, служащие 
его отличным дополнением. стр. 74

DORIAN
Каркас кровати
Стильный дизайн подчеркивается 
контрастом массивного 
изголовья, создающего ощущение 
уверенности и покоя, и 
изысканных металлических ножек.
стр. 260

VIENNA
Кофейный столик

Отличительной особенностью дизайна, 
помимо круглой формы, является 

тканевая обивка боковых поверхностей, 
подчеркивающая оригинальность и 

элегантность этого столика. стр. 223

ASTORIA
Сервант

Современный дизайн с 
добавлением 

оригинальных деталей - 
все это в бежево-серой 

гамме с золотистыми 
металлическими ножками.

стр. 58

Мебель для гостиной MAISON стр. 118

ENZA HOME BOOK /  ЦВЕТОВАЯ ГАММА
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Преобладание зеленых тонов в 
интерьере, символизирующих природные 
мотивы, продолжается в этом сезоне, 
даря разнообразие спокойных и 
прохладных тонов. Усиливая ощущение 
домашнего уюта, покоя и, одновременно, 
скрытой в глубине энергии, эта цветовая 
палитра привносит естественный шарм и 
глубину в дизайн интерьера.

В ее основе - зеленоватая дымка 
хвойного леса, все богатство оттенков 
зеленого, позволяющее ощутить духовную 
энергию природы. Эта цветовая палитра 
дополнена элементами современного 
элегантного дизайна.

естественное очарование
природы

ALESSA
Диван
Имеет выраженные черты 
ретро-дизайна: каретная 
стяжка обивки на спинке и 
подлокотниках 
стр. 140

GAZELLE
Торшер
Элегантный гофрированный 
абажур придает 
оригинальность дизайну и 
способствует созданию 
впечатляющей атмосферы.
стр. 114

PIEDRA
Приставной столик
Лакированная 
столешница из 100% 
МДФ, 2 варианта 
расцветки, 
металлические ножки.
стр. 224

PIEDRA
Каркас кровати
Благодаря простому, и 

современному дизайну 
кровать выглядит 

просторной, комфортной 
и одновременно стильной.

стр. 266

COVE
Ковер
Изготовленный из 100% 
шерсти с применением 
специальной технологии 
валяния, ковер Cove придаст 
естественную элегантность 
вашему интерьеру.

GRAVITY PLUS
Кресло

Необычный современный дизайн выглядит стильно 
и привлекательно, специальные декоративные 
подушки создают дополнительный комфорт, что 
делает это кресло центром притяжения в вашей 
гостиной. стр. 98Гостиная DORIAN стр. 88

ENZA HOME BOOK /  ЦВЕТОВАЯ ГАММА
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В новом сезоне выбор цветовой 
палитры природных цветов земли 
призван подчеркнуть красоту и 
величие природы и стремление 
ощутить близость к ней, выраженное в 
общей тематике дизайна интерьерных 
решений. Богатство оттенков 
впечатляет: от спокойной глубины 
насыщенных тонов земли до жгучей 
энергии горчичного цвета и охры, эта 
цветовая гамма открывает 
неограниченные возможности 
создания оригинальных интерьерных 
решений в стиле «ретро-модерн».

Охристые тона - это уникальный 
штрих к любому интерьеру, они 
позволяют трансформировать 
окружающее пространство, 
наполняя его богатством 
натуральных текстур.

RAUM
Каркас кровати
Поверхности цвета 
натурального ореха и 
уникальное сочетание 
бежевых тонов создают 
атмосферу тепла и уюта.
стр. 262

DORIAN
Кофейный столик
Неизменно элегантный и 
оригинальный стиль - столешница 
под мрамор, золотистые 
металлические ножки-скобы и 
пуф-подставка для ног в качестве 
встроенного элемента дизайна.
стр. 223

SONA
Подставка для ног
Простая прямоугольная 
форма смотрится элегантной, 
а стеганый кнопками 
тканевый верх дополняет 
дизайн. Также заслуживает 
внимания широкий выбор 
расцветок.
стр. 318

STAGE
Серия светильников

Стойка светильников этой серии 
выполнена с элементами из 

натурального дерева, и в 
сочетании с металлическим 

абажуром такой дизайн 
привносит идею близости к 

природе без ущерба 
элегантности стиля.

стр. 112

ARTE
Кресло
Комфорт в сочетании с 
привлекательным внешним видом, 
возможны разнообразные варианты 
ткани для обивки.
стр. 232

CHELSEA
Диван
Интересной деталью 
является тканевая 
обивка, «под кожу», 
мягкие сиденья 
обеспечивают 
комфортную посадку, 
дополняемую мягкой 
стеганой спинкой.
стр. 156

Теплая глубина
оттенков Земли

Стул Dorian стр. 84

ENZA HOME BOOK /  ЦВЕТОВАЯ ГАММА
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1. Кресло MERIDA 
эргономичный дизайн, 
поворотное основание и 
привлекательная тканевая 
обивка с геометрическим 
узором.

2. ТВ-стеллаж DORIAN
Оригинальное сочетание 
фасада «под орех» с имитацией 
паркетного рисунка, матовой 
золотистой и матовой серой 
отделки поверхности.

3. Угловой диван GIORNO
Максимум комфорта благодаря 
основанию из многослойного 
пенополиуретана, наличие USB-
разъема в кофейном столике.

4. Светильник PIERO
Изящный и стильный, с абажуром 
в антрацитовом или черном 
цвете, 2 варианта расцветки 
стойки - золотой и серебристый 
металлик.

5. Кофейный столик GIORNO 
Столешница под мрамор и 
гармонично сочетающиеся с ней 
черные металлические ножки.

6. Трехместный диван VALDERA
Текстурированная тканевая 
обивка и оригинальные 
металлические ножки, различные 
варианты расцветки

7. Сервант VIENNA
со стильной поверхностью,  
удачным дополнением 
которой служат элегантные 
металлические вставки - 
отличительная черта этой серии. 
Предлагаются 2 варианта 
расцветки.

8. Ковер BLED
Высота ворса 10 мм, высокое 
качество изготовления.

9. Обеденный стол VIENNA
Предлагается в 2 вариантах 
формы: овальной и круглой, 
также представлен со 
стеклянной и с лакированной 
столешницей.

10. Каркас кровати DORIAN 
Обитый кожей каркас кровати, 
основание и изголовье идут в 
сочетании с разными цветовыми 
комбинациями - золотой и 
матово-серой.

НОВОЕ
САМОЕ

Новое поколение интерьерных решений создано под влиянием идей экологичного 
дизайна, отличающимся разнообразием форм, а также стремлением 

обеспечить максимальный комфорт в доме. В коллекциях для дома от Enza Home 
функциональность в интерьере - это возможность улучшить, упростить бытовые 

аспекты повседневной жизни, не забывая о красоте и эстетичности форм, 
становящихся визуальным отражением концепции комфорта. Диван GIORNO 

изготовлен с применением многослойного пенополиуретана для обеспечения 
мягкости и комфорта. Насладитесь его удобством и современным дизайном.

2021

ВНЕШНЕЕ ОТРАЖЕНИЕ 
КОМФОРТА

Мебель для гостиной GIORNO стр. 124

1
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Современные интерьерные решения, 
сочетающие классический 
минимализм пропорций, 
натуральные материалы и детали с 
уникальной историей, позволяют 
создать благоприятный 
эмоциональный фон вашего дома. В 
динамичном ритме городской жизни 
этот дизайн позволяет расслабиться, 
отдохнуть, восстановиться и 
довериться ощущениям, которые 
привносят ретро нотки дизайна.

Этот стиль пронизан 
эмоциональностью, ощущаемой 
несмотря на внешнюю сдержанность 
дизайна - в интерпретации плавных 
форм и мягких тонов в сочетании с 
натуральными материалами - 
деревом, керамикой, медными и 
латунными элементами.

ФАЙЛ

эмоций
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Легкое дуновение 
романтики
Дизайн мебели для столовой серии 
VIENNA пронизан женственностью 
и романтичностью, дополненной 
чертами современного стиля 
и элегантностью классики. 
Изысканная отделка поверхностей 
с металлическими вставками 
подчеркивает безупречность стиля 
и элегантность мебели этой серии. 
Использование в отделке цвета 
розового золота подчеркивает 
высокую эстетичность дизайна.

Лакированное  
МДФ-покрытие

Оправа зеркала 
цвета бронзы

НОВИНКИENZA HOME BOOK / РАСКРЫВАЯ ЭМОЦИИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
СЕРИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ
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2

1. СЕРВАНТ VIENNA  
Оригинальный и 
эргономичный дизайн 
поверхностей элегантные 
металлические вставки цвета 
розового золота, отделение 
для столовых приборов, 2 
варианта расцветки 
Сервант
Зеркало

2. ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ VIENNA
Нераздвижной стол (круглый)
Нераздвижной стол (круглый, стекло) 
Нераздвижной стол (овальный)
Нераздвижной стол (овальный, стекло) 
Стул Vienna (деревянные ножки) 
Стул Vienna (металлические ножки)

ПРОЧЕЕ
Высокий сервант 

1

стр. 38 СТОЛОВАЯ VIENNA В ЦВЕТЕ БОРДО

ENZA HOME BOOK / РАСКРЫВАЯ ЭМОЦИИ

Два цветовых варианта 
отделки пудровый и 
бордовый

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
СЕРИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ
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ОСОБЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ENZA
Особая отделка поверхностей придает им оригинальность и особый 
шарм, дополняемый элегантными металлическими вставками и 
стеклянной столешницей под мрамор. Это серия, в которой дизайн, 
качество и мастерство исполнения притягивают дополнительное 
внимание.

Высокий сервант со светодиодной 
подсветкой и специальной 
стойкой для бутылок, чей 
изысканный дизайн служит 
отличным дополнением интерьера 
этой коллекции.

Высокий сервант 
VIENNA в цвете бордо

Высокий сервант  VIENNA в цвете пудровый беж

ENZA HOME BOOK / РАСКРЫВАЯ ЭМОЦИИ НОВИНКИ

32 33



Варианты 
столешницы: 
стеклянная или 
лакированная1

Обеденный стол
(Круглый)

Стул VIENNA
(деревянные ножки)

Обеденный стол
(Круглый - стеклянная 

столешница)

Стул VIENNA
(металлические ножки)

1. Обеденный стол (овальный со 
стеклянной поверхностью)

ENZA HOME BOOK / РАСКРЫВАЯ ЭМОЦИИ НОВИНКИ
СВОБОДА В ДЕКОРИРОВАНИИ
Серия VIENNA позволяет создавать разные визуальные образы в 
соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете выбрать из 
четырех вариантов столов со стеклянными или лакированными 
поверхностями двух разных форм.

34 35



1. ТВ-СТЕЛЛАЖ VIENNA

Оригинальный и эргономичный дизайн, 
элегантные металлические вставки 
цвета розового золота, 2 варианта 
расцветки

МОДУЛИ ТВ-СТЕЛЛАЖА VIENNA

a. ТВ-тумба (с местом для хранения)

b. Верхний модуль

2. КРЕСЛО VIENNA

Современный дизайн, 2 варианта 
комплектации: стандартные ножки и 

вращающееся основание

Кресло (с вращающимся основанием)

Кресло

3. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК VIENNA 
Необычный столик с тканевой 
обивкой боковин делает его отличным 
дополнением этой серии. В коллекцию 
входит 2 варианта приставных 
столиков - 2 расцветки и 2 варианта 
по высоте.

Кофейный столик 

Приставной столик

Приставной столик (высокий)

2

3

Призван дарить романтическое настроение, становясь 
удачным дополнением вашего интерьера. Плавные формы 

в сочетании с деталями отделки цвета розового золота 
ТВ-стеллажа VIENNA подчеркивают его элегантный стиль. 

Эксклюзивный дизайн поверхностей подчеркивается легкостью 
и элегантностью деталей. ТВ-стеллаж предлагается в двух 

вариантах конфигурации, а изысканный внешний вид ему придает 
современный дизайн без ручек.

1

b

a

стр. 42 ТВ-тумба, 
возможна с ножками и 
в бордовом цвете

ENZA HOME BOOK / РАСКРЫВАЯ ЭМОЦИИ НОВИНКИ

36 37



1

ГЛУБИНА ТРЕБУЕТ СМЕЛОСТИ
Художественная амбициозность и изысканность пространственных 

форм, глубина темной цветовой гаммы, сбалансированная 
дополнительными оттенками, раскрывает поразительную гармонию 
стиля. Мебель для столовой VIENNA является образцом элегантности 

форм современного дизайна. Она привлекает внимание своим 
бордовым цветом.

1. Сервант VIENNA 
Оригинальный и 
эргономичный дизайн со 
специальной обработкой 
поверхности дверок, 
элегантные металлические 
вставки цвета розового 
золота, отделение для 
столовых приборов 2 
варианта расцветки

Сервант

Зеркало
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА
Безупречный дизайн столовой VIENNA с оттенком цвета 
бургундского вина дополняется металлическими вставками 
цвета розового золота, а различные модули конструкции 
позволяют организовать свободное пространство, предлагая 
множество вариантов комбинации обеденного стола и 
стульев.

Обеденный стол
(Овальная форма - стекло)

Обеденный стол
(Круглый стол - лакированная столешница)

Варианты поверхности: 
стеклянная или лакированная

Круглый стол 
со стеклянной 
столешницей

Metal ve ahşap 
olarak 2 farklı 
sandalye alternatifi

4 варианта дизайна 
стола

1. ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ VIENNA

Нераздвижной стол (круглый)

Нераздвижной стол (круглый, стекло) 

Нераздвижной стол (овальный)

Нераздвижной стол (овальный, стекло) 

Стул Vienna (деревянные ножки)

Стул Vienna (металлические ножки)

1
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1. ТВ-СТЕЛЛАЖ VIENNA

Оригинальный и эргономичный 
дизайн фасадов, элегантные 
металлические вставки цвета 
розового золота, 2 варианта 
расцветки

МОДУЛИ ТВ-СТЕЛЛАЖА 
VIENNA

ТВ-стеллаж (с местом для 
хранения)

Верхний модуль

2. КРЕСЛО VIENNA 

Современный дизайн, 2 
вариант комплектации: 
стандартные ножки и 
вращающееся основание

Кресло

Кресло (с вращающимся 
основанием)

3. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК VIENNA 

Необычный столик с тканевой 
обивкой боковин делает его 
отличным дополнением этой 
серии. В коллекцию входит 2 
варианта приставных столиков 
- 2 расцветки и 2 варианта по 
высоте.

Кофейный столик

Приставной столик

Приставной столик (высокий)

1

2

3

НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ВАРИАЦИЙ С VIENNA
В новом сезоне дизайн четких линий со стереотипными 
правилами организации жилого пространства уступает 
место концепции визуальной многозначности и разнообразия, 
расширяющей границы функциональности.

ТВ-стеллаж VIENNA отвечает всем требованиям современного 
интерьера. Модульная конструкция и разнообразие вариантов 
дизайна позволяет создавать интерьерные решения с учетом 
особенностей помещения.

Предлагается 2 варианта дизайна ТВ-стеллажа: с ножками 
или с отсеком для хранения. Выразительный дизайн не 
бывает лишним.

ТВ-тумба VIENNA

ТВ-тумба VIENNA 
(с местом для хранения)

ТВ-тумба VIENNA в цвете пудровый 
беж стр. 36
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Безграничная эстетика 
комфорта

Мягкая мебель VIENNA своими деталями элегантного дизайна 
отражает совершенную гармонию комфорта и эстетики 
и трансформирует ключевые элементы современного 

убранства в безграничную эстетику комфорта.
Комфортная посадка обеспечивается гибридной 

конструкцией сидений с применением многослойного 
пенополиуретана и дополняется диванными подушками с 

наполнителем из гусиного пуха.

Металлические 
ножки

Гофрированная текстура 
обивки на спинке
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Коллекция мягкой мебели VIENNA – это новая концепция 
исключительной роскоши декора, отражающаяся в 

эксклюзивной швейной отделке и разнообразии цветовых 
вариантов. Отличная функциональность достигается путем 

выбора разных вариантов конструкции: стандартные 
металлические ножки или вращающееся основание. 
Коллекция мебели Vienna - это возможность создать 
стильные и неповторимые варианты интерьера. Она 

сочетает в себе современный дизайн и изысканность.

1. ДИВАН VIENNA

Максимальный комфорт  
3-х местный диван отличается 
современным дизайном, оригинальной 
прошивкой элементов отделки, в 
качестве наполнителя декоративных 
подушек использовано гусиное перо.
Кресло

Кресло (с вращающимся основанием)

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК VIENNA  
Необычный дизайн стола с тканевой 
обивкой боковин делает его отличным 
дополнением этой серии. В коллекцию 
входит 2 варианта приставных 
столиков - 2 расцветки и 2 варианта 
по высоте.

Кофейный столик

Приставной столик

Приставной столик (высокий)

1

2
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2

Отличная функциональность кресел VIENNA 
достигается путем выбора разных вариантов 

конструкции: стандартные металлические ножки 
или вращающееся основание. Коллекция мебели 

VIENNA - это возможность создать стильные и 
неповторимые варианты интерьера. Она сочетает в 

себе современный дизайн и изысканность.

1. Сервант VIENNA; Оригинальный и эргономичный дизайн со специальной обработкой поверхности дверок, 
элегантные металлические вставки цвета розового золота, отделение для столовых приборов 2 варианта 
расцветки 2. КРЕСЛО VIENNA; Дизайн характеризуется благородным минимализмом - качественная дорогая 
ткань, лаконичные пропорции, металлические ножки. 3. КРЕСЛО VIENNA С ВРАЩАЮЩИМСЯ ОСНОВАНИЕМ; 
Дизайн характеризуется благородным минимализмом - качественная дорогая ткань, лаконичные пропорции, 
металлическое вращающееся основание.

3
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Отделка под мрамор, 
металлические ножки и 
ручки в цвете розового 
золота.

Бесконечность элегантности
Мебель для столовой PIEDRA - это новый стиль и современный дизайн, 

отражающий лучшие традиции классического стиля с помощью изысканных и 
эксклюзивных элементов отделки. Сочетание бежевых, розовых и мраморных 
расцветок мебели для столовой PIEDRA создает приятный визуальный эффект, 
а оригинальный дизайн металлических ножек в цвете розового золота делает 

эту мебель неотразимо привлекательной.
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3

Дизайн коллекции мебели для столовой 
PIEDRA опирается на классику интерьерных 

решений - благородство мрамора, 
эксклюзивность розового золота. Элегантное 
зеркало над комодом дополняет и усиливает 

общее впечатление роскоши.

2

1. Сервант PIEDRA 

Изысканное сочетание бежево-
мраморного узора и розовой отделки: 
ручки выполнены в элегантном розовом 
цвете.

Сервант

Зеркало

Зеркало (металлическая оправа)

2. СТОЛ PIEDRA с фиксированной 
столешницей (деревянные ножки), стол с 
раздвижной столешницей (деревянные 
ножки).

Стул Piedra Plus 

Стул Piedra

КОВЕР MARSILYA СЕРЫЙ 

Смешанное волокно: хлопок и вискоза. 
Цвет - мраморный
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1

c

a

d

4

ТВ-стеллаж PIEDRA объединяет в 
себе функциональность и изысканный 
дизайн, достигаемый за счет простых 
и лаконичных пропорций в сочетании с 
изысканными деталями.
ТВ-тумба отличается отделкой под 
мрамор и предлагается в 2 версиях: 
напольная и с ножками, с закрытыми или 
открытыми модулями. Верхний закрытый 
модуль со стильной металлической 
отделкой отлично дополняет общую 
концепцию дизайна этой коллекции.

b

2

3

1. ТВ-ТУМБА PIEDRA

Изысканное сочетание 
бежево-мраморного узора 
и розовой отделки: ручки 
выполнены в элегантном 
розовом цвете.

a. ТВ-тумба (с местом для  
хранения)

b. Боковой модуль

c. Закрытый модуль (шкафчик)

d. Открытый модуль (полка)

2. КРЕСЛО PIEDRA: 
Эргономичное и комфортное 
сиденье

3. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК 
СЕРИИ PIEDRA 

Столешница - 100% МДФ, лак. 
Ножки - металл, розовое 
золото.

Кофейный столик 

Приставной столик

4. КОВЕР MARSILYA 

Смешанное волокно: хлопок 
и вискоза. Цвет - мраморный.
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1

2

Великолепие
модерна

Черпая вдохновение в идеях 
элегантного и вневременного 

стиля Честер, мебель для 
гостиной серии PIEDRA открывает 

неограниченные возможности 
оформления интерьера, сочетая 

благородство классики и 
оригинальность модерна. Плавные 

закругленные формы хорошо 
сочетаются со стеганой прошитой 

обивкой кофейно-бежевых 
тонов, а высокие деревянные 
ножки дополняют визуальное 

впечатление. Коллекция мебели 
для гостиной серии PIEDRA - это 

стилистический фьюжн, в рамках 
которого сочетается элегантная 

классика и оригинальный 
модерн, дополненные отличной 

эргономикой и комфортом.

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК PIEDRA 

Столешница из 100% МДФ, 
лакированная. Ножки - металл, 
розовое золото

Кофейный столик

Приставной столик

1. ДИВАН PIEDRA

Оригинальный дизайн, функция 
кровати, стеганые детали

3-местный диван

2-местный диван

Кресло

3. КОВЕР MARSILYA 

Смешанное волокно: хлопок 
и вискоза. Цвет - мраморный
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1

3

4

5

РАЗНООБРАЗИЕ В ДЕТАЛЯХ
Мебель для столовой из коллекции ASTORIA привлекает элегантным современным 

дизайном, а нежная цветовая гамма в серовато-бежевых оттенках придает ей очарование 
женственности. ASTORIA - это сочетание изысканности и простоты, лаконичности линий и 

форм, дополняемых эксклюзивными деталями в цвете золотой металлик. 

2

6

1. Сервант ASTORIA

Фасад: 100% МДФ, серый лак. 

Ножки: металл, розовое золото 

Сервант

Зеркало

2. СТОЛ ASTORIA 

Нераздвижной стол (овальный) 

Нераздвижной стол 

 Раздвижной стол

Стул Astoria

3. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ASTORIA

Специальная лакированная поверхность от 
ENZA- 100% MДФ, золотистые металлические 
ножки.

Кофейный столик 

Приставной столик

4. КРЕСЛО ASTORIA

В качестве опции предлагается дизайн «гусиная 
лапка», выбор тканей и расцветки обивки, ножки 
«золотистый металлик».

5. КОВЕР SERRANO TERRA

Состав: 40% вискоза, современный дизайн, 
мягкие цветовые переходы, доступно 3 
расцветки

6. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК CLAY

Светильник с алюминиевым абажуром цвета 
глины

Ø: 35 см

Ø: 52 см

3 варианта 
дизайна стола
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4

1

Серо-бежевые лакированные фасады отлично смотрятся с 
миниатюрными золотистыми ручками - ТВ-стеллаж ASTORIA 
станет незаменимым дополнением современного интерьера. 
Этот стеллаж состоит из 2 модулей - непосредственно тумбы 
под ТВ и настенных модулей. Комбинация открытых и закрытых 
полок - не просто дань дизайну, это еще и повышенная 
функциональность в организации пространства.

Фасад: 100% МДФ, лак
 

2

a

b

3

1. ТВ-СТЕЛЛАЖ ASTORIA

Серовато-бежевая гамма 
лакированной 100% МДФ 
поверхности, линейный узор на 
настенных модулях.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ASTORIA

a. ТВ-тумба

b. Верхний модуль

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ASTORIA

Специальная лакированная 
поверхность от ENZA- 100% MДФ, 
золотистые металлические ножки.

3. КРЕСЛО ASTORIA 

Характерный      узор «гусиная 
лапка» в ретро-стиле, выбор 
тканей и расцветок обивки, ножки - 
золотистый металлик.

4. КОВЕР SERRANO TERRA 

Состав: 40% вискоза, современный 
дизайн с эффектом потертости, 3 
варианта расцветок

Ножки: золотистый 
металлик
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1

4

Женственное очарование 
современного дизайна
Создать элегантный интерьер гостиной с нотками 
романтики просто - с мебелью из коллекции 
ASTORIA. Атмосфера нежности создается 
плавными линиями, сочетаниями пудровых и 
розовато-сиреневых оттенков разной степени 
насыщенности. Необычайно уютно смотрятся 
декоративные диванные подушки разных форм 
и расцветок. Предлагается 2 варианта дизайна 
ножек на ваш выбор: золотой металлик и 
тканевая обивка.

1. ДИВАН ASTORIA

Привлекательный дизайн, нежная 
бархатистая фактура обивки, 
оригинальные ножки с тканевой 
обивкой

3-х местный диван 

2-х местный диван 

Кресло

3. КОВЕР SERRANO TERRA

Состав: 40% вискоза, 
современный дизайн, мягкие 
цветовые переходы, доступно 3 
расцветки

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ASTORIA

Специальная лакированная 
поверхность от ENZA- 100% MДФ, 
золотистые металлические ножки.

Кофейный столик

Приставной столик

4. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК 
WIRE GOLD

с плетеным абажуром, регулируется 
по высоте, варианты расцветки: 
черный-белый-золотой

Ø: 25 см, Ø: 30 см

Ø: 35 cм, Ø: 45 см
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Классический дизайн в 
современном прочтении

Дизайн коллекции мебели для гостиной MERIDA вдохновлен дерзким 
и динамичным стилем 60-х, трансформировавшимся под влиянием 

современных тенденций. Использование качественного многослойного 
пенополиуретана в сиденьях обеспечивает максимальный комфорт, а 

мягкая бархатистая обивка создает атмосферу тепла и домашнего уюта. 
Кресло на вращающемся основании отличается эргономичным дизайном, 

геометрический узор в стиле «ретро» придает ему оригинальный вид.

2

1

1. ДИВАН MERIDA

Сиденье из многослойного 
пенополиуретана, эргономичный дизайн, 
ножки в цвете золотой металлик

3-х местный диван 

2-х местный диван

Кресло (с вращающимся основанием)

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ASTORIA 

Специальная лакированная поверхность 
от ENZA- 100% MДФ, золотистые 
металлические ножки.

Кофейный столик

Приставной столик
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Элегантность в белых тонах
В дизайне коллекции мебели для столовой ANGEL преобладает 

белый цвет - такой изысканный и элегантный, а легкий 
фьюжн с добавлением стиля «кантри» создает атмосферу 

особой утонченности и благородной классики. Одной из черт 
современного дизайна являются фасады без выступающих 

элементов - в частности, без ручек. Такая особенность позволяет 
достичь обтекаемости и плавной геометрии форм. Завершает 
внешний вид зеркало в бронзовой оправе, придающее эффект 

глубины пространства.

1. СЕРВАНТ ANGEL И ЗЕРКАЛО: фасад 100% МДФ, обтекаемые формы, дизайн без ручек, 
боковые надставки, интегрированные с ножками 2. СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ ANGEL (нераздвижной), 
специальный дизайн ножек, материал ножек - дерево, стул Angel 3. КОВЕР SERRANO TERRA 
Состав: 40% вискоза, современный дизайн, мягкие цветовые переходы, доступно 3 расцветки

2
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1. ТВ-СТЕЛЛАЖ ANGEL Непрозрачное лаковое покрытие 
на 100% МДФ, Модули ТВ-стеллажа ANGEL; a. ТВ-тумба b. 
Верхний настенный модуль c. Задняя панель 2. Кофейный 
столик ANGEL; Непрозрачное лаковое покрытие на 100% 
МДФ, ножки в цвете золотой металлик 3. КРЕСЛО ASTORIA; 
Удобное и мягкое сиденье, выбор вариантов расцветки 
и ткани, 4. Ковер SERRANO TERRA; Состав: 40% вискоза, 
современный дизайн с эффектом потертости, 3 варианта 
расцветок

2

3

4

a

c

b

1

ТВ-стеллаж ANGEL отличается оригинальным дизайном, 
представляющим собой комбинацию дерева и стекла, 

которая удачно дополняет оригинальность стиля «кантри», 
придавая уют интерьеру вашей гостиной. Функциональный и 
одновременно элегантный, верхний шкафчик со стеклянной 
дверкой контрастирует с лаконичным дизайном ТВ-тумбы, 

характеризующейся минимализмом и отсутствием выступающих 
деталей в виде ручек.
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1. ДИВАН ANGEL

Привлекательный дизайн, комфорт 
премиум-класса обеспечивается 
применением технологии 
независимых пружин, изящные 
металлические ножки

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ANGEL

Непрозрачное лаковое покрытие 
на 100% МДФ, ножки в цвете 
золотой металлик

3. КОВЕР MOON

Состав: 80% вискоза, 3D-узор, 
технология рельефного 
ковроплетения

1

Умиротворение комфортом
Элегантный и одновременно женственный, дизайн этой коллекции 
характеризуется закругленными углами и мягкой цветовой гаммой. 

Мебель для гостиной серии ANGEL дарит ощущение покоя и 
умиротворенности, позволяя наслаждаться негой и комфортом среди 

обилия декоративных диванных подушек.

Повышенный комфорт 
с технологией 
независимых пружин

Изящные ножки в цвете 
золотистый металлик - 
специально для Enza
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В ФОКУСЕ
Компания Enza Home владеет искусством создания эстетичных 
интерьеров, наполненных функциональностью и отвечающих всем 
потребностям современного динамичного ритма городской жизни.
Серия диванов ENLARGE сочетает в себе разные стили, добавляя 
особый шарм вашему интерьеру, помимо эстетичности они отличаются 
продуманной функциональностью. Диваны серии ENLARGE с механизмом 
трансформации в двуспальную кровать с шириной спального места 
от 140 см в разложенном состоянии, привносят элегантный стиль в 
повседневную жизнь, идеально подходя для размещения гостей и в 
качестве спального места.
Компания Enza сумела в рамках одного интерьерного решения 
объединить привлекательный дизайн и функциональность. Диваны серии 
Enlarge откроют для вас новые грани комфорта, выходящего за рамки 
общепринятых стандартов.

концептуально новая серия

ДИВАНОВ

Такой стильный

ДИВАН
и такая широкая

КРОВАТЬ
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2

Инновационный дизайн интерьера
Мебель для гостиной серии CARINO отражает современный поход к 
созданию стильного интерьера за счет сочетания изысканности дизайна, 
комфорта и функциональности всех элементов. Обилие декоративных 
элементов подчеркивает элегантность и одновременно динамичный 
характер интерьерных решений, а эстетичный дизайн этой коллекции 
удачно сочетается с функциональностью. В конструкции дивана 
предусмотрен механизм, который обеспечивает легкость складывания/
раскладывания, и вместительный отсек для хранения.

Такая широкая

КРОВАТЬ
и такой стильный

ДИВАН
3

1. ДИВАН CARINO
Современный дизайн, удобное спальное 
место, вместительный отсек для хранения в 
сочетании с разнообразием эксклюзивных 
элементов отделки 
3-х местный диван-кровать с ящиком для 
белья
3-х местный диван
2-х местный диван-кровать с ящиком для 
белья 
Кресло

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК LOOP 
Деревянные ножки стеклянная поверхность 
удобна для ухода, функциональное нижнее 
отделение
Приставной столик Loop со стеклянной 
столешницей (с нижним отделением)
Кофейный столик Loop (круглый) 
Кофейный столик Loop (квадратный) 
Приставной столик Loop (круглый)

3. ТОРШЕР POISE
Функциональный дизайн, 2 плафона, 
металлическая хромированная стойка, В: 
150 см

150 см, функция 
широкого 
спального места
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1

2

3

Такая широкая

КРОВАТЬ
и такой стильный

ДИВАН

1. ДИВАН-КРОВАТЬ BRERA
Современный и стильный дизайн, 
функция спального места и 
вместительный отсек для хранения, 
качественные дорогие ткани обивки и 
декоративные диванные подушки
3-х местный диван с местом для 
хранения 
2-х местный диван с местом для 
хранения 
Кресло

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК GONG 
Эксклюзивная расцветка и узоры, 
металлические ножки с латунными 
подпятниками 
Кофейный столик
Приставной столик
Приставной столик с зеркалом

3. ТОРШЕР ELIPTIC

Стойка и мраморное основание 
в сочетании с белым или черным 
абажуром на ваш выбор

В: 210 см

с функцией 
трансформации в 

спальное место
шириной 150 см

Идеальная гармония красоты 
и функциональности
Мебель для гостиной BRERA привлекает эстетичностью 
форм и цветовых комбинаций в сочетании с отличной 
функциональностью. Диваны этой серии могут 
трансформироваться в спальное место с шириной от 140 см. 
Механизм трансформации очень удобен - диван просто сложить 
и разложить, в нем имеется вместительный отсек для хранения.
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1. ДИВАН-КРОВАТЬ SMART
Современный дизайн с функцией 
трансформации в спальное место и 
вместительным местом для хранения, 
высокие ножки для удобства уборки зоны 
под диваном
3-х местный диван с местом для хранения 
2,5-местный диван с местом для хранения
2-х местный диван с местом для хранения 
Кресло

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ORLANDO
Металлические ножки, столешница из 
100% МДФ с покрытием шпона ореха
Кофейный столик
Приставной столик

3. КОВЕР SOHO MOROCCO
Состав: вискоза и хлопок, 
геометрический узор, 5 вариантов 
расцветок, шелковистая 
поверхность

Такая широкая

КРОВАТЬ
и такой стильный

ДИВАН

1

4

3

Многофункциональность 
современного дизайна
Мебель для гостиной из коллекции SMART 
отражает концепцию современного дизайна - 
простота, практичность и лаконичность форм, 
наличие специально выделенного пространства 
для хранения, высокие ножки для удобства 
уборки. Стоит особо отметить специально 
разработанный по заказу компании Enza механизм 
трансформации дивана в комфортное 
спальное место шириной от 140 см.

с функцией 
трансформации 
в спальное место 
шириной 140 см
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4. ТОРШЕР ELIPTIC ЧЕРНЫЙ
Стойка и мраморное основание 
в сочетании с белым или черным 
абажуром на ваш выбор
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ФАЙЛ

ИЛЛЮЗИИ

Городской стиль в интерпретации современного дизайна сочетает в себе 
практичную функциональность и особую эстетическую привлекательность, 
выраженную в минимализме линий и форм, наличии круглых элементов. 
Геометрические узоры задают своеобразный ритм композиции, а в сочетании с 
выразительными текстурами получается непревзойденный по своей эстетичности 
интерьер.

Использование металлических элементов отделки и оригинальных 
геометрических форм в сочетании с разнообразием решений в области 
интерьерного освещения позволяет добиться интересных визуальных эффектов. 
Использование инновационных и оригинальных форм привносит динамичность в 
структуру пространства и создает яркий и современный интерьер.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ

1

1. Сервант DORIAN
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1. СЕРВАНТ DORIAN: 
Oригинальная отделка фасада 
в цвете «орех» с узором, 
имитирующим рисунок паркета, 
комбинация матово-золотистых 
и матово-серых поверхностей, 
дизайн без ручек
Сервант 

Зеркало

1

Роскошное отражение природы
Мебель для столовой DORIAN отличается строгими комбинациями 

дерева и металла в сочетании со стильными дизайнерскими 
штрихами, что демонстрирует ее уникальную эстетику и 

незабываемый внешний вид. Золотые и серые матовые детали на 
деревянных поверхностях, которые слегка напоминают паркет, 

усиливают необычайную гармонию этой мебельной серии, 
навеянную самой природой.
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Стиль и функциональность, современный дизайн без ручек, как 
раздвижной, так и фиксированный варианты столешницы. Мебель 

для столовой из коллекции DORIAN - это изысканный стиль и 
современный дизайн, уютная атмосфера, безупречные материалы 

и яркая цветовая гамма.

1

1. СТОЛ DORIAN

2 варианта стола с 
раздвижной и нераздвижной 
столешницей. Специальный 
дизайн металлических 
ножек у нераздвижного 
стола и деревянные ножки у 
раздвижного стола.

Нераздвижной стол

Раздвижной стол

Стул Dorian 

Пуфик Dorian

Стул из коллекции DORIAN - сама 
элегантность, дополняемая 
богатым выбором расцветок 
и тканей обивки, наиболее 
подходящих к стилю вашего 
интерьера и позволяющих 
создать уютную домашнюю 
атмосферу.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВОЙ 
DORIAN

Основой концепции 
этой коллекции является 

модульная структура 
- комбинируя разные 

модули мы можем 
экспериментировать со 

стилем, создавать разные 
интерьерные решения.

Элегантный пуф служит удачным 
дополнением дизайна столовой 
DORIAN, подтверждая, что стиль 

кроется в деталях.

нераздвижной

Стол с раздвижной 
столешницей
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ТВ-СТЕЛЛАЖ DORIAN привлекает 
внимание элегантным дизайном 
своих деталей и по-новому 
определяет современный вид 
комнаты. Стеллаж сочетает 
в себе эстетику и высокую 
функциональность. У стеллажа 
есть три варианта с верхней 
конфигурацией и два с нижней. 
Не имеющие ручек мебельные 
поверхности дополняют стильный и 
хорошо продуманный дизайн, тем 
самым подчеркивая современные 
характеристики этой серии.

a 

d

2

1

b 

c 

e

1. ТВ-СТЕЛЛАЖ DORIAN

Оригинальная отделка фасада в цвете 
«орех» с узором, имитирующим рисунок 
паркета, комбинация матово-золотистых 
и матово-серых поверхностей, модульная 
структура как возможность создания 
разных интерьерных решений

ЭЛЕМЕНТЫ ТВ-СТЕЛЛАЖА DORIAN

a. ТВ-тумба с двумя ящиками

b. ТВ-тумба с двумя открытыми полками

c. Задняя панель

d. Металлический модуль

e. Одинарный модуль

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК DORIAN

Кофейный столик и в качестве 
опции - приставной столик, 
дополнительный элемент коллекции 
- подставка для ног.

Кофейный столик 

Приставной столик 

Подставка для ног
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1

21. ДИВАН DORIAN

Современный практичный 
дизайн, стеганая отделка 
обивки, металлические ножки

3-х местный диван

2-х местный диван

Кресло

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК DORIAN 

Кофейный столик и в качестве 
опции - приставной столик, 
дополнительный элемент 
коллекции - подставка для ног 

Кофейный столик

Приставной столик 

Подставка для ног

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К 
КОМФОРТУ
В нашем стремлении к максимальному комфорту и 
эстетике мы создали неповторимый декоративный 
стиль коллекции мебели для гостиной DORIAN. На 
выбор предлагаются разные варианты тканей обивки 
- бархат и лен, а эксклюзивная стеганая отделка 
добавляет особую элегантность дизайну. Наполнитель 
из гусиного пера, использованный в декоративных 
диванных подушках, позволяет сочетать современный 
стиль и комфорт.

Металлические 
ножки особого 
дизайна
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Гостиная DORIAN демонстрирует уникальную 
гармонию функциональности, дизайна и широкой 
цветовой гаммы обивочных тканей. Стильный внешний 
вид дополнен металлическими ножками оригинальной 
конструкции.

1. ДИВАН DORIAN

Современный практичный 
дизайн, стеганая отделка 
обивки, металлические ножки

3-х местный диван 

2-х местный диван 

Кресло

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК DORIAN 

Кофейный столик и в качестве опции 
- приставной столик, дополнительный 
элемент коллекции - подставка для ног. 

Кофейный столик

Приставной столик 

Подставка для ног

1

2

ENZA HOME BOOK / ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ НОВИНКИ

90 91



Благородный модерн
В коллекции мебели для столовой RAUM сочетается современный дизайн и оригинальные 
детали, позволяющие создать элегантное интерьерное решение на базе классического 

материала - дерева. Фасады под цвет натурального орехового дерева с узором, 
имитирующим паркетную кладку, в сочетании с плавными закругленными углами 

создают привлекательный дизайн, подчеркивая элегантность и безупречность отделки. 
Эта элегантность ощущается даже в деталях - золотистые металлические ручки и 

деревянные ножки, плавные закругленные углы - стиль этой коллекции удовлетворит 
самый взыскательный вкус.

Узор фасадов 
имитирует рисунок 
паркета.

ENZA HOME BOOK / ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ

9392



1

Коллекция мебели для столовой RAUM - это 
изысканность в деталях - золотистые металлические 
ручки и деревянные ножки. На выбор предлагается 

обеденный стол с раздвижной и фиксированной 
столешницей (двух размеров), а также сервант 
и зеркало в бронзовой оправе, которые служат 

удачным дополнением общего стиля этой коллекции, 
привнося в него нотки изысканности и благородства.

2

1. СЕРВАНТ RAUM 
Отделка фасадов в цвете 
«орех», оригинальный 
геометрический узор с 
имитацией паркета на 
дверцах, дополнительное 
место для хранения за 
счет нижних ящиков. 

Сервант

Зеркало

2. СТОЛ RAUM 

Нераздвижной стол

Раздвижной стол

Раздвижной стол 
(большой) 

Стул Raum

ПРОЧИЕ МОДУЛИ

Высокий сервант
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ТВ-стеллаж RAUM характеризуется 
плавным изяществом форм 
и современным дизайном, 
который превосходно передает 
эстетичность такого природного 
материала, как дерево. Наличие в 
составе этой модульной системы 
разных видов модулей повышает 
ее функциональность: в числе этих 
модулей книжная полка, верхний 
настенный шкафчик и сервант-
витрина, а также ТВ-тумба
в разных расцветках
и размерах, на ножках или с
местом для хранения.

1. ТВ-стеллаж RAUM

Отделка фасада в цвете 
«натуральный орех», ручки 
оттенка золотой металлик, 
возможность создания 
различных комбинаций из 
модулей

ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ RAUM
a. ТВ-стеллаж (среднего размера)
b. Книжная полка
c. Боковые шкафчики со стеклянными дверцами 
ТВ-тумба 
ТВ-тумба (с местом для хранения) 
Верхний шкаф
Верхний шкаф с открывающимися вверх дверцами

c

1
b

a
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2

3

1. ДИВАН GRAVITY PLUS
Удобные, мягкие сиденья, обилие 
декоративных подушек, деревянные ножки 
3,5-местный диван
3-х местный диван 
2-х местный диван 
Кресло

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ASTORIA 
Столешница: 100% МДФ (изготовлено 
специально на заказ для Enza), лак, 
ножки в цвете золотистый металлик
Кофейный столик
Приставной столик

3. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК 
с плетеным абажуром, регулируется по высоте 
подвеса, варианты расцветки: черный-белый-золотой
Ø: 25 см
Ø: 30 см
Ø: 35 см
Ø: 45 см

1

4

4. КОВЕР MABEL ЗЕЛЕНЫЙ
Состав: хлопок и полиэстер, тканый 
ковер с богатым орнаментом в 
лучших традициях ковров ручной 
работы

Новый центр притяжения – в фокусе 
элегантность и комфорт

Необычный современный дизайн коллекции мебели для гостиной GRAVITY 
PLUS выглядит стильно и привлекательно, специальные декоративные 

подушки создают дополнительный комфорт и теплую атмосферу, делая вашу 
гостиную центром притяжения в доме.
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2

1. СЕРВАНТ VALENTE 

Отделка фасадов с имитацией 
натурального дерева, необычный 
дизайн и расцветка ручек, зеркало в 
бронзовой оправе 

Сервант

Зеркало

2. СТОЛИК VALENTE 

Стол с раздвижной столешницей 

Стол с фиксированной столешницей

Стул Valente

1

Впечатляющие Линии
Коллекция мебели для столовой VALENTE - это современный 

дизайн, основанный на гармоничном сочетании 
геометрических форм, с легкими нотками розовых оттенков 

в отделке фасадов, россыпь зеркал на стене над сервантом 
добавляет интерьеру оригинальность.
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Отделка фасадов ТВ-стеллажа VALENTE выполнена 
под натуральное дерево, дизайн характеризуется 
минимализмом и элегантностью, свойственными 

современному стилю, а вариативность дизайна возможна 
благодаря ТВ-СТЕЛЛАЖАМ в 2 размерах.

d

a

1

c

b

2

1. ТВ-СТЕЛЛАЖ VALENTE

На выбор предлагаются 
2 варианта ТВ-стеллажа 
разных размеров, а также 
настенный навесной 
шкафчик с дверцей или с 
открытой полкой.

a. ТВ-тумба (большая)

b. Боковой настенный модуль

c. Настенный шкафчик с 
дверцей

d. Настенный шкафчик с 
дверцей и полкой (малый)

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК VALENTE 
Столешница из МДФ с покрытием 
из шпона ореха, металлические 
ножки оригинального дизайна

Кофейный столик 

Приставной столик
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1. ДИВАН DOLCE

Современный дизайн, удобные и мягкие 
сиденья, красивые и оригинальные 
декоративные подушки, полностью 
деревянные ножки

3-х местный диван-кровать 

2-х местный диван 

Кресло

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК NORDIC 

Эксклюзивный дизайн столешницы из МДФ, 
3 варианта расцветок 

Кофейный столик

Приставной столик

3. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК STAGE ЗЕЛЕНЫЙ 

Цвет абажура зеленый или оранжевый, 
регулировка высоты подвеса

Ø: 35 см, В: 150 см

4. ТОРШЕР STAGE ЗЕЛЕНЫЙ 

Цвет абажура зеленый или оранжевый, 
материал абажура: металл, стойка 
торшера с отделкой из натурального 
дерева

Ø: 35 см, В: 187 см

5. КОВЕР PERLA СЕРЫЙ

Текстура 100% шерсть, устойчив к 
возгоранию и загрязнению

3
1

2

Динамичность и минимализм
Коллекция мебели для гостиной DOLCE позволит создать 

динамичные и оригинальные интерьерные решения. Отдельного 
внимания заслуживает кресло, служащее центром притяжения 

композиции гостиной, а многочисленные декоративные подушки 
привносят нотку уюта в этот элегантный дизайн.

4
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Элегантность и комфорт
Освежить интерьер, добавить в него яркости и элегантности 
теперь можно с коллекцией мебели для гостиной MERLIN, 
оригинальной деталью дизайна служат яркие декоративные 
подушки.

1

1. ДИВАН MERLIN

Большие удобные сиденья, 
оригинальная прошивка 
подлокотников, повышенный 
комфорт благодаря поролону 
36 DNS 

3-х местный диван

2-х местный диван 

Кресло

2. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК BELL

Металлический абажур медного 
цвета, на выбор разные размеры 
и расцветки, регулируемая 
высота подвеса Ø: 26 см, В: 150 см

2
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При грамотном использовании освещения можно 
достичь самых неожиданных эффектов при 
оформлении интерьера, независимо от характеристик 
и стиля помещения.
Представленные в самых разных формах, размерах и 
материалах, торшеры и подвесные светильники стали 
хитом нового сезона и готовы стать звездой вашего 
интерьера. роскошь вашего дома

Сияющая
В ФОКУСЕ
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Сочетая теплоту и изысканность стекла медовых 
оттенков со строгим минимализмом темного 

металла, тандемный подвесной светильник 
MOCCA служит стильным дополнением 

современного интерьера. Оригинальный 
контрастный дизайн притягивает взгляд и 

добавляет динамичность интерьеру, делая этот 
светильник его незаменимым атрибутом.

элегантность
Сияющая

Отражение новой концепции роскоши
Элегантный абажур, бархатистая мягкость света - эти 
изысканные детали делают торшер PIERO полноценным 
отражением концепции современной роскоши. Стильное 
сочетание антрацитово-черного с золотом или серебром 
превращают этот торшер в выразительный элемент 
интерьерного декора, доступный в разных вариантах.

1. Торшер PIERO 2. Светильник PIERO

НОВИНКИ

Дерзкая экстраординарность
Раскрывая естественную эстетичность дневного 
света в теплых медовых тонах, двойной подвесной 
светильник MAYA притягивает взгляд своей 
элегантной утонченностью. Этот светильник 
является отражением современных тенденций 
оформления интерьера, обладая оригинальной 
особенной формой в виде тандема из двух 
стеклянных абажуров. 

1

2
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Как выбрать 
оптимальный вариант 

освещения?

Выбор торшера или подвесного светильника для комнаты 
определяется физическими характеристиками помещения 

и стилем интерьера. Важно правильно выбрать дизайн 
светильников - он должен соответствовать общему 

стилю интерьера и потребностям в освещении в данном 
пространстве.

Вот несколько рекомендаций по подбору оптимального 
варианта освещения...

Подвесные светильники будут хорошо смотреться в больших помещениях, 
например, в гостиных со стандартной или превышающей стандартную высотой 

потолка. Подвесной светильник - это простой и стильный способ решить вопрос с 
освещением, тип светильника выбирается исходя из размера помещения.

Светильники с несколькими плафонами - это один из наиболее популярных трендов 
этого сезона, преимущественно используются для освещения зоны над столом. 

При выборе светильника для этой зоны важно учитывать совместимость дизайна, в 
идеале должно обеспечиваться соответствие расцветок, материалов и размеров 

светильников.

СЕРИЯ WIRE
Плетеный абажур, регулируемая 
высота подвеса, на выбор черная, 
белая или золотистая расцветка, 
разные размеры.
1. СВЕТИЛЬНИК WIRE (БЕЛЫЙ):
Ø: 45 см, В: 150 см
2. СВЕТИЛЬНИК WIRE (БЕЛЫЙ):
Ø: 30 см, В: 150 см
3. СВЕТИЛЬНИК WIRE (БЕЛЫЙ):
Ø: 25 см, В: 150 см
4. СВЕТИЛЬНИК WIRE (БЕЛЫЙ):
Ø: 35 см, В: 150 см
5. СВЕТИЛЬНИК WIRE (ЧЕРНЫЙ):
Ø: 45 см, В: 150 см
6. СВЕТИЛЬНИК WIRE (ЧЕРНЫЙ):
Ø: 30 см, В: 150 см
7. СВЕТИЛЬНИК WIRE (ЧЕРНЫЙ):
Ø: 35 см, В: 150 см
8. СВЕТИЛЬНИК WIRE (ЗОЛОТИСТЫЙ):
Ø: 45 см, В: 150 см
9. СВЕТИЛЬНИК WIRE (ЗОЛОТИСТЫЙ):
Ø: 35 см, В: 150 см
10. СВЕТИЛЬНИК WIRE (ЗОЛОТИСТЫЙ):
Ø: 30 см, В: 150 см
11. СВЕТИЛЬНИК WIRE (ЗОЛОТИСТЫЙ):
Ø: 25 см, В: 150 см

29
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СЕРИЯ GLASS
Абажур круглой формы , 
сочетание стекла и металла, 
возможность комплектации 
2 или 3 плафонами
разных форм и размеров.
18. MAYA:
Ø: 25 cm, В: 115 cm
19. MOCCA:
Ø: 25 cm, В: 115 cm

СЕРИЯ BASIC 
Вариации геометрических 
форм, различные расцветки 
и размеры, регулируемая 
высота подвеса
20. ROLL:
Ø: 13 cm
21. CONIC:
Ø: 10 cm
22. ROUND:
Ø: 30 cm
23. ROUND:
Ø: 20 cm
24. PYRAMID:
Ø: 16 cm

СЕРИЯ LINEAR GOLD
Металлические абажуры 
золотистого цвета, особый 
дизайн поверхности, на выбор 
2 разные формы, регулируемая 
высота подвеса
16. HORİZONTAL: 
Ø: 30 cm 
17. GLOBE: 
ø: 40 cm

СЕРИЯ LINEAR
Металлические абажуры 
в цвет меди, оригинальный 
дизайн поверхности, на выбор 
разные формы и расцветки, 
регулируемая высота подвеса, 
черный шнур питания

15. VERTICAL:
ø: 28 cm, В: 150 cm

СЕРИЯ CONCRETE
Утяжеленный и мощный дизайн, 
эксклюзивный абажур в цвет 
серого бетона, регулируемая 
высота подвеса
12. LEUCO:
В: 150 cm
13. GREY:
ø: 40 cm, В: 150 cm
14. PIER:
ø: 40 cm, В: 150 cm

ДРУГИЕ МОДЕЛИ
29. SIMENA:
Сочетание черного и 
золотого, оригинальная 
спиралевидная форма 
абажура
Ø: 20 cm
30. FOLK:
Абажур: комбинация 
розового металлика 
и тканевого декора, 
характерная для этой серии
Ø: 64 cm
31. GRID:
На выбор в золотистом 
и белом цвете, дизайн 
с имитацией окраски 
небрежными штрихами
Ø: 35 cm
32. PIEDRA:
Розовый корпус, 
легендарная форма капли, 
7 белых круглых стеклянных 
плафонов в виде шара, 
регулируемая высота
Ø: 65 cm 
33. GAZELLE:
плиссе, тканевый абажур 
в антрацитово-черном 
цвете, регулируемая высота 
подвеса
Ø: 35 cm

ДРУГИЕ МОДЕЛИ
25. STAGE:
Металлический абажур, 
оранжевого или зеленого 
цвета 
Ø: 35 cm, В: 150 cm 
26. CLAY:
Алюминиевый абажур
с матовым керамическим 
покрытием
Ø: 52 cm, В: 150 cm 
27. OBLIQUE:
Блестящий серебристый 
металлический
абажур, особый дизайн 
поверхности
Ø: 38 cm, В: 150 cm
28. COLORS:
Разноцветные тканевые 
абажуры,
регулируемая высота 
подвеса
В: 150 cm
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• В квадратных помещениях небольшого размера в силу ряда физических ограничений 
целесообразнее использовать диммерные выключатели для регулировки 
интенсивности освещения. Вам будет достаточно всего одного вида светильников, 
чтобы создать разнообразные по интенсивности варианты освещения.

• Использование разных видов светильников - подвесных и торшеров - для 
организации освещения в разных частях комнаты также служит эффективным 
решением.

• Иногда одного подвесного светильника может быть недостаточно для освещения 
комнаты. В этом случае, помимо подвесных светильников, рекомендуется 
использовать торшеры разных размеров, устанавливаемые в разных частях 
комнаты. Это позволит не только улучшить освещенность помещения, но и украсить 
интерьер элегантными деталями.

• В комнатах с низким потолком будут лучше смотреться торшеры, нежели подвесные 
светильники, чтобы избежать визуального давящего эффекта. Кроме того, грамотно 
выбрав дизайн и тип светильников, приятный и не раздражающий для глаз, вы 
сможете создать комфортную и расслабляющую атмосферу.

1 

2
3

4

5

6

Коллекция светильников - стр. 276

7

8

9

10

11

12
13

6. SIMENA:
Сочетание черного и золотого, 
оригинальная спиралевидная 
форма абажура, стойка в цвете 
золотой металлик 
В:162 см
7. ELIPTIC:
Мраморное основание, на выбор 
черная или белая расцветка
В: 210 см
8. POISE:
Функциональный дизайн, 2 плафона, 
металлическая хромированная 
стойка 
В: 150 см
9. PIEDRA:
Стойка в цвете розовый металлик, 
6 круглых плафонов из белого 
матового стекла 
В: 175 см
10. OBLIQUE:
Абажуры из блестящего 
серебристого металла, 
специальный дизайн поверхности 
В: 150 см

1. APERTURE:
Серый металлический абажур с 
покрытием из стекла 
В: 150 см
2. SOLID:
Стойка и абажур - металл, 
соединительные элементы - 
медь.
Торшер с одним плафоном, 
В: 170 см 
Торшер с тремя плафонами 
В: 170 см
3. GAZELLE
Абажур из темно-серой 
плиссированной ткани, 
регулируемая высота подвеса 
В:162 см
4. STAGE:
Цвет абажура зеленый 
или оранжевый, стойка из 
натурального дерева
В: 187 см
5. ANGLE:
Серый металлический абажур 
и функциональная стойка с 
регулируемым наклоном
В: 185 см

11. CAPSUL:
Абажур, стойка и основание 
из блестящего металла.
Торшер с одним плафоном, 
В: 145 см 
12. TRIPOD: Корпус из черной 
МДФ, В: 130 см
13. PIERO:
Стойка в цвете золотистый 
металлик с черным 
абажуром или в цвете 
серебристый металлик 
с антрацитово-черным 
абажуром.
В: 160 см
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Современная концепция дизайна строится на 
естественности и близости к природе, с помощью 
простых, но выразительных деталей подчеркиваются 
неподвластность времени и приверженность вечным 
идеалам. Формы, подверженные сиюминутным 
капризам моды, с годами утрачивают свою ценность, 
сменяясь другими предпочтениями - на первое место 
выходят качественные натуральные материалы и 
безупречное мастерство изготовления.

Применение качественных материалов, таких как 
наполнители из гусиного пера и современный 
пенополиуретан, в сочетании с технологией 
независимых пружин, обеспечивают высокий уровень 
комфорта, а добавление металла и дерева в сочетании 
с безупречным качеством изготовления рождает 
ощущение эксклюзивности. Сочетания качественных 
материалов и элементов, проработанных до 
мельчайших деталей, оживляют уникальную и 
бесконечно разнообразную эстетику современного стиля.

Качество
в Деталях

ФАЙЛ

1. Мягкая мебель MAISON 2. Кофейный столик SOLARO 3. Приставной столик MORA

1

3
2
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1. ДИВАН MAIS0N

Высокий уровень комфорта, современный 
дизайн, качественные натуральные материалы 
- натуральное гусиное перо в качестве 
наполнителя декоративных подушек 

4-х местный диван

3-х местный диван 

Кресло

Кресло (с вращающимся основанием)

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК 

CRYSTAL 

Устойчивая к появлению 
царапин акриловая 
столешница, металлические 
ножки

Кофейный столик 

Приставной столик

3. ТОРШЕР ELIPTIC ЧЕРНЫЙ

Мраморное основание 
и стойка в сочетании 
с черным или белым 
абажуром на ваш выбор

4. КОВЕР NORTE 

Состав: 100% шерсть, 
отличные характеристики 
огнеупорности, 
устойчивость к появлению 
пятен

1

2

3

Высокий комфорт 
в современной 
интерпретации

Комбинация максимального комфорта, 
функциональности и эстетичности коллекции 

мебели для гостиной MAISON, которая достигается 
сочетанием различных материалов, характерным 

для современного подхода к дизайну. Комфорт 
обеспечивается за счет применения многослойного 
пенополиуретана и технологии независимых пружин.

4

Наполнитель декоративных 
подушек - гусиный пух

ENZA HOME BOOK / КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ НОВИНКИ

Металлические 
ножки особого 
дизайна

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
СЕРИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ
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1. ДИВАН MAIS0N

Высокий уровень 
комфорта, современный 
дизайн, качественные 
натуральные материалы 
- натуральный 
гусиный пух в 
качестве наполнителя 
декоративных подушек 

4-х местный диван

3-х местный диван 

Кресло

Кресло (с вращающимся 
основанием)

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК 
CRYSTAL

Устойчивая к 
появлению царапин 
акриловая столешница, 
металлические ножки

Кофейный столик 

Приставной столик

3. ТОРШЕР ELIPTIC ЧЕРНЫЙ

Мраморное основание 
и стойка в сочетании 
с черным или белым 
абажуром на ваш выбор

4. КОВЕР NORTE

Состав: 100% шерсть, 
отличные характеристики 
огнеупорности, 
устойчивость к 
появлению пятен

1

2

4

3

Спинки диванов и кресел изготовлены с применением 
качественного пенополиуретана, что повышает 
эргономичность МЯГКОЙ МЕБЕЛИ MAISON до уровня 
«премиум». Возможность комплектации кресла 
стандартными ножками или вращающимся основанием 
- это дополнительное удобство при использовании. 
Завершают внешний вид кресла декоративные подушки с 
наполнителем из натурального гусиного пуха.
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Кресло MAISON
(фиксированные ножки)

Кресло MAISON
(вращающееся основание)

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
СЕРИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ
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Изысканное отражение комфорта
Сочетая яркий современный стиль, в котором ведущая роль отводится 
функциональности и комфорту, и динамичный дизайн со множеством 

оригинальных деталей, МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ VALDERA служит образцом стильного 
интерьерного решения. Комбинация многослойного пенополиуретана и 

изысканной искусственной замши - это синергия передовых технологий и 
качественных материалов, позволяющая создать по-настоящему элегантный 
и уточненный стиль. Элегантную динамичность этого дизайна подчеркивают 
необычные геометрические узоры обивки кресла и декоративных подушек 

дивана.

1

2

1. ДИВАН VALDERA

Передовые технологии для 
повышенного комфорта, 
качественные дорогие ткани, 
основание в черном цвете 
или в цвете «орех», в качестве 
опции предлагаются 
металлические ножки в цвете 
«золотой металлик»

3-х местный диван 

Кресло

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК SOLARO 

Модульная конструкция - модули различной 
расцветки и форм, оригинальные 
металлические ножки черного цвета

Кофейный столик (прямоугольный) - антрацит 

Кофейный столик (квадратный) - орех

Кофейный столик (удлиненный) - под мрамор 

Приставной столик - орех

Приставной столик - антрацит

Приставной столик - под мрамор
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Сиденье и спинка 
дивана изготовлены на 

базе многослойного 
пенополиуретана

Максимум комфорта
Сочетая современный стиль и функциональность, выраженную 
во множестве деталей, МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ GIORNO порадует вас 
комфортом - сиденья такие мягкие и удобные, они изготовлены 

на базе многослойного пенополиуретана. Практичная и 
функциональная, эта мебель привлекает внимание эстетичным 

дизайном: текстурированная льняная обивка, разные 
варианты расцветки и металлические ножки.
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Кресла на вращающемся основании 
выглядят современно и эстетично, 
при этом их эргономичный дизайн 

и гармоничные плавные формы 
в коллекции МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
GIORNO удачно дополняются 

сочетанием металла и дерева.

1

3

2

1. ДИВАН GIORNO 
Максимальный комфорт, 
современный шикарный 
дизайн, сиденья на 
основе многослойного 
пенополиуретана 

4-х местный диван 

3-х местный диван 

2-х местный диван 

Кресло

Кресло (с вращающимся 
основанием)

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК SOLARO  
Модульная конструкция - модули различной 
расцветки и форм, оригинальные 
металлические ножки черного цвета

Кофейный столик (прямоугольный) - антрацит 

Кофейный столик (квадратный) - орех

Кофейный столик (удлиненный) - под мрамор 

Приставной столик - орех

Приставной столик - антрацит

Приставной столик - под мрамор

3. ТОРШЕР ELIPTIC ЧЕРНЫЙ

На выбор 2 варианта расцветки 
абажура и стойки, основание 
под мрамор, В: 210 см
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1

1. СЕРВАНТ NAVONA 

Сочетание металла, кожаной 
отделки и дерева, отделка 
поверхности под мрамор

Сервант

Зеркало (большое) 

Зеркало (малое)

2. СТОЛ NAVONA

Выразительная комбинация 
металла, кожаной отделки и 
дерева, на выбор 3 варианта 
столов и стульев разных 
размеров 

Нераздвижной стол

Нераздвижной стол (большой)

Раздвижной стол

Стул Navona

Стул Navona с подлокотником

ПРОЧИЕ МОДУЛИ

Высокий сервант

2

Изящное прикосновение 
природы
Гармония металла, кожаной отделки и дерева в 
рамках современного дизайна - это мебель для 
столовой из коллекции NAVONA - оригинальный 
стиль, вдохновленный самой природой. Коллекция 
мебели для столовой NAVONA - это шарм и 
элегантность роскоши, выраженной в комбинации 
темного орехового дерева и золотистых 
металлических ручек, дополняемая оригинальным 
мраморным узором серванта.
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1

Сочетая современную эстетику металла с классическим 
благородством темного дерева и кожи, ТВ-стеллаж NAVONA 

создает в доме атмосферу уюта и теплоты, подчеркивая 
одновременно близость к природе. Эксклюзивный дизайн задней 

панели ТВ-стеллажа для установки ТВ выделяет этот элемент, 
делая его стильной деталью дизайна.

b

2

3

4

a

1. ТВ-СТЕЛЛАЖ NAVONA

Комбинация металла, кожаной отделки 
и дерева, задняя панель изготовлена из 
разных видов материалов

МОДУЛИ ТВ-СТЕЛЛАЖА NAVONA

a. ТВ-тумба

b. Задняя панель

2. ДИВАН NAVONA

Особая прошивка отделки спинок и 
подлокотников, выбор вариантов обивки 
- под кожу или под бархат, специальный 
дизайн металлических ножек от Enza

4-х местный диван

3-х местный диван (кожа) 

3-х местный диван

2,5-местный диван 

Кресло

3. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК NAVONA

Характерная для этой серии 
расцветка «темный дуб» в сочетании с 
оригинальным дизайном ножек. 

Кофейный столик

Приставной столик

4. ТОРШЕР TRIPOD

Корпус из черной МДФ 

В: 130 см
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Смелый и яркий 
интерьер
За счет насыщенных, теплых тонов мебель 
для гостиной NAVONA позволяет достичь 
стильного контрастного эффекта, оживляя 
интерьер помещений своей высокой 
энергетикой и завершая эстетическое 
впечатление разнообразием деталей 
отделки. Элегантный дизайн создается 
сочетанием оригинальных тканей 
обивки, а повышенный комфорт от 
мягких и удобных сидений дополняется 
обилием декоративных подушек и 
особой прострочкой спинки. Мебель 
для гостиной NAVONA - это гармония 
модерна и классики, ее оригинальный 
стиль подчеркивается особым дизайном 
деревянных ножек с латунным 
подпятником.        

3

1. ДИВАН NAVONA

Особая прошивка отделки спинок 
и подлокотников, выбор вариантов 
обивки - под кожу или под бархат, 
специальный дизайн металлических 
ножек от Enza

4-х местный диван

3-х местный диван (кожа) 

3-х местный диван

2,5-местный диван 

Кресло

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК LOOP 

Деревянные ножки,  
стеклянная поверхность  
удобна для ухода,  
функциональное нижнее отделение

3. КОВЕР MABEL СИНИЙ

Состав: хлопок и полиэстер, 
оригинальный дизайн, вдохновленный 
богатыми традициями ручной 
выделки ковров

1

2

3-х местный диван-
кровать (опция)
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1

2

Яркие расцветки и разнообразные фактуры обивочных тканей 
- от благородного бархата до кожи - придают выразительность 
и оригинальность дизайну мебели для гостиной NAVONA, а 
элегантные детали в виде деревянных ножек с латунными 
вставками и эксклюзивной прошивки ткани спинки и 
подлокотников создают неповторимый стиль.

1. ДИВАН NAVONA; Особая прошивка ткани спинок и подлокотников, 
выбор вариантов обивки - под кожу или под бархат, специальный дизайн 
металлических ножек от Enza 4-х местный диван, 3-х местный диван (кожа), 
3-х местный диван, 2,5-местный диван, кресло 2. КОВЕР SERRANO (СЕРЫЙ); 
Состав: 40% вискоза, современный дизайн с эффектом потертости, 3 
варианта расцветок; 3. ТОРШЕР TRIPOD: Корпус из черной МДФ, В: 130 см

3
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1. CЕРВАНТ ELEGANTE

100% натуральный дубовый шпон, 
оригинальная расцветка прусская лазурь, 
золотистые металлические ручки особого 
дизайна

Сервант 

Зеркало

2. СТОЛ ELEGANTE

Нераздвижной стол под дерево

Раздвижной стол под мрамор

Стул Elegante

Стул Elegante c подлокотниками

3. КОВЕР MABEL СИНИЙ

Состав: хлопок и полиэстер, 
оригинальный дизайн, 
вдохновленный богатыми 
традициями ручной выделки ковров

4. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК GRACE

Медно-золотой абажур с ажурным 
узором лазерного нанесения

1

Дизайн в духе времени
Мебель для столовой из коллекции ELEGANTE эффективно 

сочетает в себе практичные текстуры и эстетичный дизайн 
с элементами роскоши. Сервант столовой выполнен в стиле 

элегантного минимализма, а отделка столешницы под мрамор или 
натуральное дерево создает уникальную атмосферу.

Дизайн ручек специально 
разработан для ENZA

100% натуральный 
дубовый шпон 
и полностью 
деревянная 

рамка у всех 
модулей.

2

3

4
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b

1

a

ТВ-стеллаж ELEGANTE выглядит современно 
и при этом отличается изысканностью и 

эстетичным дизайном.
Он привлекает внимание натуральным дубовым 
покрытием поверх МДФ, нанесенным методом 
пескоструйной обработки, и металлическими 

ручками, сделанными специально для Enza.

2
3

c

1. ТВ-СТЕЛЛАЖ ELEGANTE

100% натуральный дубовый 
шпон в деревянной цельной 
рамке, оригинальная расцветка 
прусская лазурь, золотистые 
металлические ручки особого 
дизайна

ТВ-тумба

Верхний левый модуль

Верхний правый модуль

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ELEGANTE 

Кофейный и приставной столики 
под дерево или мрамор.

Кофейный столик

Приставной столик со 
столешницей под дерево 

Приставной столик со 
столешницей под мрамор

3. КОВЕР MABEL СИНИЙ

Состав: хлопок и полиэстер, 
оригинальный дизайн, 
вдохновленный богатыми 
традициями ручной выделки 
ковров

4. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК 
GRACE 

Медно-золотой абажур с 
ажурным узором лазерного 
нанесения

4
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2

1

Всегда актуальная классика в 
деталях

Ретро-дизайн мебели для гостиной из коллекции ALESSA 
привлекает глубиной цветовой гаммы и элегантностью форм. 
Подчеркнуть атмосферу уюта, создаваемую мебелью из этой 
коллекции, помогут разнообразные декоративные подушки, а 
эксклюзивная прошивка обивочной ткани создаст ощущение 

классики вне времени.

1. ДИВАН ALESSA

Оригинальная каретная 
стяжка обивки на спинке и 
подлокотниках

3-х местный диван-кровать

3-х местный диван 

Кресло

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК GONG 

Специальный дизайн с 
гравировкой 

Кофейный столик

Приставной столик

Приставной столик с зеркалом
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1. Сервант CRYSTAL 

Столешница из черного 
стекла, фасады из 
акрила - устойчивость 
к появлению царапин и 
простота в уходе 

Сервант

Зеркало

2. СТОЛ CRYSTAL

Стеклянная столешница

Варианты столов: 

Раздвижной стол

Нераздвижной стол 

Стул с деревянными 
ножками 

Стул с металлическими 
ножками

Для ознакомления с дополнительными 
опциями - стол со столешницей «под 

дерево», стол с раздвижной столешницей 
и стулья с металлическими ножками - вы 

можете зайти на сайт www.enzahome.com

1

2

Безупречный белый
Белый цвет является неизменно популярным при оформлении 

интерьеров, он создает отличный визуальный баланс в дизайне мебели 
для гостиной коллекции CRYSTAL, выполненном в минималистическом 

стиле 1970х.
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Белый цвет является 
многоцелевым и универсальным, 

благодаря чему ТВ-тумба 
CRYSTAL играет главную роль в 

украшении любого помещения и 
подходит под любой интерьер.

1. ТВ-СТЕЛЛАЖ CRYSTAL МОДУЛИ
Столешница из акрилового стекла 
2-х дверный нижний модуль (2 ед.)
2-х дверный верхний модуль 
Настенный модуль (120 см)

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК CRYSTAL
Кофейный столик
Приставной столик

1

2

ENZA HOME BOOK / КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ

144 145



1. ДИВАН CRYSTAL PLUS
Роскошная мягкая обивка, 
деревянные ножки, 2 расцветки 
на выбор 
3-х местный диван
2-х местный диван
Кресло

1

Большие Пространства с 
Выразительными Текстурами

Интересный современный дизайн мебели для гостиной CRYSTAL PLUS 
обеспечивает зрительный эффект увеличения границ пространства, а 

разнообразие форм, расцветок и материалов, наряду с особым дизайном 
ножек, отражает своеобразие и неповторимость ее стиля.
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2

1.Сервант RATTAN 
Белизна лакированного дерева 
оригинально сочетается с 
рельефной отделкой фасадов. 
Сервант
Зеркало

2. СТОЛ RATTAN 
Стол с фиксированной 
столешницей 
Стол с раздвижной столешницей 
Стул Rattan 
Стул Rattan Promo

3. КОВЕР MABEL ЗЕЛЕНЫЙ 
Состав: хлопок и полиэстер, 
тканый ковер с богатым 
орнаментом в лучших традициях 
ковров ручной работы

4. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК WIRE 
БЕЛЫЙ
с плетеным абажуром, 
регулируется по высоте подвеса, 
варианты расцветки: черный-
белый-золотой
Ø: 25 см
Ø: 30 см
Ø: 35 см

Ø: 45 см

Манящий и независимый стиль
Будучи современной интерпретацией стиля кантри, мебель для столовой RATTAN 

привлекает оригинальной расцветкой обивки и необычной декоративной отделкой 
фасадов, делающей узнаваемым внешний вид шкафов для посуды из этой коллекции. 
Этот дизайн отличается классической элегантностью, которую подчеркивает особая 

форма патинированных «под старину» ручек и зеркало в оригинальной раме.

1

3
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4

1. ТВ-СТЕЛЛАЖ RATTAN
Белизна лакированного дерева 
оригинально сочетается с 
рельефной отделкой фасадов.
ТВ-тумба
Верхний шкафчик с дверцами

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК RATTAN
Белая лакированная 
столешница, дизайн совместим 
с кофейными и приставными 
столиками из коллекции
Кофейный столик
Приставной столик (большой) 
Приставной столик (малый)

3. КОВЕР MABEL ЗЕЛЕНЫЙ 
Состав: хлопок и полиэстер, 
тканый ковер с богатым 
орнаментом в лучших 
традициях ковров ручной 
работы

4. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК 
WIRE БЕЛЫЙ 
с плетеным абажуром, 
регулируется по высоте 
подвеса, варианты расцветки: 
черный-белый-золотой
Ø: 25 см
Ø: 30 см
Ø: 35 см

Ø: 45 см

1

a

b

3

ТВ-СТЕЛАЖ RATTAN, который сочетает в себе бросающую 
вызов времени элегантность в безмятежных деталях из 

натурального дерева, с практичными шкафчиками уникального 
дизайна, которые облегчают вашу жизнь.
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ENZA HOME BOOK / NİTELİKLİ MALZEME

Элегантный штрих ретро-образа
Дизайн мебели для столовой PRAGA имеет характерные черты ретро-

стиля, выраженные в элегантных деталях, в то время как общая 
концепция и стиль этого интерьерного решения выражены в современной 

интерпретации. Выполненные под мрамор столешницы обладают 
непревзойденной эстетичностью, а наличие вариантов конструкции в виде 
фиксированной или раздвижной столешниц делает данную модель еще и 

весьма практичной.

2

3

КРАСОТА И ПРАКТИЧНОСТЬ
Обеденный стол Praga с фиксированной и раздвижной 
вариантами столешниц позволяет сочетать функциональность 
и привлекательный дизайн, эстетичность которого 
подчеркивается отделкой столешницы под мрамор.

1

4

МЕСТО, ГДЕ ЖИВЕТ КОМФОРТ
Сочетая современный комфорт с 
ретро-стилем, дизайн стульев Praga 
подчеркивает качество изготовления и 
эргономику.
Выберите понравившуюся расцветку из 
богатой палитры расцветок от Enza Home, 
в которую входит более 100 различных 
оттенков, и создайте собственный дизайн 
стула.

МОДНЫЕ СОВЕТЫ 2021

Непревзойденная мощь бетона!
Хотите подчеркнуть уникальность и неповторимость стиля 
вашего интерьера - попробуйте серию светильников в 
бетонно-серой гамме и текстуре - они произведут яркое 
впечатление.
1. Leuco В: 150 см 2. Pier Ø: 40 см, В: 150 см
3. Grey Ø: 40 см, В: 150 см
Предусмотрите не менее 3 источников света
Вы можете сделать освещение более эффективным, 
используя светильники, в дизайне которых преобладает 
белый цвет.

1 2 3

1. СЕРВАНТ PRAGA 

Фасады с отделкой под мрамор
Зеркало (прямоугольное) 
Зеркало (круглое)

2. СТОЛ PRAGA 
Раздвижной стол (большой)
Нераздвижной стол
Раздвижной стол

3. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК LEUCO
Абажур с эксклюзивным дизайном 
мульти плафонов бетонно-серого 
цвета, регулируемая высота 
подвеса В: 150 см
4. КОВЕР MABEL ТЕМНО-СИНИЙ 
Состав: хлопок и полиэстер, 
оригинальный дизайн, 
вдохновленный богатыми 
традициями ручной выделки 
ковров
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1. ТВ-СТЕЛЛАЖ PRAGA
a. ТВ-тумба
b. Настенный модуль

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК PRAGA
Кофейный столик

2

ТВ-стеллаж PRAGA - комфорт с нотками 
роскоши, отделка фасадов под мрамор с 
добавлением оригинальных деревянных 

вставок из темного профиля. Натуральная 
текстура и расцветка фасадов у отсеков 

для хранения привносят элемент 
эксклюзивности в интерьер.

1

b

a
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1. Диван CHELSEA
Ручная отделка обивки,
эксклюзивный дизайн деревянных 
ножек, роскошная бархатистая ткань 
обивки
3-х местный диван 
2-х местный диван 
Кресло

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК MAESTRO 
Отделка столешницы натуральным 
шпоном орехового дерева, 
эксклюзивный дизайн деревянных 
ножек
Кофейный столик 
Приставной столик

3. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК WIRE 
Ажурный металлический абажур, 
регулируемая высота подвеса
Ø: 30 см
Ø: 35 см
Ø: 45 см

3

2

1

Теплота в комфорте
Мягкая мебель CHELSEA визуально обогащает 
интерьер помещения за счет использования в 
отделке ткани-имитации натуральной кожи в 

цветовой гамме теплых тонов. Современный дизайн 
этой мебели хорошо сочетается с качественной, 

дорогой тканью и ручной прошивкой обивки.
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1

2

3

4

Шикарные нотки стиля «модерн»
Мебель для столовой из коллекции NETHA сочетает в себе черты 
классического стиля и элегантного дизайна. Изысканный дизайн 

подчеркивается эксклюзивными деталями - металлическими ручками 
под бронзу, деревянными ножками, общим фоном для которых служит 

контрастное сочетание темного ореха и беленого льна в отделке 
фасадов, подчеркивающее эксклюзивность и элегантный стиль 

коллекции.

1. СЕРВАНТ NETHA 
Отделка столешницы под орех, 
фасад в цвете беленого льна, 
эксклюзивного дизайна бронзовые 
ручки, металлические ножки 
Сервант
Зеркало

2. СТОЛ NETHA
Эксклюзивный дизайн деревянных 
ножек, разнообразные варианты 
расцветок
Раздвижной стол
Нераздвижной стол 
Стол (большой)
Раздвижной стол
Стул Netha

3. КОВЕР SERRANO TERRA 
Состав: 40% вискозы, 
современный дизайн с 
эффектом потертости,
3 варианта расцветки на 
выбор

4. СВЕТИЛЬНИК WIRE 
ЗОЛОТИСТЫЙ
Ажурный золотистый 
металлический абажур, 

Ø: 35 см
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1

b

a

Современный дизайн и высокая 
функциональность ТВ-стеллажа NETHA 

делает его ценным эстетическим 
дополнением интерьера. Наличие открытых 

и закрытых полочек в навесном шкафчике 
ТВ-стеллажа NETHA обеспечивает 

дополнительное пространство для хранения. 
Привлекает и стильный современный дизайн 

- сочетание светлых фасадов с окантовкой из 
темного профиля.

2

3

4

1. ТВ-СТЕЛЛАЖ NETHA

Особую эффектность дизайну 
придает контрастное сочетание 
темного ореха и беленого льна 
в отделке фасадов, подчеркивая 
эстетичность верхнего навесного 
шкафчика с полочками

a. ТВ-тумба

b. Шкафчик

ТВ-тумба (малая) 

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК NETHA

В отделке столешницы сочетается 
натуральный шпон и лакированная 
МДФ, оригинальный геометрический 
узор, металлические ножки

Кофейный столик

Кофейный столик (квадратный) 

Приставной столик

Приставной столик (квадратный)

3. КОВЕР SERRANO TERRA

Состав: 40% вискозы, 
современный дизайн с 
эффектом потертости,

3 варианта расцветки на 
выбор

4. ПОДВЕСНОЙ 
СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ BASIC 
Оригинальная геометрия 
форм, варианты абажуров 
разной расцветки и 
размеров, регулируемая 
высота подвеса

Подвесной светильник  
Roll Ø: 16 см

Подвесной светильник 
Conic зеленый Ø: 10 см 

Подвесной светильник 
Conic черный Ø: 10 см

ENZA HOME BOOK / КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ

160 161



1

4

2

Комфорт и 
современный дизайн
Мебель для гостиной из коллекции 
NETHA - это максимум комфорта и 
современный дизайн. Разнообразные 
детали, подчеркивающие его элегантность 
и красоту, позволяют создать интересный 
и привлекательный стиль интерьера. 
Мягкие и удобные сиденья с функцией 
трансформации в спальное место 
обеспечивают высокую функциональность 
дивана NETHA, а в целом мебель из этой 
коллекции создаст атмосферу уюта и 
тепла в вашем доме.

3

1. ДИВАН NETHA

Широкие удобные сиденья, 
возможность трансформации 
в спальное место по принципу 
«евро-книжки», отсек для 
хранения

3-х местный диван-кровать 

2-х местный диван

Кресло

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК NETHA 

В отделке столешницы 
сочетается натуральный 
шпон и лакированная МДФ, 
оригинальный геометрический 
узор, металлические ножки

Кофейный столик

Кофейный столик (квадратный) 

Приставной столик

Приставной столик 
(квадратный)

3. КОВЕР MABEL ТЕМНО-СИНИЙ

Состав: хлопок и полиэстер, 
тканый ковер с богатым 
орнаментом в лучших 
традициях ковров ручной 
работы

4. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК 
СЕРИИ BASIC

Оригинальная геометрия 
форм, варианты абажуров 
разной расцветки и размеров, 
регулируемая высота подвеса

Подвесной светильник  
Roll Ø: 16 см

Подвесной светильник  
Conic зеленый Ø: 10 см 

Подвесной светильник  
Conic черный Ø: 10 см
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Эстетика у 
ваших ног
Даря тепло и уют, ощущение гармонии пространства, ковры 
являются оригинальной деталью и универсальным атрибутом 
интерьеров в новом сезоне. Коллекция ковров для дома от Enza 
Home - это последние тренды в оформлении интерьеров, они 
сочетают в себе уникальный дизайн, высочайшее качество 
изготовления и дарят непревзойденные эстетические ощущения, 
формируя неповторимый стиль - сочетание классики и 
современности.

Зайдите на сайт enzahome.com, чтобы ознакомиться с каталогом 
наших ковров.

В ФОКУСЕ
КОВРЫ
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Качество изготовления Современный дизайн
Ковер LIBERTA изготовлен из высококачественного материала с высотой ворса 10 мм, он отличается изысканной 
текстурой, обогащенной благородным сочетанием темно-синего и серого цветов и дополненной абстрактным 
узором. Визуально привлекательный дизайн и современный стиль сделают этот ковер удачным дополнением 
вашего интерьера, с возможностью выбора из 5 различных размеров.

Аутентичные и стильные линии
КОВЕР ORNELLA, необычно украшеный 
стильными и аутентичными узорами, 
элегантность и спокойный цвет которого 
завершают его гармоничный дизайн. Ворс 
высотой 10 мм  добавляют изысканности, 
а 5 вариантов размера вдохновляют на 
творческую свободу в декоре.

Эстетика современного стиля
Ковер BLED - элегантный и сдержанный 
дизайн, гармоничное сочетание цветов 
- отлично подойдет к самым разным 
стилям интерьера. Отличается высоким 
качеством изготовления, высота ворса 
до 10 мм, на выбор 5 вариантов размера. 
Овежит ваш интерьер и станет его 
изысканной деталью.
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Элегантное оформление интерьера
КОВЕР SANTANA отличается современными линиями и однотонной цветовой гаммой, благодаря чему дизайн 
можно адаптировать к различным стилям оформления. Он добавляет новизны и элегантности жилым 
помещениям, предлагая 5 вариантов размера и превосходное качество плетения с высотой ворса 10 мм.

Уникальная геометрия форм
КОВЕР ORFE, сочетающий текстуру 
50% вискозы и 50% полиэстера в 
серо-синей гамме, выделяется 
своим ярким и привлекательным 
дизайном. Он создает элегантный 
и стильный эффект, сочетая 
плавные абстрактные узоры с 
оригинальными геометрическими 
элементами.

Сдержанные цвета, динамичные линии
Сбалансированный дизайн ковра NETHA достигается 
гармоничным сочетанием кофейных и бежевых оттенков с 
простым геометрическим узором. Ковер NETHA изготовлен 
из 100% полипропилена, что дает преимущество защиты от 
износа и загрязнения.
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Экстраординарный модерн
Ковер MARTHA имеет особую шелковистую текстуру, 

полученную благодаря специальной технике плетения, 
а его оригинальная расцветка и привлекательный 

дизайн понравятся самому взыскательному покупателю. 
Выдержанный в лаконичном скандинавском стиле, он 

привнесет нотки элегантности, наполнив пространство 
особой эстетикой плавных цветовых переходов.

Такая современная классика
Ковер MARSILYA отличается высокой 
плотностью набивки ворса - 900 000 

ворсинок на квадратный метр, а элегантный 
вид обеспечивается мраморной расцветкой. 

Он представляет собой утонченную 
элегантность с его яркой и утонченной 

структурой.

Непринужденная элегантность
Обеспечивая отличную теплоизоляцию, ковер 
NORTE станет отличным дополнением вашего 
интерьера в новом сезоне. Изготовленный 
из 100% шерсти с защитой от возгорания и 
загрязнения, он отличается повышенной 
износостойкостью и современным дизайном.
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Деревянные текстуры за последнее время стали одним из ведущих трендов 
в оформлении интерьеров, отражая стремление к близости с природой и 
одновременно являясь универсальным элементом дизайна, позволяющим 

создавать разнообразные образы.
 Цветовые переходы дерева дышат теплом и создают атмосферу уюта, 

продолжая широко применяться для создания классических интерьеров, чтобы 
подчеркнуть высочайшее мастерство и качество изготовления мебели.

Элегантные деревянные поверхности в вариациях расцветок, от светлых до 
темных,  стирают границы между жилым пространством и природой.

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

ФАЙЛ

1. Сервант ORLANDO

1
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1. СЕРВАНТ SONA

Отличительной 
особенностью мебели 
этой серии является 
уникальный дизайн 
металлических ручек «под 
бронзу», а также наличие 
дополнительного отсека 
для хранения. 

Сервант

Зеркало

2. СТОЛ SONA

Нераздвижной стол

Раздвижной стол 

Стул SONA

 

2

Завораживающая 
Эстетика Простоты

Сочетая практичный современный 
дизайн и разнообразие изысканных 

деталей, МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВОЙ SONA 
делает интерьер поистине элегантным. 

Отделка фасадов в цвете «светлый 
орех» добавляет изысканности дизайну, 
особенно в сочетании с эксклюзивными 

для этой серии бронзовыми ручками. 
Вы можете выбрать понравившийся вам 
вариант стола - с фиксированной или с 
раздвижной столешницей, а наличие в 

серванте места для хранения повышает 
его функциональность.
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1. ТВ-СТЕЛЛАЖ SONA

В отделке фасадов 
использована комбинация 
светлого ореха и золотистой 
бронзы. 

На выбор предлагается 2 
варианта размеров ТВ-тумбы

a. ТВ-тумба (большая) 

b. Верхний шкаф 

ТВ-тумба (малая)

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК SONA

 Боковая отделка столешницы 
под светлый орех, верх - 
стекло, расположенный под 
столешницей выдвижной 
ящик, 3 варианта размеров

Кофейный столик со 
стеклянной столешницей 

Кофейный столик

Приставной столик

ТВ-стеллаж SONA отличается 
современным элегантным дизайном 
- в отделке фасадов использована 
комбинация светлого ореха и золотистой 
бронзы. ТВ-тумбы предлагаются в 2 
вариантах размеров, настенные модули 
в виде открытых полок и навесных 
шкафчиков с дверцами обеспечивают 
повышенный функционал за счет 
создания дополнительного места 
для хранения. Стильной деталью 
современного дизайна этой коллекции 
являются ножки - точнее, их форма и цвет.

2
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Вечность в Современности
Мебель для гостиной из коллекции SONA - это 
комфорт и яркий современный дизайн, плавное 
изящество линий. Эксклюзивная прошивка тканевой 
обивки на спинке и подлокотниках усиливает 
визуальный эффект и придает эстетичность внешнему 
виду. Многослойный пенополиуретан обеспечивает 
мягкость сидений и повышенный комфорт мягкой 
мебели для гостиной из коллекции Sona.

2

1. ДИВАН SONA

Современный и 
функциональный дизайн, 
специальная прошивка 
тканевой обивки на спинке и 
подлокотниках.

3-х местный диван-кровать 

2-х местный диван

Кресло

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК SONA

Боковая отделка столешницы 
под светлый орех, верх - 
стекло, расположенный под 
столешницей выдвижной ящик, 
3 варианта размеров

Кофейный столик со 
стеклянной столешницей 

Кофейный столик

Приставной столик
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Естественный 
минимализм
Минималистичный дизайн мебели 
для столовой из коллекции ORLANDO 
основан на формах, вдохновленных 
самой природой, а особым элементом 
этого дизайна являются эксклюзивные 
ручки. Близость к природе, отраженная 
в дизайне мебели из серии Orlando, 
проявляется в деталях - например, 
форме зеркала - в виде лужицы воды.

2

варианта стола 
— с раздвижной 
и фиксированной 
столешницей

1. СЕРВАНТ ORLANDO 

Деревянные ручки особого 
дизайна 

Сервант

Зеркало

2. СТОЛ ORLANDO 

Раздвижной стол

Нераздвижной стол

Стул Orlando

1
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ТВ СТЕЛЛАЖ ORLANDO 

a.ТВ-тумба (большая)

b.Настенный шкафчик с 
дверцами

c.Задняя панель

ТВ-тумба (малая)

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК 
ORLANDO 

Металлические ножки, 
столешница из 100% МДФ 
с отделкой под ореховое 
дерево 

Кофейный столик

Приставной столик

2

Привлекая к себе все внимание 
своим изысканным стилем и 

дизайном, ТВ-СТЕЛЛАЖ ORLANDO 
представляет стильные и 

функциональные альтернативы в 
виде 2-х разных ТВ-тумб 2 разных 
размеров, подчеркивая сильное 

влияние натуральных материалов в 
дизайне ручек.

a

b

c

1
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Отличительные детали
Мебель для столовой из коллекции ROSA наиболее ярко отражает 
индивидуальность стиля вашего интерьера, благодаря отделке под натуральное 
ореховое дерево с добавлением оттенка тампа. Своеобразие стиля этой 
коллекции подчеркивается оригинальным дизайном зеркал и ручек.

2

1

1. СЕРВАНТ ROSA

Эксклюзивный дизайн ручек, 
отделка под натуральное 
ореховое дерево 

Сервант

Зеркало

2. СТОЛ ROSA

Раздвижной стол

Нераздвижной стол 
(овальный)

Нераздвижной стол

Стул Rosa
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1. ТВ-СТЕЛЛАЖ ROSA

a. ТВ-тумба (большая)

b. Настенный шкафчик с 
дверцей (большой) 

ТВ-тумба (малая)

Настенный шкафчик с 
дверцей (малый)

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК 
WOODY 

отделка фасадов из 100% 
натурального шпона, 

2 варианта расцветки на 
выбор 

Приставной столик 
(большой)

Приставной столик 
(средний) 

Приставной столик (малый)

2

ТВ-СТЕЛЛАЖ ROSA, который делает ставку на оригинальность и 
функциональность в своем дизайне, предлагает полезные полки 
для ваших любимых книг и предметов декора, отражающих ваш 

стиль. Благодаря ярким деталям ТВ-СТЕЛЛАЖ ROSA придаст 
вашему дому функциональную элегантность.

1

b

a
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1. ДИВАН ROSA

Уникальный дизайн, 
механизм трансформации 
в спальное место, 
эксклюзивные детали 
прошивки тканевой обивки

3-х местный диван-кровать 

2-х местный диван 

Кресло

2. ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК ROSA 

Эксклюзивный дизайн, ручки 
в цвете розовый металлик, 
декоративное круглое 
зеркало

Туалетный столик 

Зеркало

3. ПРИСТАВНОЙ СТОЛИК 
WOODY

отделка фасадов из 100% 
натурального шпона, 
2 варианта расцветки на 
выбор 
Приставной столик 
(большой)
Приставной столик 
(средний) 
Приставной столик (малый)

4. Торшер TRIPLE (с 3 
плафонами)
Серая металлическая 
стойка и абажуры, детали 
отделки в цвет меди В: 170

5. КОВЕР PUNE ОРАНЖЕВЫЙ

 Яркие цвета, 100% 
полипропиленоваяструктура 
ворса защищает ковер от 
загрязнений и деформации

2

3

Красота может быть 
функциональной

Современный стиль мебели для гостиной из коллекции ROSA 
подчеркивается минималистичным дизайном. Отделка спинки и 
подлокотников изысканной каретной стяжкой является стильной 

деталью дизайна дивана из коллекции ROSA, в котором также 
предусмотрена функция трансформации в спальное место.

1

4

5
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Самый сладкий сон приходит, когда вы с комфортом устроились 
на диване перед телевизором. Не всегда нам хочется 
следовать ритуалам и, отрываясь от любимого занятия, идти 
в кровать. Нарушить привычный ритм, почувствовать себя вне 
заданных рамок теперь проще, ведь для этого есть диваны-
кровати.

Такой диван может послужить неплохой альтернативой 
спальному месту для гостя, а иногда нам самим хочется 
полежать и расслабиться.

ТЕМА НА 
ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Получи больше 
удовольствия от сна 
на этом диване

Функциональность - ориентация на комфорт
Все, что нам нужно дома, - это комфорт - для тела и для души, 
которые успевают порядком устать к концу напряженного 
рабочего дня. В такие моменты диван - наш спаситель, это 
источник комфорта и центр домашнего уюта, и при этом еще и 
стильный элемент интерьера.
3-х местный диван-кровать TAYLOR

Диван Taylor 
с функцией 
трансформации 
в спальное место 
позволяет экономить 
пространство 
в комнате за 
счет отсутствия 
подлокотников. 
Его стильный и 
функциональный 
дизайн превратит 
этот диван в самый 
примечательный 
элемент интерьера, 
особенно в условиях 
небольших комнат.

3

21

Дизайн - освобождая пространство
В новом сезоне мы стремимся создавать функциональный дизайн, 
позволяющий освободить больше места, поэтому в нем не должно 
быть лишних элементов. Диваны с функцией трансформации в 
спальное место являются центральной концепцией такого подхода 
к дизайну. С функцией 

трансформации 
в спальное 
место

2-х местный диван-кровать COSMO

Одноместный диван-кровать COSMO190 191



Мебель для гостиной из коллекции SIMENA позволит вам наслаждаться 
максимальным комфортом и эргономичным дизайном. В основе его 

стильного внешнего вида лежит функциональность, в том числе функция 
трансформации в спальное место.

3-х местный диван-кровать SIMENA с отсеком для хранения

SIMENA
СТИЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Диван является центральным элементом любого 
домашнего интерьера, в отличии от других 
элементов. С функциональным аспектом полная 
ясность, поэтому единственное, что отличает 
диваны друг от друга - это дизайн. Далее мы 
расскажем вам о 5 великолепных и удобных 
диванах, ничем не уступающих друг другу в своей 
функциональности, но обладающих каждый своим 
уникальным дизайном.
Информация о двух- и одноместных диванах-кроватях.
www.enzahome.com

РАЗНЫХ ДИВАНОВ
С ОСОБЕННЫМ  
КОМФОРТОМ

Сочетая современный дизайн и высокий уровень 
комфорта с разнообразием декоративных 

элементов, мебель для гостиной из коллекции 
FABIA сделает неповторимым ваш интерьер.

3-х местный диван-кровать FABIA с отсеком для хранения

Непревзойденный комфорт и оригинальные 
комбинации тканей обивки мебели для гостиной 
из коллекции NUVO PLUS - это атмосфера свободы 
и креативности в вашем доме, а наличие функции 
трансформации дивана в спальное место с 
отсеком для хранения никогда не бывает лишним.

3-х местный диван-кровать NUVO PLUS с отсеком для хранения

Диван Marlena: современный дизайн с акцентом 
на комфорт и с романтичными нотками, позволяет 
создать стильные и оригинальные интерьеры 
благодаря такому интересному элементу 
декора, как каретная стяжка ткани обивки. Среди 
прочих эксклюзивных деталей - полный набор 
декоративных подушек и особый дизайн ножек 
дивана, доступных в разных расцветках.

3-х местный диван-кровать MARLENA

Мебель для гостиной из коллекции FIORE сочетает 
элегантность и высокую эргономику, что вкупе 

создает вполне привлекательный и функциональный 
дизайн. Разнообразие тканей обивки и декоративные 

диванные подушки позволяют создать множество 
интересных интерьерных решений.

3-х местный диван-кровать FIORE

FABIA
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

NUVO PLUS
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОСКОШЬ

MARLENA
ЭСТЕТИКА КОМФОРТА

FIORE 
БЕСКОНЕЧНО ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН
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Обладая рядом функциональных деталей, кресла-
реклайнеры представляют собой новую концепцию 
персонализированного комфорта. Такое кресло подойдет 
каждому - благодаря регулируемой спинке и сиденью 
его можно настроить в удобном для вас положении. 
Качественная деревянная конструкция, гибкий наполнитель 
и наличие специального механизма, облегчающего процесс 
вставания с кресла-реклайнера, делает эти кресла 
действительно ценным и эргономичным дополнением 
интерьера.

ПерсонализированныйКРЕСЛА-РЕКЛАЙНЕРЫ
ФАЙЛ

Как работают кресла-реклайнеры с 
подъемным механизмом

ARIZONA
Ш: 1000 В 1090 Г: 980

Ручной или

с подъемным механизмом

ENRIC
Ш: 880 В: 1050 Г: 960

Ручной или

с подъемным механизмом

NEW YORK
Ш: 950 В: 1030 Г: 980

Ручной или

с подъемным механизмом

Экстра-комфортные 
сиденья

Регулируемая 
спинка

Эргономичная 
форма сидений 
(легко подняться и 
сесть)Регулируемое 

сиденье

Больше, 
чем просто кресло...
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Раньше концепция доступности 
ассоциировалась с низким качеством, 

но сегодня ситуация изменилась. 
Доступной стала функциональная 
мебель, изготовленная из редких и 

качественных материалов, которые 
возникли из простых линий модернизма.

 Сегодня в тренде эстетичность дизайна, 
функциональность, комфорт и, в то 

же время, применение качественных 
материалов, позволяющих создать 

визуально привлекательный интерьер.

НОВИНКА
Новая 

концепция 
доступности

ФАЙЛ
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Визуальный эффект 
использования Белого

Спокойные и безмятежые белые тона и мраморный узор 
придают изысканность и благородство современному 

дизайну мебели из коллекции FOLK. Добавление к 
общему фону нежной золотисто-розовой палитры в 

виде оригинальных ручек подчеркивает элегантность и 
эргономичность дизайна.

1. СЕРВАНТ FOLK 

Сочетание изысканной белизны и 
благородства мраморного мотива,

эргономичные ручки в цвете розовый 
металлик

Сервант

Зеркало

2. СТОЛ FOLK

Раздвижной стол

Нераздвижной стол

Нераздвижной стол– деревянные 
ножки 

Стул Folk

3. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК FOLK

Изысканное сочетание розового металлика и 
ткани является отличительной особенностью 
светильников этой серии

ПРОЧИЕ МОДУЛИ
Высокий сервант

1
2

КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ
Откройте стильность дерева в сочетании белого и розового 
цветов, когда дизайн мебели для столовой из коллекции FOLK 
- это великолепие мраморных узоров отделки фасадов и 
практичность каждой детали.

Почувствуйте 
силу мрамора
Применяя бежевые тона мрамора 
в качестве элемента колористики, 
вы привнесете ощущение силы, 
незыблемости, благородства классики, 
создав стильный и современный 
интерьер с визуальным эффектом 
расширения границ пространства.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ИНТЕРЬЕРА 2021

3

Разнообразие вариантов 
расцветки обивки делает 
стулья из коллекции FOLK 
универсальным элементом 
оформления интерьера. С 
помощью темных цветов вы 
можете добиться контрастного 
эффекта, особенно 
популярного в этом сезоне.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО 
ОСВЕЩЕНИЕ

Этот светильник отличается 
стильным дизайном и 

функциональностью: сочетание 
нежно-розового цвета абажура 

и оригинальной компоновки 
плафонов позволяет использовать 

светильник в качестве 
универсального элемента 

оформления интерьера - от ретро 
до модерна, он дарит теплоту и 

уют, столь важные в каждом доме.
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК FOLK
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ТВ-СТЕЛЛАЖ FOLK - это стильный 
дизайн и современные формы, в 
обрамлении изысканной белизны 
и цвета мрамора,  дополненные 
эргономичными ручками в 
цвете розовый металлик. Этот 
стеллаж не просто украсит вашу 
гостиную, но и станет ее ценным 
функциональным элементом: 
вместительная ТВ-тумба и 
навесной шкафчик обеспечат 
достаточно места для хранения 
полезных вещей и милых сердцу 
мелочей.

2

1

b

a

1. ТВ-СТЕЛЛАЖ FOLK

Сочетание изысканной белизны и 
благородства мраморного узора, 
эргономичные ручки в цвете 
розовый металлик, эстетичный 
навесной шкафчик

a. ТВ-тумба

b. Верхний шкафчик с дверцами

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК FOLK

Лакированная стеклянная 
столешница, геометрические 
дизайн ножек

Кофейный столик 

(металлические ножки) 

Приставной столик

(металлические ножки)
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1. ДИВАН FOLK

Сочетание модерна и классики, 
специальные расцветки обивки от 
ENZA, также предусмотрена функция 
трансформации в спальное место.

3-х местный диван-кровать с местом 
для хранения 

2-х местный диван-кровать с местом 
для хранения 

Кресло

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК FOLK

Стеклянная лакированная столешница, 
оригинальная геометрическая 
конструкция ножек

Кофейный столик (металлические ножки) 

Приставной столик (металлические 
ножки)

3. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК FOLK

Сочетание розового металлика и 
тканевого декора, характерная для 
светильников этой серии

2

3 Элегантность вне времени
В элегантном дизайне мебели для гостиной из коллекции 

FOLK слились черты модерна и классики, в инновационной 
интерпретации: необычная кольцевая форма ножек, комфортные 
сиденья, привлекательные ткани и яркие декоративные диванные 

подушки.

1

Диван-кровать 
с местом для 
хранения
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1. ДИВАН SIMENA

Эргономичный дизайн, с функцией 
трансформации в спальное место и 
отсеком для хранения

3-х местный диван-кровать с местом для 
хранения 

2-х местный диван-кровать с местом для 
хранения

2. КОВЕР MABEL КРАСНЫЙ

Состав: хлопок и полиэстер, тканый ковер 
с богатым орнаментом в лучших традициях 
ковров ручной работы

3. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК WIRE БЕЛЫЙ

С плетеным абажуром, регулируется по 
высоте, варианты расцветки: черный-
белый-золотой

Ø: 25 см

Ø: 30 см

Ø: 35 см

Ø: 45 см

СТИЛЬНАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Современный дизайн и 
функциональность - все это 
представлено в коллекции мебели 
для гостиной SIMENA, в которой 
каждая деталь продумана для вашего 
удобства. Мебель для гостиной 
SIMENA позволит вам наслаждаться 
комфортом на мягких сиденьях, с 
удобной спинкой, эргономичным 
дизайном. Добавьте к этому еще 
стильный вид и функциональность 
- этот диван в любой момент 
превратиться в уютную кровать. 1

2

3
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Современный 
комфорт...
Сочетая современный дизайн и высокий 
уровень комфорта с разнообразием 
декоративных элементов, мебель для гостиной 
FABIA сделает неповторимым ваш интерьер. 
Эксклюзивная прошивка обивки на спинке и 
подлокотниках, разнообразие декоративных 
подушек и качественные дорогие ткани 
дополняют привлекательность дизайна. Легкий и 
удобный механизм трансформации 3-х местного 
дивана в спальное место - важная деталь, 
повышающая функциональность конструкции. 
Деревянные ножки в цвете светлый орех - еще 
одна стильная деталь.

1

3

2

1. ДИВАН FABIA

Современный и функциональный дизайн, 
удобный механизм трансформации в 
спальное место,

3-х местный диван, специальная прошивка 
обивки на спинке и подлокотниках 

2-х местный диван с местом для хранения

2-х местный диван-кровать

Кресло

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК NETHA

В отделке столешницы сочетается 
натуральный шпон и лакированная МДФ, 
оригинальный геометрический узор, 
металлические ножки

Кофейный столик

Кофейный столик (квадратный) 

Приставной столик

Приставной столик (квадратный)

3. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК WIRE ЧЕРНЫЙ

С плетеным абажуром, регулируется по 
высоте, варианты расцветки: черный-
белый-золотой

Ø: 30 см

Ø: 35 см

Ø: 45 см
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1. ДИВАН FIORE

Качественные дорогие ткани обивки, 
разнообразие декоративных подушек, 
высокие ножки 

3-х местный диван

2-х местный диван

Кресло

 

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК LOOP 

Деревянные ножки, стеклянная 
поверхность удобная для ухода, 
функциональное нижнее отделение 
Кофейный столик Loop со стеклянной 
поверхностью

Кофейный столик Loop (круглый) 
Приставной столик Loop  (квадратный) 

Приставной столик Loop (круглый)

3. ТОРШЕР POISE 

Функциональный дизайн, 2 плафона, 
металлическая хромированная стойка

В: 150 см

Элегантность и комфорт
Мебель для гостиной из коллекции FIORE сочетает  
элегантность и высокую эргономику, что создает 
привлекательный и функциональный дизайн. 
Разнообразие тканей обивки и декоративные 
диванные подушки открывает возможность 
дизайнерских вариаций. Пример современного 
дизайна, сочетающего эстетичность и комфорт - 
высокие ножки, разнообразие функциональных 
деталей - все это мебель для гостиной FIORE.

1

3

2
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Концепция современного дизайна
Коллекция мебели для гостиной ORFE характеризуется плавными 
формами, приглушенной цветовой гаммой, при этом отличается 

непревзойденным комфортом, обеспечиваемым удобными и мягкими 
сиденьями. Диван из этой коллекции привлекает своим сдержанным 

дизайном, а функция трансформации в спальное место с отсеком для 
хранения делает его не только красивым, но и функциональным.

İşlevsel ve 
estetik cep 

1

1. ДИВАН ORFE

Удобные сиденья, механизм 
трансформации в спальное 
место, разнообразие 
декоративных подушек, 
декоративная прошивка обивки и 
стильные декоративные детали.

3-х местный диван-кровать с 
местом для хранения 

2-х местный диван-кровать 

Кресло

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ORFE 

100% МДФ, с отделкой 
натуральным шпоном орехового 
дерева, лакированный

Кофейный столик 

Приставной столик

3. КОВЕР MABEL ТЕМНО-СИНИЙ

Состав: хлопок и полиэстер, тканый 
ковер с богатым орнаментом в лучших 
традициях ковров ручной работы

2

3
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3

Функциональные 
нотки модерна
Сочетая современный стиль и высокую
функциональность, мебель для 
гостиной из коллекции PONTE подарит 
вам наслаждение комфортом 
благодаря применению качественного 
пенополиуретана. Диван из этой серии - 
это больше, чем просто 3-х местный диван, 
механизм трансформации в спальное 
место Zero-Wall превратит его в удобную 
кровать.

1

2

4

1. ДИВАН PONTE

Современный стиль, функция 
трансформации в спальное место, 
наличие отсека для хранения, 
декоративная прошивка обивки

3-х местный диван-кровать с 
местом для хранения 

2-х местный диван-кровать

Кресло 

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК MESH

3 варианта расцветки на выбор, 
металлические ножки

Кофейный столик 

Комплект кофейных столиков

3. КОВЕР VERA СИНИЙ

Традиционные мотивы, тонкая 
структура хлопка

4. КОВЕР PUNE ЖЕЛТЫЙ

Яркие цвета, 100-процентная 
полипропиленовая структура 
ворса защищает ковер от 
загрязнений и деформации
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Эстетика комфорта
В мебели для гостиной из коллекции MARLENA нашли отражение важнейшие 

черты современного дизайна, ставящего на первое место комфорт, при 
этом в ней присутствуют романтичные нотки, делающие этот дизайн не 

просто функциональным, но и эстетичным. Отдельные детали обивки 
простеганы специальным швом, который гармонично смотрится в сочетании 
с роскошной бархатистой тканью, обилием декоративных диванных подушек, 
особым дизайном высоких ножек - и перед вами стильный и функциональный 

элемент интерьера.

1

2

5

3

4

6

1. ДИВАН MARLENA

Качественная дорогая обивка, 
простеганная специальным 
декоративным швом, функция 
трансформации в спальное 
место, отсек для хранения, разные 
варианты расцветок ножек

3-х местный диван-кровать с 
местом для хранения 

2-х местный диван-кровать

Кресло

2. Приставной столик WOODY: 
столешница из 100% натурального 
дерева, 2 варианта расцветки на 
выбор

Приставной столик (большой)

Приставной столик (средний) 
Приставной столик (малый)

3. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК VALENTE

Столешница из МДФ с покрытием из 
шпона ореха, металлические ножки 
геометрического дизайна

Кофейный столик

Приставной столик

 Состав: вискоза и хлопок, 
геометрический узор, 5 вариантов 
расцветок, шелковистая 
поверхность

5. КОВЕР MABEL ТЕМНО-СИНИЙ

Состав: хлопок и полиэстер, 
тканый ковер с богатым 
орнаментом в лучших 
традициях ковров ручной 
работы

6. ТОРШЕР ELIPTIC ЧЕРНЫЙ

Черная или белая расцветка 
на выбор, цвет стойки зависит 
от цвета абажура, основание 
торшера - мрамор
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Красота и 
функциональность
В коллекции мебели для гостиной NUVO PLUS получил 
новую интерпретацию традиционный дизайн, ставший 
более функциональным, его дополнил ряд современных 
деталей - геометрическая форма ножек, современные 
комбинации обивочных тканей - все это позволит 
создать в вашем доме оригинальный и неповторимый 
интерьер.

2

1

3

4

1. ДИВАН NUVO PLUS

Диван-кровать с местом для 
хранения, удобные сиденья

3-х местный диван-кровать с 
местом для хранения 

2-х местный диван-кровать

Кресло

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ORFE 

Столешница из МДФ с покрытием 
из шпона ореха, лакированная 
поверхность 

Кофейный столик 

Приставной столик

3. КОВЕР MABEL СИНИЙ

Состав: хлопок и полиэстер, тканый 
ковер с богатым орнаментом в лучших 
традициях ковров ручной работы

4. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК WIRE 
ЗОЛОТОЙ 

С плетеным абажуром, регулируется по 
высоте, варианты расцветки: черный-
белый- золотой

Ø: 25 см

Ø: 30 см

Ø: 35 см

Ø: 45 см
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ТЕМА
В ФОКУСЕ

КОФЕЙНЫЕ
СТОЛИКИ

1

2 4
3

5

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

Помимо своей функциональности, являясь наиболее характерным дополнением интерьера, 
журнальные столики выделяются как яркая деталь в смелых и эклектичных дизайнах нового 
сезона. Иногда для гармонии, а иногда для создания впечатляющих контрастов, журнальные 
столики размещаются в центре жилого пространства, со свободой для вариаций. 

Коллекция журнальных столиков Enza Home, привлекающая внимание своим необычным 
дизайном и новаторским стилем, выделяется своими впечатляющими комбинациями, идущими 
в ногу с современными тенденциями.

1. Кофейный столик VALS 2. Кофейный столик WOODY 3. Кофейный столик ART 4. Кофейный столик ASTORIA
5. Кофейный столик ANGEL 6. Кофейный столик PIEDRA 7. Кофейный столик NETHA 8. Кофейный столик LOOP

6

7

8
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Удивительная 
геометрия узоров
Кофейный столик ART послужит изысканным 
дополнением современного дизайна - на 
выбор предлагается 6 расцветок и вариантов 
узоров. Безупречная гладь стеклянной 
столешницы и золотистые детали отделки на 
металлических ножках отражают элегантность 
стиля во всем его совершенстве.

КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ART
6 вариантов расцветки эксклюзивно для Enza,стеклянная 

столешница, металлические ножки

Практически в любой ситуации кофейный столик - незаменимый декоративный элемент, способный 
облагородить любой интерьер и выполняющий немало полезных функций.

Ощутить триумф и азарт игры, собравшись вечером поболеть за любимую команду, весело проводить 
время на вечеринке, разместив закуски на кофейном столике - он как будто создан для таких моментов, 

ярких, радостных и запоминающихся.
Коллекция кофейных столиков от ENZA HOME - это сочетание элегантности и функциональности в интерьере.

Лучшие моменты....

Приставной столик WOODY

Кофейный столик NORDIC

Кофейный столик MESH

Азарт игры
Лучший компаньон заядлых спортивных 
болельщиков...

Кофейный столик GONG

День рождения
Весело отпраздновать день рождения

Время для фруктов
Эффектная сервировка для самых 

вкусных фруктов

А не выпить ли чаю?
Расслабиться за чашечкой чая 

или кофе...
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КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ
Помимо привлекательного дизайна эти столики отличаются высокой функциональностью.

Фактически, они имеют двухуровневую конструкцию с дополнительной полочкой, которая может 
использоваться как пространство для хранения мелочей. На самой столешнице, как правило, 

размещаются декоративные элементы, такие как вазочки и свечи.

МОДУЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ СТОЛИКОВ
Модульные комплекты столиков весьма универсальны: они могут использоваться в качестве 

кофейных столиков, столиков-матрешек, их удобно сочетать с другой мебелью, поэтому такие 
комплекты можно назвать очень функциональными. Придать целостность интерьерной композиции 

можно выбрав комплект столиков специально созданный для небольших помещений, таким 
образом  сэкономив место, или выбрать столик с таким дизайном, который будет наиболее полно 

соответствовать вашему интерьеру и стильно выглядеть в любом помещении.ASTORIA
Лакированная  поверхность  из 100% МДФ 
специально по заказу для Enza, ножки в цвете 
золотистый металлик

PRAGA
Расцветка под натуральный камень и 
коричневый антик с мрамором

Приставные столики
Приставные столики мобильны, их можно легко поставить в нужное место, с их помощью вы сможете 

легко моделировать пространство и освежать интерьер. Многофункциональность - их главное 
преимущество.

LORA
Столешница с 
покрытием из шпона 
ореха, деревянные 
ножки эксклюзивного 
дизайна

FIGURE
Покрытие из шпона 
ореха, столешница с 
гравировкой

NAVONA
Деревянные ножки, 
столешница с 
отделкой под 
темный дуб, 
сочетается с 
другой мебелью 
из этой серии

ELEGANTE
Деревянные детали, столешница под 
мрамор, кофейный и приставной 
столики

ART
6 вариантов расцветок специально для Enza, глянцевая столешница из акрилового стекла - 
удобство в уходе, металлические ножки, гарнитур из 3 кофейных столиков

MESH
2 варианта расцветки на выбор, 
металлические ножки, Кофейный столик, 
Кофейный столик матрешка

GIORNO
Столешница с отделкой под мрамор, привлекательный дизайн ножек - черный металлик.
Кофейный столик, Приставной столик, Диванный столик

VIENNA
Кофейный столик с тканевой обивкой боковин придает 
композиционную целостность интерьеру, варианты 
приставных столиков разных расцветок и высоты. 
Кофейный столик, Приставной столик, Приставной столик 
(высокий)

DORIAN
Кофейный cтолик Dorian характеризуется комбинациями с 
применением множества разных материалов, его дизайн 
- столешница из стекла с отделкой под мрамор - отражает 
изысканность и элегантность этой серии. В комплект входит 
столик, размещаемый в качестве базового модуля и приставные 
столики разных форм. 
Кофейный столик, Приставной столик, Столик с пуфом   
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SOLARO
Модульные кофейные столики в разнообразии типов поверхностей и цветов, элегантные ножки в цвете черный металлик Кофейный 
столик (прямоугольный) - антрацит, Кофейный столик (квадратный) - орех, Кофейный столик (продолговатый) – под мрамор
Приставной столик - орех, Приставной столик - антрацит, Приставной столик – под мрамор
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ORFE
100% МДФ, покрытие из натурального шпона ореха, 
лакированный

GONG
Эксклюзивная расцветка и узоры, металлические ножки 
с латунными подпятниками 
Кофейный столик, Приставной столик, Приставной столик 
с зеркалом

CARMINA

Покрытие из натурального шпона ореха, качественные деревянные ножки
Кофейный столик (прямоугольный), Кофейный столик (квадратный), Приставной столик

SONA
Кофейный столик со стеклянной или с деревянной столешницей (на выбор), выдвижной ящичек для хранения мелочей в 
столике со стеклянной столешницей 
Кофейный столик со стеклянной столешницей, Кофейный столик, Приставной столик

VALS 
Покрытие из натурального шпона ореха, металлические 
ножки в геометрическом дизайне
Кофейный столик, Приставной столик

VALENTE
Современные геометрические формы, покрытие 
из натурального шпона ореха 
Кофейный столик, Приставной столик

PIEDRA 
100% МДФ, лак, 2 варианта расцветки на выбор у кофейных и 
приставных столиков, металлические ножки
Кофейный столик 
Приставной столик

NORDIC
3 варианта расцветки на выбор, эксклюзивно декорированная 
поверхность, деревянные ножки 
Кофейный столик, Приставной столик

WOODY
Покрытие из натурального шпона ореха, 2 варианта расцветки 
на выбор
Кофейный столик (большой), Кофейный столик, Кофейный столик 
(малый)

ORLANDO
Кофейный и приставной столики, покрытие из 
натурального шпона ореха 
Кофейный столик
Приставной столик

CRYSTAL
Столешница из акрилового стекла, 
устойчивого к появлению царапин, 
металлические ножки
Кофейный столик, Приставной столик

FOLK
Белая столешница, лакированные деревянные 
ножки Кофейный столик
Белая полностью лакированная столешница, 
у кофейного столика столешница из стекла, 
металлические ножки в цвет меди 
Кофейный столик
Приставной столик

NETHA
В отделке столешницы сочетается 
натуральный шпон и лакированная МДФ, 
оригинальный геометрический узор, 
металлические ножки
Кофейный столик 
Приставной столик
Кофейный столик (круглый) 
Приставной столик (круглый)

LOOP 
3 варианта расцветки приставных 
столиков, высококачественные 
деревянные ножки, столешница из 
удобного в уходе стекла, функциональная 
нижняя полочка
Кофейный столик (квадратный) 
Кофейный столик (круглый)
Приставной столик (круглый)
Приставной столик с полочкой (круглый) 
- новинка

RATTAN 
Белая лакированная столешница, 
2 варианта размеров на выбор, 
Кофейный столик 
Приставной столик
Приставной столик (большой)
Приставной столик (малый)

RAUM 
Цвет орехового дерева, боковой 
декор специально от Enza
Кофейный столик (прямоугольный) 
Кофейный столик (квадратный)
Приставной столик
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Угловые диваны активно используются в разных интерьерах, благодаря 
своей эргономичности и возможности трансформации в спальное место. В 
этом сезоне они выступают в качестве одного из основных трендов.
Если вы ищете оригинальное интерьерное решение, дающее максимум 
комфорта, уюта и функциональности - выбирайте угловой диванный 
гарнитур.

Концепция 
комфорта

ФАЙЛ
ЛУЧШИЙ УГОЛОК ВАШЕГО ДОМА
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Комфорт - в деталях
УГЛОВОЙ ДИВАН С МОДУЛЯМИ GIORNO отличается стильным 

современным дизайном, при этом его мягкие, округлые сиденья 
дарят необычайный комфорт, что достигается благодаря технологии 

многослойной укладки пенополиуретана. Этот диван является образцом 
современного урбанистического дизайна - тканевая, текстурированная 

льняная обивка с различными вариантами расцветки, металлические 
ножки оригинальной формы.

В основе конструкции углового дивана GIORNO лежит металлокаркас, 
обшитый деревом. В тандеме со стильными креслами на деревянных 

ножках можно создать стильный и функциональный интерьер.

1. УГЛОВОЙ ДИВАН С МОДУЛЯМИ 
GIORNO 

Мягкие округлые сиденья, на 
выбор варианты комплектации 
со столиком или без 

Угловой диван

Угловой диван со столиком 

Угловой диван без столика

Кресло

Кресло (с вращающимся 
основанием) 

Пуф

2. Кофейный столик GIORNO

Столешница с отделкой под 
мрамор, привлекательный 
дизайн ножек - черный 
металлик 

Кофейный столик

Приставной столик

Приставной столик 
(прикреплен к дивану)

3. НАПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
ELIPTIC

На выбор 2 варианта 
расцветки абажура и стойки, 
мраморное основание 
В: 210 см

1

2

3

ENZA HOME BOOK / ЛУЧШИЙ УГОЛОК ВАШЕГО ДОМА НОВИНКИ
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Креативный уголок
современного дизайна

УГЛОВОЙ ДИВАН С МОДУЛЯМИ CITY является образцом современного 
функционального дизайна и, благодаря модульной комплектации, 
он может может найти самое разнообразное применение. Диван 

отличается качественной дорогой обивкой с большим выбором 
вариантов расцветки.

1

2

3

Функциональный комфорт
Входящий в комплект к угловому дивану 
CITY большой пуф может использоваться 
как кофейный столик, а также в качестве 
дополнительного посадочного места при 
необходимости.

Максимальный комфорт
Угловой диван с модулями 

CITY - это эргономичный 
дизайн и комфорт, 

достигаемый за счет функции 
трансформации в спальное 
место путем использования 

каких-либо из перечисленных 
модулей. 

1. УГЛОВОЙ ДИВАН С 
МОДУЛЯМИ CITY 

Роскошная обивка, 
металлические ножки 

Угловой модуль

Двойной модуль

Одинарный модуль 

Пуф (большой) 

Пуф (со столиком)

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК CRYSTAL 

Устойчивая к появлению 
царапин акриловая столешница, 
металлические ножки

Приставной столик CRYSTAL

3. НАПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ELIPTIC 

Мраморное основание, 
современный дизайн 

В: 210 см 

больше торшеров на стр.46

Выберите интересующий  
вас модуль
Вы можете комбинировать 
различные модули - одинарный 
модуль, двойной или угловой, 
а также добавлять мягкий 
пуф в качестве кофейного или 
приставного  столика к угловому 
дивану с модулями CITY.
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Выраженный эффект новых влияний
Теплые оттенки земли создают особую энергетику, даря ощущение тепла и уюта, 
которое подчеркивается элегантным современным дизайном - УГЛОВОЙ ДИВАН 

С МОДУЛЯМИ ARTE - это сочетание комфорта и эстетичности, мягких текстур, 
оригинального дизайна,  матово-черной и золотистой расцветок. Возможность 

создания различных интересных комбинаций позволяет персонализировать 
интерьер, сделать дизайн более выразительным с помощью оригинальных 

декоративных подушек и тканевой отделки, эксклюзивного дизайна кресел и 
применения высокотехничных аксессуаров.

3

ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ARTE

Тройной модуль с правым 
подлокотником 

Тройной модуль с левым 
подлокотником 

Двойной модуль с кофейным 
столиком 

Двойной модуль 

Двойной модуль с правым 
подлокотником 

Двойной модуль с левым 
подлокотником 

Правый дополнительный модуль

Левый дополнительный модуль 

Правый оконечный модуль 

Левый оконечный модуль

Кресло

3. НАПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
ELIPTIC

Мраморное основание, 
современный дизайн

В:210 см

4. КОВЕР SOHO MOROCCO 

Состав: вискоза и хлопок, 
геометрический узор, 5 
вариантов расцветок, 
шелковистая поверхность

1. УГЛОВОЙ ДИВАН С 
МОДУЛЯМИ ARTE 

Модульный дизайн, 
кофейный столик в качестве 
альтернативного модуля, 
металлические ножки с 
латунным основанием

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ART

6 расцветок столешницы 
на выбор, специально для 
Enza, глянцевая столешница 
из стекла удобного в уходе, 
металлические ножки
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Угловые диваны с модулями, разработанные компанией Enza Home, 
отличаются высочайшим качеством материалов и изготовления, с их 
помощью вы сможете  оптимально организовать пространство в доме, не 
забывая при этом о комфорте и функциональности.

Модульный дизайн - это гибкость и универсальность, возможность сборки 
и интеграции модулей в интерьер исходя из возникшей на данный момент 
потребности. Меняя визуальные акценты, модульный дизайн добавляет 
динамичность и индивидуальность интерьеру вашего дома, в том числе за 
счет создания дополнительного полезного пространства.

Отражая философию жизни, ориентированную на комфорт и гибкость, 
угловые диваны от Enza Home научат вас получать радость от нахождения 
дома.

РАЗНООБРАЗИЕ МОДУЛЕЙ ДЛЯ УГЛОВЫХ ДИВАНОВ

СВ
ОБ

ОД
НО

Е ПРОСТРАНСТВО

Т Е М А 

В новом сезоне мы ожидаем больше 
свободы, и модульный дизайн - это то, 
что нам нужно. С его помощью можно 
создавать креативные интерьерные 
решения.

Очевидные преимущества 
-универсальность и комфорт, ставят 
модульные диваны в центр нового тренда, 
а визуальная разгрузка пространства 
делает их популярным выбором 
покупателей.

Угловой диван с модулями ARTE
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Безграничные возможности 
угловых диванов

Сочетая функциональность и комфорт, УГЛОВОЙ ДИВАН С МОДУЛЯМИ 
NORTE отлично впишется в разные интерьеры и стили благодаря  9 

видам модулей. Этот угловой диван отличается мягкими сиденьями, 
дополнительный комфорт обеспечивается разнообразием декоративных 

подушек разных размеров и форм, а  финальным штрихом дизайна 
являются деревянные ножки, предлагаемые в 2 расцветках.

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ORFE 

100% МДФ, с поверхностью из шпона 
ореха, лакированный 

Кофейный столик

Приставной столик

3. КОВЕР SOHO MOROCCO 

Состав: вискоза и хлопок, 
геометрический узор, 5 вариантов 
расцветок, шелковистая 
поверхность

4. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК WIRE 
БЕЛЫЙ: 

С плетеным абажуром, 
регулируется по высоте, варианты 
расцветки: черный-белый-золотой

Ø: 25 см

Ø: 30 см

Ø: 35 см

Ø: 45 см

1. УГЛОВОЙ ДИВАН С МОДУЛЯМИ 
NORTE

Множество вариантов и опций 
благодаря модульной структуре, 
2 варианта расцветки для ножек 
- африканское розовое дерево и 
орех, мягкие и удобные сиденья

ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
NORTE

Двойной модуль 

Правый дополнительный модуль 

Левый дополнительный модуль

Двойной модуль 

с правым подлокотником 

Двойной модуль 

с левым подлокотником 

Угловой модуль

Пятиугольный модуль 

Одинарный модуль

Пуф
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Новый уголок для Уюта
Диван - первое, что приходит на ум, при упоминании слова «комфорт», 
является незаменимый элемент интерьера. Уют, покой, удобство и чувство 
домашнего очага - так можно описать ощущения, которые дарит своим 
обладателям УГЛОВОЙ ДИВАН С МОДУЛЯМИ MAYFAIR. Качественная 
дорогая обивка, изысканная мягкость текстуры и большие размеры - что 
еще нужно для комфорта? Не так уж много - диван MAYFAIR.

3. КНИЖНЫЙ СТЕЛЛАЖ HAMPTON 

Металлический корпус, 
лакированные полки, 3 варианта 
расцветки на выбор

4. КОВЕР POMPOM БИРЮЗОВЫЙ 

Шерстяной, ручной выделки, 
изготовлен по уникальной 
технологии 

1

ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ MAYFAIR

Двойной модуль

Правый дополнительный модуль 

Левый дополнительный модуль 

Угловой модуль

Модуль 

с правым подлокотником 

Модуль 

с левым подлокотником

Одинарный модуль 

Пуф

Кресло

1. УГЛОВОЙ ДИВАН С 
МОДУЛЯМИ MAYFAIR 

Широкие удобные сиденья, 
высокие металлические 
ножки

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК VALS

Покрытие из шпона ореха, 
геометрический дизайн 
металлических ножек 

Кофейный столик

Приставной столик

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ, МАКСИМАЛЬНАЯ 
ГАРМОНИЯ
В комплект углового дивана MAYFAIR входят дополнительные модули, 
которые не только обеспечивают вариативность применения и высокий 
уровень комфорта, но и позволяют вписать этот диван в самые разные 
интерьеры. 
Возможность использования модулей по отдельности является важной 
характеристикой, отражающей суть современного дизайна - его 
функциональность. Неограниченные возможности организации интерьера 
сочетаются с повышенным комфортом, который дарит этот угловой диван 
своему счастливому обладателю.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
Кресло MAYFAIR является независимым 
элементом комплекта модулей к угловому 
дивану, оно определяет границы зоны 
персонального комфорта и служит стильным 
дополнением интерьера.

МОДНЫЕ СОВЕТЫ 2021
Индустриальный стиль
Вы сможете создавать стильный и 
современный интерьер
на базе дизайна в индустриальном 
стиле.

ТОРШЕР 
STAGE 
ЗЕЛЕНЫЙ

Эффект 
контрастности 
Создайте привлекательный 
интерьер с помощью ковров 
ручной работы с контрастными 
расцветками
КОВЕР POMPOM

Динамичность в деталях
Даже самый лаконичный интерьер можно 
сделать оригинальным и заряженным энергией, 
включив в него красочные, мультифактурные 
картины.

КАРТИНА 
МАСЛОМ 
НЬЮ-ЙОРКБолее подробная информация 

содержится на сайте www.enzahome.com

2

3

4
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3. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК NETHA

На выбор 4 варианта размеров, 
лакированная столешница с отделкой под 
дерево 

Кофейный столик

Кофейный столик (квадратный) - новинка 

Приставной столик

Приставной столик (квадратный) - новинка

4. ТОРШЕР ELIPTIC

На выбор 2 варианта расцветки 
абажура и стойки, основание 
мрамор

В: 210 см

2. КРЕСЛО NETHA

Высокое, удобное сиденье, 
деревянные ножки

1. УГЛОВОЙ ДИВАН С МОДУЛЯМИ 
NETHA 

Удобные широкие сиденья, функция 
трансформации в спальное место 
на базе механизма «евро-книжки», 
закрепленные к каркасу ножки

1

3

4

Современный. Уютный. 
Свободный.

Благодаря дополнительным модулям угловой 
диван NETHA имеет очевидные преимущества, 

позволяя организовывать пространство в 
соответствии с текущими потребностями, при этом 

высокая функциональность сочетается в нем со 
стильным современным дизайном. Угловой диван 

NETHA - это не просто удобное место для общения 
и досуга, это еще и удобная мягкая кровать, 

выдержанная в лучших традициях современного 
дизайна, это функциональность, значительно 

упрощающая нашу жизнь.
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Особый дизайн для вашего 
удобства

Современный и привлекательный дизайн  Углового дивана с 
модулями SMART отличается еще и универсальностью, что 
позволяет использовать его при оформлении самых разных 

интерьеров. Предлагается на выбор 2 размера дивана - в том 
числе для совсем небольших помещений.

140
217

Угловой диван SMART - это больше, чем 
просто удобный диван, это универсальное 
интерьерное решение, позволяющее 
скомпоновать на базе предлагаемых 
модулей малый угловой диван, большой 
угловой диван и диван L-образной 
конфигурации

В комплекте предусмотрен дополнительный 
модуль, который может устанавливаться справа 
или слева от основного, в этом модуле также 
имеется место для хранения, что делает его 
функциональным. Функциональность - это один 
из способов сделать нашу повседневную жизнь 
проще.

Такая широкая

КРОВАТЬ
и такой стильный

ДИВАН

4. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК PIER

Металлический абажур с дизайном, 
текстурированным под бетон, 
прозрачный подвес со стальным 
тросиком Ø: 40 см, В: 150 см

1. УГЛОВОЙ ДИВАН SMART 

Разнообразные модули в комплекте 
с 3 размерами угловых диванов, 
функция трансформации в спальное 
место (140 см), место для хранения

Угловой диван

Угловой диван (большой) 

Угловой диван (малый)

КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК ORLANDO 
Металлические ножки, 100% МДФ с 
поверхностью из шпона ореха

Кофейный столик

Приставной столик

КОВЕР NORTE

Состав: 100% шерсть, отличные 
характеристики огнеупорности, 
устойчивость к появлению пятен

ENZA HOME BOOK / ЛУЧШИЙ УГОЛОК ВАШЕГО ДОМА НОВИНКИ

Угловой диван SMART
(большой)

Угловой диван SMART
(малый)
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1. УГЛОВОЙ ДИВАН С МОДУЛЯМИ MERLIN

Ножки цвета дерева, повышенный 
комфорт

2. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК LEUCO

Специальный дизайн с несколькими 
плафонами, дизайн абажура с 
текстурированной имитацией бетона, 
серый, регулируемая высота

2

Угловой диван с модулями MERLIN - 
повышенный комфорт

Если вам нужен уютный и спокойный уголок в вашем доме, обустроить 
его поможет УГЛОВОЙ ДИВАН С МОДУЛЯМИ MERLIN. Он отличается 

функциональностью - угловой модуль может устанавливаться как справа, 
так и слева. В дизайне этого дивана использовано много декоративных 

элементов - эксклюзивная прошивка подушек и подлокотников, 
разнообразие узоров на декоративных подушках  с наполнителем из 
гусиного пера. В этом чудесном уголке вы найдете то, что вам нужно!

ENZA HOME BOOK / ЛУЧШИЙ УГОЛОК ВАШЕГО ДОМА

244 245



1

Комфорт и функциональность
Функциональный подход в интерпретации современного дизайна - это 

УГЛОВОЙ ДИВАН С МОДУЛЯМИ MARTHA - оригинальный и привлекательный 
благодаря изысканной обивке и особой декоративной стяжке на ней.

2

1. УГЛОВОЙ ДИВАН С МОДУЛЯМИ MARTHA 

С функцией трансформации в спальное 
место и отсеком для хранения, 
специальная стяжка обивки на спинке, 
возможность установки в виде правого 
или левого угла.

2. КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК VALS 

Покрытие из натурального шпона 
ореха, геометрический дизайн ножек

Кофейный столик 

Приставной столик

3. КОВЕР PERLA СЕРЫЙ

Состав: 100% шерсть, отличные 
характеристики огнеупорности, 
устойчивость к появлению пятен
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На фоне постоянно меняющихся трендов в дизайне кресла были и остаются 
неизменным и наиболее эффективным элементом интерьера, позволяющим создать 
собственный уникальный стиль и дарящим непревзойденный комфорт. Кресла могут 
освежить и разнообразить интерьер яркими расцветками и орнаментами, выполняя 
при этом важную функциональную роль. Они помогают заполнить визуально 
пустующее пространство в любом интерьере. Модерн, авангард, богемский стиль 
или романтизм - для них подойдет любой стиль. Кресло можно вписать в любой 
интерьер, где оно будет выполнять эстетическую функцию.

КРЕСЛА
TEMA

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
ЭСТЕТИКА
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Кресло Maison 
это повышенный комфорт 

за счет технологии 
многослойной укладки 

пенополиуретана и 
независимых пружин, 
отличается стильным 

современным 
дизайном.

Кресло Maison 

Кресло Netha 
отлично подойдет для 

оформления современного 
интерьера, оно радует 
глаз своим дизайном и 

функциональностью: 
эргономичная спинка 

и деревянные ножки. 
Кресло Netha

Кресло Merida  
Необычный узор «гусиные лапки» 

и плотная качественная ткань, 
разнообразие расцветок 

и вращающееся 
основание в цвете 

золотистый металлик, 
все вместе эти 

детали создают 
запоминающийся 

дизайн. 
Кресло Merida

Дизайн кресла Dorian 
выдержан в мягких пастельных 

тонах с обычными для этой 
серии металлическими ножками, 

благодаря многослойному 
пенополиуретану

сиденье и спинка этого кресла 
отличается мягкостью и 

комфортом.
Кресло Dorian

Кресло Piedra 
Оригинальная интерпретация стиля Честер, 

стеганая обивка, эргономичное и удобное 
сиденье с высокой посадкой отлично 

подчеркивают современный дизайн этого кресла
Кресло Piedra 

Кресло Giorno
Эргономичный дизайн и 
плавные линии, образец 
эстетики современного 
стиля, представлено в двух 
вариантах - со стандартными 
ножками и с вращающимся 
основанием.
Кресло Giorno

Кресло Vienna
Использованные 
высококачественные ткани 
и вращающееся основание 
впечатляют, кресло Vienna 
- эффектный представитель 
современной роскоши.. 
Кресло Vienna

Кресло Gravity Plus
это современный дизайн с нотками 

классической элегантности, стоит 
особо отметить шикарное мягкое 

сиденье с декоративной 
подушкой, благородные 

материалы, все эти 
детали сделают кресло 
Gravity Plus эстетичным 

дополнением вашего 
интерьера.

Кресло Gravity Plus
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Как в прошлом, так и в наши дни кухня всегда воспринималась не просто как место 
для приготовления пищи, а своего рода центр домашней вселенной - место для 

встреч и общения. Этот сезон не стал исключением, и кухня снова в центре внимания 
при оформлении интерьера. Наши кухни отличаются разнообразием декора и 

оригинальностью дизайна, которые проявляются в подборе мебели, освещения и 
аксессуаров, что позволяет создать уникальный интерьер вашей кухни,который будет 

радовать вас. Эксклюзивные обеденные столы и стулья компании Enza Home сочетают 
в себе высокую функциональность и изысканную элегантность Enza.

ФАЙЛ
ПРАЗДНИК ВКУСА - ПРАЗДНИК СТИЛЯ

Новый 
Центр
вашего

инин
терьтерь
ераера
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Кухонный стол Daisy в современном 
стиле станет достойным и элегантным 
украшением интерьера вашей кухни.
Кухонный стол Daisy / Стул Veny

Daisy
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР DAISY

Покрытие поверхности из натурального 
шпона ореха, металлические ножки

Кухонный стол Intro / Стул Via
Привлекательный и эргономичный дизайн, изысканная 

тканевая драпировка стульев - этот кухонный гарнитур 
выполнен в минималистичном и элегантном стиле. 

Кухонный стол Riva / стул Foly
Элегантный, минималистичный дизайн, сочетание 

эстетичности и комфорта - это кухонный гарнитур Riva, 

расцветка которого варьирует от чисто белого до бежевого.

Кухонный стол Tracy / Стул Essa
Раскрывая всю глубину богатой текстуры дерева 
с помощью темной палитры расцветок, кухонный 

гарнитур Tracy привлекает своим элегантным и полным 
благородства стилем.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР RIVA
Столешница из лакированной МДФ

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР TRACY
Классический Современный стиль

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР INTRO
На выбор столешницы из стекла 

цвета антрацита или дерева

Кухонный стол Oliva / стул Gina
Кухонный гарнитур Oliva - это свежесть и благородство 

белого в сочетании с классическим дизайном, 
позволяющими создать на вашей кухне атмосферу 

изысканности и элегантности.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР OLIVA
Столешница из МДФ

Кухонный стол Novel / Стул Tilya
Кухонный стол Novel - это отделка под  дерево, минималистичный 

стиль, плавные формы и закругленные края, что вкупе создает 
визуальное впечатление мягкости и натуральности.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР NOVEL
Столешница из МДФENZA HOME BOOK / КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ
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ФАЙЛ СНА

Ваше личное 
пространство 
для сна

Спальня - это уголок уюта, умиротворения, 
комфорта и тепла в доме, все неприятности 

и стресс должны оставаться за ее 
порогом, позволяя нашему телу отдохнуть 

и восстановиться. Таким образом, 
обстановка в спальне должна быть 

приятной и расслабляющей. В интерьере 
спальни выражается наше представление 

о стиле и дизайне, в интерпретации 
последних трендов нового  сезона, с 

деталями современного дизайна.

Крепкий сон 
с правильной 
подушкой и одеялом
Правильный выбор
подушки и одеяла - самый 
важный фактор, от которого 
зависит качество сна.

Гардероб 
представляет собой 
неотъемлемый 
функциональный 
элемент интерьера 
спальни, он 
характеризуется 
разнообразием 
вариантов 
конфигурации и 
является настоящим 
трендом нового 
сезона.

Точно в яблочко
Вы сможете насладиться 
качеством сна, которого 

никогда не знали раньше, 
с помощью двухъярусной 

пружинной системы 
матраса Support Line 
и технологии пружин 

S-Line,которая создает 
эффект «повторения 

анатомических пропорций 
тела».

Очарование 
комфорта
и тишины
Когда встает вопрос об освещении в 
спальне, важно выбрать подходящий 
тип светильников, с помощью которых 
вы создадите расслабляющую и 
спокойную атмосферу.

ГАРДЕРОБЫ 

332стр.

312стр.

стр.298

стр.276
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Кровати, гардеробы, изголовья, комоды, прикроватные 
тумбочки и другие декоративные элементы, 
созданные для оформления интерьера спальни, 
- это места, где больше всего возможностей 
выразить ваш личный стиль, не лишая пространство 
функциональности. В новом сезоне дизайн основан 
на природных текстурах, формах и цветах, что 
выражено в изысканных деталях, применении 
высококачественных материалов - этот дизайн лег 
в основу уникальных, выразительных и стильных 
интерьеров.

Необычный дизайн

Стильный интерьер

ФАЙЛ
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Безмятежный и 
изысканный Модерн
В СПАЛЬНЕ DORIAN создано пространство 
необыкновенного дизайна и функциональности, 
обогащенное природной эстетикой дерева и 
большим количеством сочетаний со всевозможными 
материалами. Отделка фасадов с имитацией 
паркетного рисунка в сочетании с золотыми и 
матовыми серыми оттенками создает стильный и 
неповторимый интерьер спальной комнаты. Кроме 
варианта гардероба с 5 дверями, предлагается также 
два гибридных модуля инновационного дизайна, 
в которых сочетаются створки-купе и распашные 
дверцы.

2

3

4

СПАЛЬНЯ DORIAN

Оригинальная отделка фасада 
в цвете «орех» с узором, 
имитирующим паркет, комбинация 
матово-золотистых и матово-
серых поверхностей, 3 варианта 
комплектации

1. ГАРДЕРОБ DORIAN 

Шкаф-купе (260 см) 

5-ти дверный шкаф-купе (220 см)

5-ти дверный шкаф

3. КОМОД DORIAN

Туалетный столик

Зеркало над комодом

4. ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА 
DORIAN

ПРОЧЕЕ

Пуф

2. КАРКАС КРОВАТИ DORIAN 

Каркас кровати /Изголовье 
кровати (160x200 см)

Каркас кровати (160 х 200 
см) Кровать с местом для 
хранения (160 х 200 см)

1

ENZA HOME BOOK / ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ ДИЗАЙН НОВИНКИ
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Уголок мира и покоя в 
вашем доме

Коллекция мебели для спальни RAUM: Фасады с 
натуральной текстурой цвета ореха, в сочетании с 

качественной тканевой обивкой приятного охристого 
оттенка создают атмосферу тепла и уюта, отражая 

при этом современный стиль и дизайн. Эксклюзивная 
отделка профилей от Enza, ручки в цвете золотистый 

металлик, зеркала в бронзовой оправе вертикального 
или горизонтального варианта подчеркивают изысканную 
эстетичность этой серии. На выбор предлагаются разные 

варианты комплектации элементов спальни: шкаф-купе 
240 см, шкаф с 6 складными дверцами, или обычный 5-ти 

дверный распашной шкаф, также вы можете выбрать 
кровать с изголовьем и каркас кровати с местом для 

хранения.

ENZA HOME BOOK / ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ ДИЗАЙН
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2

4

6

1

3

5

СПАЛЬНЯ RAUM
Отделка фасадов под натуральное 
ореховое дерево, ручки в цвете 
золотистый металлик, кровать с 
изголовьем и каркас кровати с 
местом для хранения.

1.ГАРДЕРОБ RAUM
Шкаф-купе (240 см) 
6-ти дверный шкаф со 
складывающимися дверцами  
5-ти дверный шкаф

2.КАРКАС КРОВАТИ RAUM
Кровать с изголовьем (160 х 200 
см) Каркас кровати с местом для 
хранения (160 х 200 см)

3.КОМОД RAUM
Туалетный столик
Туалетный столик / зеркало

4. ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА RAUM

5. ПУФ RAUM

6. СВЕТИЛЬНИК ASTORIA

ENZA HOME BOOK / ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ ДИЗАЙН
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Изысканный и стильный
Благодаря простому, но привлекательному дизайну МЕБЕЛЬ ДЛЯ 

СПАЛЬНИ PIEDRA позволяет создать просторный, комфортный 
и одновременно стильный интерьер. Сочетание бежевого и 

розового цвета с мраморной отделкой поверхностей создают 
визуальный эффект изысканности и стиля.
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1

5

6

Дизайн мебели для спальни из коллекции Piedra 
отрывает широкие возможности организации 
пространства с помощью 4 размеров 
гардеробов разной конструкции - от купе 
до шкафов со складывающимися дверцами. 
Вместительность гардероба внушает уважение, 
а функциональность подчеркивается стильным 
дизайном, дополняемым зеркалами в бронзовой 
оправе, придающими визуальный эффект 
глубины пространства.

Мебель для спальни PIEDRA отличается изысканным 
сочетанием бежевого мрамора в отделке фасадов и 
золотисто-розового металла, из которого изготовлены 
изящные ножки и ручки всех ее элементов. 1. Гардероб 
PIEDRA: ручки в цвете розовый металлик оригинального 
дизайна, зеркало в бронзовой раме, шкаф-купе (240 см), 
шкаф-купе (220 см), 6-ти дверный шкаф со складывающимися 
дверцами, 5-ти дверный шкаф. 2. Каркас кровати PIEDRA: 
Изголовье, стальной каркас кровати с местом для хранения. 
3.  КОМОД PIEDRA: комод, зеркало (металл) 4. ПРИКРОВАТНАЯ 
ТУМБОЧКА PIEDRA 5. ПРИКРОВАТНЫЙ ПУФ PIEDRA 6. КОВЕР 
MARSILYA: хлопок, вискоза, расцветка - светлый мрамор 7. 
СВЕТИЛЬНИК CAPSUL: металлический абажур в цвете меди, 
стойка и основание В: 55 см ПРОЧИЕ МОДУЛИ; туалетный 
столик-комод, пуф

2

3

4
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Роскошь и современный дизайн
Современный, но с нотками классической элегантности дизайн МЕБЕЛИ 

ДЛЯ СПАЛЬНИ ASTORIA характеризуется изысканной простотой, 
выразительной цветовой гаммой и особой чарующей женственностью. 

Привлекает внимание такая деталь декора, как стеклянные панели, 
в сочетании с эксклюзивным дизайном ручек в цвете золотистый 

металлик: мебель из коллекции ASTORIA позволяет создать спокойную 
расслабляющую атмосферу, при этом не лишенную оттенка роскоши и 
элегантности. Вы сможете выбрать на свой вкус любой из 4 вариантов 
конфигурации гардероба, наиболее подходящий для вашей спальни.

ENZA HOME BOOK / ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ ДИЗАЙН
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100%  
МДФ, лак

Привлекает внимание такая деталь декора, как стеклянные панели,
в сочетании с эксклюзивным дизайном ручек в цвете золотистый металлик : мебель из коллекции 

ASTORIA позволяет создать спокойную расслабляющую атмосферу, при этом не лишенную оттенка 
роскоши и элегантности. Вы сможете выбрать на свой вкус любой из 4 вариантов конфигурации 

гардероба, наиболее подходящий для вашей спальни.

Шкаф-купе (240 см)
5-ти дверный шкаф

3-х дверный шкаф Угловой шкаф

Дизайн ручек в цвете золотистый металлик был 
специально разработан для серии ASTORIA - это 

яркая деталь ее современного и элегантного стиля.

Яркой декоративной 
деталью интерьера 
является мягкий пуф 

или подставка под 
ноги, отличающаяся 

еще и большой 
функциональностью.
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Безупречно эстетичен
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ ELEGANTE  можно считать «звездой» интерьера за 
безупречный дизайн, разнообразие деталей, эксклюзивные материалы .  

Серия, выражающая безвременную элегантность и уникальную креативность.

1

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ 
ELEGANTE
100% натуральный дубовый 
шпон, рамка на комоде, 
тумбочке и туалетном 
столике, специальная 
стеганная отделка 
изголовья

1. ГАРДЕРОБ ELEGANTE
100% натуральный дубовый 
шпон, металлические 
вставки на фасадах дверей
Шкаф-купе (260 см)Шкаф-
купе (260 см)

2. КАРКАС КРОВАТИ ELEGANTE 
Каркас кровати с изголовьем и 
стеганой тканевой обивкой

3. ПРИКРОВАТНАЯ  

ТУМБОЧКА ELEGANTE
 100% натуральный дубовый шпон, 
декоративная рамка

 ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК GLACE
С плетеным абажуром, лазерная 
аппликация

ПРОЧИЕ МОДУЛИ

Комод

Зеркало 

Туалетный столик

Пуф

ENZA HOME BOOK / ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ ДИЗАЙН
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Светильники являются незаменимым 
элементом интерьера спальни, 
они не просто служат источником 
освещения - успокаивающего 
или функционального - они также 
являются важными деталями дизайна, 
особенно в свете новых трендов, 
предусматривающих использование 
инновационных материалов. На что 
следует обратить внимание при 
выборе источника освещения для 
спальни?

Освещение 
для сна

В ФОКУСЕ

Неизменно элегантный, 
с основанием из МДФ, 
в комбинации стекла 
и латунных элементов, 
светильник Astoria радует 
глаз своим безупречным и 
функциональным дизайном.

Светильник ASTORIA

Функция активации 
«одним касанием»

USB-порт в 
основании 
светильника

Абажур-тубус

SIMENA 
Светильник

GAZELLE 
Светильник

FOLK 
Светильник

Светильник
RATTAN 

ASTORIA 
Светильник

STAGE 
Светильник

TRIPOD 
Светильник

GRID
Светильник

PIERO
Светильник

Светильник WIRE 
GOLD

1. Выберите светильник, дизайн 
которого будет оптимально 
сочетаться с преобладающей 
цветовой гаммой вашей спальни. 
Если вы хотите подчеркнуть 
уникальность и своеобразие 
источника освещения в вашей 
спальне, лучше выбрать более 
приметные цвета. Для создания 
нейтрального эффекта идеально 
подойдет светильник в мягких тонах.

2. Блеск металла для современного 
и эффективного освещения.

Металлические абажуры в 
разнообразии тонов, от медного до 
серебряного, добавляют стильный и 
современный акцент пространству, 
в котором они используются.

3. Теплые тона, цвета «земли», 
создающие эффекта уюта и тепла 

Светильники с динамичным 
дизайном, выдержанные в цветах 
Земли, делают освещение более 
мягким и теплым.
4. Оптимальное современное 
освещение в индустриальном стиле 
Из комбинации металла 
и натурального дерева в 
индустриальном стиле, являющемся 
трендом нового сезона, вы можете 
организовать качественное и 
приятное для глаз освещение.
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СВОБОДА
выбораСпальни

160 x 200 CM
150 x 200 CM 180 x 200 CM

После выбора каркаса кровати или нужного вам 
варианта основания, вы можете выбрать 
подходящее к нему изголовье.

1

2

4

Хотите выразить свою индивидуальность и 
создать собственный стиль интерьера в 
спальне? Выбирайте такой каркас кровати, 
который, на ваш взгляд, лучше всего подходит 
именно вам.

3

5
На выбор предлагается 23 варианта расцветок 
тканевых обивок: лен, кожа, бархат, которые 
предназначены для основания, каркаса кровати и 
изголовья.

Тем, кто стремится к порядку в спальне, наверняка 
понравится основание кровати с вместительным 
местом для хранения.

Вам может потребоваться некоторое время, 
чтобы определиться с выбором наиболее 
подходящего для вашей спальни варианта.
На этом этапе необходимо решить, какой тип 
конструкции или основание подойдет для 
размера вашей комнаты.

Компания Enza Home дарит вам свободу выбора: 
основание, каркас кровати и изголовье - 23 варианта 
расцветок, тканей и размеров.
Для подробного ознакомления с образцами 
рекомендуем посетить шоу-румы Enza Home.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ
ИННОВАЦИИ
от ENZA

НУЖНЫЙ ВАМ РАЗМЕР
ENZA HOME BOOK / ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ ДИЗАЙН
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Asil ve Şık

1

2

4

3
5

В новом сезоне , когда стираются границы между стилями, эклектика 
стала новым трендом, в котором важны незначительные, но яркие 
детали, создающие целостный образ вашего интерьера. Одной из 
важнейших составляющих нового тренда, главным преимуществом 
которой является универсальность, стала подставка для ног или 
мягкий пуф. Разнообразие расцветок и материалов позволил ему выйти 
на первый план, хотя раньше пуфы считались сугубо второстепенным 
элементом.

Удобство, портативность, разнообразие форм и расцветок позволяет 
использовать пуфы при оформлении многих видов интерьеров, они 
служат для визуальной разгрузки пространства.

ТЕМА / ПУФЫ

Время 

1. Пуф ASTORIA 2. Пуф SIMENA 3. Пуф PRAGA 4. Пуф PIEDRA 5. Пуф ROSA  
6. Пуф ORLANDO  7. Пуф ASTORIA 8. Пуф SIMENA 9. Пуф VALENTE

6

7
8

9

свободы
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Восхитительное спокойствие
В коллекции МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ RATTAN сочетается изысканный белый 

и лакированное дерево, дополняемые оригинальными деталями, создавая 
атмосферу элегантности и свежести. Отличительной особенностью дизайна этой 
коллекции является характерная отделка, а её оригинальный дизайн дополняется 

функциональностью: на выбор предлагается 4 варианта гардеробов и практичные 
модули. Эстетичность плавных форм, присущая стилю «кантри», элегантное 

изголовье с эксклюзивной прошивкой обивочной ткани. Мебель для спальни из 
коллекции RATTAN радует глаз текстурой натуральных материалов и высочайшим 

качеством изготовления, создающими эффект изысканности и эксклюзивности.

ФАЙЛ
ЯРКОСТЬ И СВЕЖЕСТЬ

ENZA HOME BOOK / ЯРКОСТЬ И СВЕЖЕСТЬ

282 283



4

2

3

СПАЛЬНЯ RATTAN
Белые лакированные 
фасады с отделкой из 
дерева, эргономичные ручки 
эксклюзивного для этой серии 
дизайна, варианты каркаса 
кровати без основания.

1. ГАРДЕРОБ RATTAN
Шкаф-купе (240 см) 
шкаф-купе (220 см)
6-ти дверный шкаф
5-ти дверный шкаф

2. КАРКАС КРОВАТИ 
RATTAN
Каркас кровати /
Изголовье кровати 
Каркас
Стальное основание с 
местом для хранения

3. КОМОД RATTAN
Комод
Высокий комод 
Зеркало 
Туалетный столик
4. Прикроватная 
тумбочка RATTAN

5. КОВЕР MABEL СИНИЙ
Состав: хлопок и 
полиэстер, тканый 
ковер с богатым 
орнаментом в лучших 
традициях ковров 
ручной работы

ПРОЧИЕ МОДУЛИ
Пуф

1

5
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ NETHA
Отделка под натуральное 
ореховое дерево в сочетании 
с тканями под лен, бронзовые 
ручки, современный 
минималистичный дизайн.

1. ГАРДЕРОБ NETHA
Шкаф-купе (210 см)
Шкаф-купе (240 см)
Шкаф-купе (260 см)
6-ти дверный шкаф со 
складывающимися дверцами
5-ти дверный шкаф

2. КАРКАС КРОВАТИ NETHA
Каркас кровати / Изголовье
Каркас кровати
Металлическое основание с 
местом для хранения 

3. КОМОД NETHA
Комод
Комод - Туалетный столик
Зеркало

4. ПРИКРОВАТНАЯ 
ТУМБОЧКА NETHA

5. КОВЕР SERRANO TERRA
40% вискозы, современный
дизайн с эффектом 
«потертости»
3 варианта расцветки на 
выбор

6. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК 
СЕРИИ BASIC
Геометрические формы, 
разные варианты формы 
и расцветки абажуров, 
регулируемая высота

ПРОЧИЕ МОДУЛИ
Высокий комод
Туалетный столик  
Пуф
Подставка для ног

2

4

5

6

Уголок расслабления 
и комфорта

Мебель для спальни из коллекции NETHA 
отражает последние тренды современного 

дизайна, в основе которого лежит 
функциональность, при этом изысканные 

бежевые тона и разнообразие элегантных 
деталей делают эту мебель эстетически 

привлекательной. Эксклюзивные деревянные 
детали мебели для спальни NETHA сочетаются 

с мягкими пастельными расцветками, 
стоит отметить 7 вариантов конфигурации 

гардероба и туалетный столик, в последнее 
время ставший неотъемлемым дополнением 

интерьера спальни.

ENZA HOME BOOK / ЯРКОСТЬ И СВЕЖЕСТЬ
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Современный 
дизайн с оттенком 
роскоши
Комплект МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ 
PRAGA отличается изысканными 
и привлекательными деталями, 
и их эксклюзивность привносит 
уникальный штрих в современный 
дизайн. Сочетание коричневого 
профиля «антик» и «каменных» 
оттенков в комплекте МЕБЕЛИ ДЛЯ 
СПАЛЬНИ PRAGA, а также эксклюзивная 
мраморная текстура определяют 
новый уровень роскоши в дизайне 
спальных комнат.

ENZA HOME BOOK / ЯРКОСТЬ И СВЕЖЕСТЬ
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Благородство 
форм

ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК 
PRAGA

станет неотъемлемой 
частью интерьера 

вашей спальни с его 
функциональными 

деталями и 
поверхностью под 

мрамор, а стильное 
зеркало дополняет 

его современный 
дизайн.

Эстетичный и 
функциональный

Гармонично подобранные 
цвета с использованием 

мраморных поверхностей в 
гардеробе PRAGA подчеркивают 

красоту натуральной 
текстуры в сочетании с её 

функциональностью.

Модульная 
конструкция
5-ти дверный шкаф PRAGA 
привлекает внимание своим 
элегантным дизайном, а 
варианты его модульной 
конструкции позволяют 
по-разному преображать 
интерьер.

КОМОД 
PRAGA

Минималистичный 
дизайн, натуральное 

дерево и мраморная текстура 
- выполненный в ретро-
стиле туалетный столик 

PRAGA идеально дополнит 
роскошный интерьер 

вашей спальни.

1

4

5

6

КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ PRAGA
Гармоничное сочетание оттенков кофейный 
«антик» и «серый камень», использование 
натуральных мраморных текстур, ретро-дизайн 
каркаса, мощные деревянные ножки в латунной 
окантовке.

1. ГАРДЕРОБ PRAGA
Шкаф-купе (260 см) 
Шкаф-купе (240 см) 
Шкаф-купе (240 см) с зеркалом 
5-ти дверный шкаф

2. КАРКАС КРОВАТИ PRAGA 
Каркас кровати /Изголовье кровати Каркас
Металлическое основание с местом для 
хранения

3. ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБА PRAGA (ПРАВАЯ/ЛЕВАЯ)

4. ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ PRAGA

5. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК CLAY
Светильник с алюминиевым абажуром 
цвета глины
Ø: 35 см, В: 150 см / Ø: 52 см, В: 150 см

6. КОВЕР PUNE ОРАНЖЕВЫЙ
Яркие цвета, 100 % полипропиленовая 
структура ворса защищает ковер от 
загрязнений и деформации

ПРОЧИЕ МОДУЛИ
Комод
Высокий комод
Комод Зеркало (квадратное) 
Комод Зеркало (круглое) 
Туалетный столик
Пуф
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНОЙ CRYSTAL
Блестящая акриловая поверхность, 
устойчивая к появлению царапин

1. ГАРДЕРОБ CRYSTAL
Шкаф-купе (260 см)

2. КАРКАС КРОВАТИ CRYSTAL
Основание с изголовьем 

3. КОМОД CRYSTAL
Комод
Высокий комод 
Зеркало

4. ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА CRYSTAL

1

2

3

4

Черное и белое - благородный дуэт
Дизайн спальни CRYSTAL - это современный минимализм, выраженный благородным 

сочетанием черного и белого, с оттенком неизменной элегантности, позволяющий избежать 
эффекта визуальной перегруженности интерьера. Основание кровати предлагается в кожаной 

обивке черного или белого цвета, гардероб представляет собой комбинацию черного и 
белого цвета в акриловой отделке фасадов, прикроватная тумбочка и комод в 2 вариантах. 

Мебель для спальни CRYSTAL - это разнообразие вариантов конфигурации, отвечающее вашим 
потребностям и соответствующе вашему персональному стилю.
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СПАЛЬНЯ FOLK
Современный и стильный 
дизайн, эргономичные 
ручки в цвете розовый 
металлик, 3 варианта 
конфигурации гардеробов

1. ГАРДЕРОБ FOLK 
Шкаф-купе (220 см)
5-ти дверный шкаф
4-х дверный шкаф

2. КАРКАС КРОВАТИ FOLK 
Каркас кровати /Изголовье 
кровати
Стальное основание с 
местом для хранения

3. КОМОД FOLK
Комод
Высокий комод 
Зеркало над комодом

4. ПРИКРОВАТНАЯ 
ТУМБОЧКА FOLK

5. КОВЕР MABEL СЕРЫЙ
Состав: хлопок и полиэстер, 
тканый ковер с богатым 
орнаментом в лучших 
традициях ковров ручной 
работы

ПРОЧИЕ МОДУЛИ
Пуф

5

1

Детали, делающие жизнь лучше
Мебель для спальни FOLK отличается современным дизайном и 

функциональностью, достигаемой за счет модульной комплектации. 
В дизайне этой коллекции сочетается элегантный белый цвет с 

узором, имитирующим мрамор. В коллекции мебели для спальни 
FOLK на выбор предлагается 3 варианта конфигурации гардероба, 

а также выбор комодов. Практичность и элегантность являются 
неотъемлемыми чертами мебели из этой коллекции.

ENZA HOME BOOK / ЯРКОСТЬ И СВЕЖЕСТЬ
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Функциональный стиль
Став неотъемлемой  
частью интерьера
спальни, комод являет 
собой отличный пример 
функционального и 
одновременно эстетичного 
дизайна, основанного 
на тренде нового 
сезона - сочетание 
естественности и близости 
к природе с классической 
изысканностью и 
элегантностью.

Какой стиль твой? 
Модерн, классика, кантри, романтический, дерзкий или традиционный... 

Коллекция комодов от Enza Home - это уникальный дизайн, 
представленный в вариантах, из которых вы сможете выбрать 

наиболее подходящий для вашего стиля интерьера.

КОМОД PIEDRA
Простые формы, оригинальные 

металлические детали.... Сочетание 
визуально насыщенной классики с 

элегантным модерном.

КОМОД RAUM 
Дизайн этого комода отличается плавными 
переходами форм, он идеально подойдет 

для оформления современного интерьера, 
оригинальной деталью являются эргономичные 

ручки в цвете золотистый металлик.

КОМОД RATTAN 
Комод Rattan - это яркий представитель стиля 
«кантри», придающий уникальную атмосферу 
вашему интерьеру благодаря эксклюзивному 

узору на фасадах.

Комод DORIAN
Натуральное и гармоничное единство 

дерева и металла, благородный, 
лаконичный стиль.

Комод ASTORIA
Оригинальный линейный дизайн комода 

Astoria позволит создать атмосферу 
стиля и уюта в вашем доме.

Комод ORLANDO
Подчеркивая благородство натурального 

дерева, этот комод символизирует 
близость к природе, эффект которой 

дополняется такой деталью, как ручки с 
имитацией необработанного материала.

КОМОД VALENTE 
Элегантный дизайн, основанный на 

гармонии геометрических форм в сочетании 
с натуральной эстетичностью дерева, этот 
комод добавляет нотки тепла и домашней 

простоты в интерьер.

КОМОД FOLK 
Сочетая лаконичность форм и благородный 

дизайн, оригинальной деталью которого 
являются ручки в цвете золотистый металлик, 

комод Folk представляет собой яркий образец 
современного дизайна.

КОМОД ELEGANTE 
Эксклюзивная отделка фасада с нотками 

классической изысканности, свойственной 
изделиям ручной работы... Этот комод выражает 

современный подход к дизайну  с его сочетанием 
натуральности и изысканности.

ENZA HOME BOOK / АКТУАЛЬНОЕ
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Использование инновационных 
технологий в разработке продуктов 

для качественного здорового 
сна позволило компании YATAŞ 

BEDDING предложить своим 
покупателям Серию уникальных 

матрасов HYBRID, изготовленных с 
применением различных технологий 

и их комбинаций: пружинной, 
анатомического наполнителя 

Visco, пенной и тканевой, которые 
подходят для любого типа 

телосложения и удовлетворяют 
потребности в комфорте за счет 

применения последних достижений 
науки. Передовые технологии, 

использующиеся при создании 
матрасов YATAŞ Серии HYBRID, 

позволят создать продукцию, не 
только обеспечивающую защиту 

естественных анатомических изгибов 
позвоночника в течении ночи, но при 

этом отвечающую всем требованиям 
современного дизайна от ENZA 

HOME в области функциональности, 
комфорта и внешнего вида. Нами 

было испытано 5 матрасов Серии 
HYBRID из коллекции Yataş Bedding - 

ведущего производителя матрасов в 
Турции, продукция которого позволяет 

достичь высочайших показателей в 
области качества сна, необходимых 

для удовлетворения потребностей 
человеческого организма в 

восстановлении душевных и 
физических сил.

Головные боли и 
боли в шее

Анатомическая структура 
снижает нагрузку на 

мышцы шеи и помогает 
предотвратить 

возникновение болевых 
ощущений в шее и 

избежать головных болей.

Поддержка поясницы и 
позвоночника

Повторяет естественные 
анатомические изгибы 

позвоночника и предотвращает 
искревление позвоночника, 

позволяет избежать болевых 
ощущений в пояснице за счет 

создания индивидуальной опоры 
для каждой зоны тела.

Боли в спине 
Благодаря своей инновационной 

конструкции матрас помогает 
поддерживать естественное 

S-образное положение позвоночного 
столба и обеспечивает правильную его 

поддержку, что снижает вероятность 
возникновения болей в спине.

МАТРАС FIVE-Z
В основу разработки этого 

продукта легли космические 
технологии, с обеих сторон матраса 

предусмотрены эластичные 
слои Visco плотностью 60 DNS, 
улучшающие кровообращение, 
предотвращие, таким образом, 
ощущение усталости в момент 

пробуждения. 5-ти зонная система 
независимых «карманных» пружин, 

расположенная в центральном блоке 
матраса, обеспечивает поддержку 

тела лежащего на нем человека 
с распределением нагрузки 
по 5 разным зонам, с учетом 

анатомической структуры тела.

МАТРАС SEVEN-Z
Слой натурального латекса и 
состоящая из 7 зон система 

независимых «карманных» пружин 
обеспечивают индивидуальную 

поддержку тела в каждой из этих 
зон. Матрас Seven-Z амортизирует 
нагрузку и сокращает количество 
поворотов тела в процессе сна, 

обеспечивая качественный сон без 
частой смены положений за счет 

своей эластичной структуры.

ИННОВАЦИОННЫЕ

Гибридные
Технологии

Боль в пояснично-крестцовой 
области и суставах
Специальная поддержка в пояснично-
крестцовой области, являющейся наиболее 
чувствительной частью спины позволяет 
предотвратить возникновение болей как в 
пояснице, так и в суставах.

Решение проблемы нарушенного 
кровообращения
Адаптируясь к смене положения тела 
во время сна, матрас предотвращает 
нарушение кровообращения, которое может 
возникнут из-за повышенного давления на 
отдельные участки тела.

Защита мышц
Благодаря грамотному распределению 
нагрузки матрас формирует правильное 
положение тела в процессе сна, что 
предотвращает растяжение мышц.

МАТРАС SMART TRACK
В  матрасе Smart Track 

применена первая в мире 
система анатомических пружин 

Memory Coil с запоминанием 
положения тела, которая 
обеспечивает хорошую 

циркуляцию воздуха в матрасе 
и предотвращает выскакивание 
пружин в неподходящих местах. 

Он мгновенно реагирует на 
смену положения тела и отлично 
приспосабливается к его изгибам 

в таких зонах, как шея, голова, 
талия и бедра.

МАТРАС ZERO GRAVITY
Только в продукции компании Yataş 

Bedding применена новейшая 
технология пружин со вторичными 

внутренними витками Wallaby! 
Благодаря этим пружинам, 

независимо от анатомических 
пропорций тела и ваших привычек 
во время сна, матрас Zero Gravity 

обеспечивает уникальную 
поддержку, и вы практически не 

ощущаете силы земного притяжения 
во время сна.

МАТРАС SUPPORT LINE
Основной характеристикой матраса 

является система пружин S-Line. 
Эта система состоит из уложенных 

двумя слоями стальных пружин, 
схема расположения которых 

повторяет естественные изгибы 
позвоночника. Благодаря ей 

минимизируется нагрузка на голову, 
шею и зону спины, улучшается 

сон и сокращается частота смены 
положений тела во время сна.

СЕРИЯ
HYBRID
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Основание с регулируемым углом наклона 
MOVE-UP MASTER

DREAMY МАТРАС ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Матрас Dreamy станет отличным спутником вашего 
малыша - с ним придут самые сладкие сны, и малыш будет 
спокойно спать всю ночь...
Матрас изготовлен из качественного наполнителя, за 
безопасность которого для ребенка родители могут 
быть спокойны. В матрасе использована ткань Milky, 
отлично регулирующая баланс увлажненности детской 
кожи и позволяющая коже дышать. Система пружин 
DHT обеспечивает опору позвоночнику малыша, а 
изготовленный с применением водоотталкивающих 
мембранных технологий наматрасник надежно защищает 
от проникновения влаги.

Flexbed
Матрас на жестком раскладном основании 
Flexbed идеально подойдет людям, у 
которых часто остаются на ночь гости, или 
тем, кто живет в условиях ограниченного 
пространства. Он занимает мало места 
благодаря складной конструкции, а малый 
вес и наличие колесиков позволят без 
труда перемещать Flexbed. С системой 
пружин DHT, известной своей прочностью, с 
технологией антиаллергенной ткани Fresche, 
предотврающей впитывание плохих запахов, 
со складным матрасом, Flexbed будет 
отличным выбором и будет служить вам в 
продолжении длительного времени.

Пружины Propocket 2.1 - это новое поколение 
усиленных независимых пружин. Помимо 

прочности и увеличенного срока службы они 
обеспечивают большую жесткость матраса без 

потери его свойств, связанных с комфортом. 
Матрас обеспечивает надежную поддержку за 
счет полного «обволакивания» тела и создает 
таким образом идеальную поверхность опоры 

во время сна, отличающуюся повышенным 
комфортом.

Матрас Ergocoil Infinity
Одним из наиболее выдающихся разработок, 
ставшей результатом сотрудничества компании 
Yataş и крупнейшего в мире производителя 
пружин компании Leggett & Platt, стала пружинная 
система Ergocoil™ . По сравнению с другими 
матрасами, в этом матрасе в два раза больше 
пружин, что позволяет обеспечить двойную 
поддержку для позвоночника и высочайший 
уровень комфорта, благодаря чему вы никогда 
не будете чувствовать себя усталым и разбитым 
с утра, проведя ночь на таком матрасе. 
Применение эксклюзивной технологии Adaptive™ 
позволило создать зону особой поддержки для 
пояснично-крестцового отдела - Ultra Waist, 
с которой качественный здоровый сон вам 
гарантирован.

YATAŞ 
BEDDING’TE

PRO Pocket
2.1 Технология 
независимых 

«карманных»пружин

Что
Нового?

Действуя методом проб и ошибок при выборе матраса мы вряд ли обеспечим себе здоровый сон, 
что отразится и на качестве жизни. Чтобы избежать всех этих неприятностей, мы создали систему 

подбора наиболее подходящего вам матраса, которая построена на базе алгоритмов, разработанных 
лабораторией качества сна компании Yataş. Приложение Smart Match поможет вам легко найти 

подходящий матрас, проанализировав представленные вами данные о привычках в процессе сна.

Выберите наиболее подходящий для вас матрас с помощью

СИСТЕМЫ ПОИСКА ИДЕАЛЬНОГО МАТРАСА

Пол

Даже при одинаковых антропометрических 
параметрах, строение тела, распределение 
веса и структура позвоночного столба 
у мужчин и у женщина разные. По 
этой причине, хотя 
матрасы относятся к 
универсальным изделиям, 
для более точного 
анализа потребностей 
необходимо знать пол.

Положение во время сна

Матрасы имеют разную степень 
адаптивности опоры в зависимости от 
положения тела во время сна. Таким 
образом, информация о положении во 
время сна крайне важна 
при выборе матраса.

Возраст

С возрастом изменяются 
потребности позвоночника
в опоре во время сна и это 
происходит независимо от роста 
и веса.

Рост - Вес

Нагрузка, приходящаяся на матрас, 
также зависит от роста. Это напрямую 
влияет на поддержку, которую матрас 
оказывает на позвоночник. Вес - важный 
параметр, определяющий, 
насколько матрас должен 
поддерживать правильное 
положение.

Зона болезненных ощущений 
(при наличии)

Любые болевые ощущения во сне 
отрицательно влияют на качество сна, в то 
время как боль во время бодрствования 
ухудшает само 
качество жизни. Чтобы 
избежать появления 
болевых ощущений, 
необходимо выбирать 
матрас, подходящий 
вам по анатомическим 
параметрам.

Ночная потливость  
(при наличии)

Матрасы с функцией впитывания 
влаги, выделяющейся с потом, быстро 
высыхающие и предотвращающие 
появления ощущения 
влажности, также 
улучшают качество сна.

Риск аллергии (при наличии)

Если вы чувствуете заложенность носа 
или зуд независимо от времени года, у вас 
может быть аллергия на пылевых клещей. 
Для астматиков рекомендуется выбирать 
матрасы с защитой от пылевого клеща.

После того, как вы полностью 
ответите на вопросы, 

программа Yataş sleep 
обработает результаты и 
пришлет вам их на адрес 

электронной почты.

Зайдите на сайт  
www.yatasbedding.com  и выберите 

наиболее подходящий для вас матрас.
c программой Smart Match.

СИСТЕМА ПОИСКА ИДЕАЛЬНОГО МАТРАСА
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Накопленный за годы работы опыт создания товаров для сна компания Yataş теперь 
использует на благо ваших  милых малышей. Yataş Mini - это крупнейшая на турецком 

рынке коллекция товаров для детского сна, созданная с учетом особенностей развития 
детей: опора для позвоночника, защита для нежной детской кожи, отсутствие в составе 

опасных химических компонентов, только качественные материалы.

Новая коллекция для детей Yataş Mini... 
От Yataş

Молоко является одним из основным пищевых 
компонентов, необходимых нам с рождения 
для здорового развития организма. Помимо 
целого ряда преимуществ, молоко содержит 
казеиновый белок, который способствует 
увлажнению кожи. Специальная ткань Milky, 
в состав которой входят молочные волокна, 
обладающие всеми преимуществами молока, 
проникновения нежную детскую кожу и...ваш 
малыш может наслаждаться крепким сном.

СЕРИЯ SPRINGY
МАТРАС ДЕТСКИЙ MILKY COMFY POCKET

С УЧЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ФИЗИОЛОГИИ РЕБЕНКА

Наличие сертификата LGA® - это гарантия безопасности и 
эргономичности изделий для ваших детей!
Серия матрасов Springy из коллекции Yataş Mini получила 
сертификат LGA® Ergonomics, который выдается только на 
продукцию, соответствующую жестким немецким стандартам 
качества и безопасности в области "Микробиологии и 
Биомеханики" с учетом соответствия эргономике детского тела.

Серия детских матрасов 
Yataş Mini сертифицирована 
по стандартам LGA!

СЕРИЯ МАТРАСОВ 
PLAYGROUND

 МАТРАС LILY ДЛЯ МАНЕЖА
Матрас Lily для игровой площадки снижает риск того, что 

ребенок не сможет дышать, когда переворачивается лицом 
вниз, что достигается за счет применения хлопкового 

наполнителя с высокой воздухопроницаемостью, создающего 
натуральную и безопасную среду для комфортного сна и 

игр. Ткань Milky с волокнами молочного белка поддерживает 
баланс увлажнения чувствительной детской кожи. Матрас Lily 
идеально подходит для сна и активных игр вашего малыша, в 

том числе за счет моющейся ткани.

СЕРИЯ FOAMY
ДЕТСКИЙ МАТРАС COTTONY

ГИГИЕНИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ ВАШЕГО МАЛЫША! 
Детский матрас Cottony Baby - это изделие с высокой 
степенью гигиеничности, достигаемой за счет 
моющейся ткани. У матраса предусмотрено две разных 
поверхности для сна, каждая из которых создана 
с учетом возрастных особенностей и изменений 
позвоночника ребенка. Внутренний наполнитель 
состоит из хлопкового волокна и пены Support+.

Дышащая ткань 
Milky и хлопковый 
наполнитель - это 

то, что нужно 
вашему ребенку 

для комфортного 
сна и активных 

игр!

Чтобы ознакомиться с коллекцией Yataş Mini, зайдите на сайт www.yatasbedding.com 

ENZA HOME BOOK / ОПЫТ СНА
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Orthopedic Support

Контроль Влажности
AdaptiveTM

Технология Adaptive™ - это технология 
изготовления специальной ткани, по заказу 
компании Yataş, которая обеспечивает 
индивидуальный контроль теплового баланса. 
Умные материалы и удостоенная многих 
наград технология Adaptive™, обеспечивают 
распределение выделяющейся с потом 
влаги на 67% эффективнее, способствуя ее 
испарению на 25% быстрее, поддерживая 
оптимальный для человеческого тела 
микроклимат во время сна. Матрас способен 
подстраиваться под ваши индивидуальные 
потребности во время сна благодаря 
эффективному механизму контроля 
влагоотделения и теплового баланса.

Повышенный комфорт

Технология VZSTM

Зонированная система 
поддержки тела обеспечивает 
повышенный комфорт и 
надлежащую опору для тела. 
На выступающие участки 
тела, такие как плечи, бедра 
и суставы,  ложится меньше 
нагрузки, что снимает  
напряжение и предотвращает 
возникновение ощущения 
усталости после пробуждения.

Представляем новый продукт - матрас, разработанный на базе технологии независимых 
пружин Propocket 2.1, который обеспечивает наиболее полноценную поддержку спины 
и пояснично-крестцового отдела позвоночника, и не оставит равнодушными любителей 

жестких матрасов. Матрас Orthopedic Support отличается более жесткой и прочной 
поверхностью, создающей отличную опору для вашей спины благодаря специальной 

технологии независимых пружин Propocket 2.1. Несмотря на жесткую поверхность, этот 
матрас обладает отличными ортопедическими свойствами.

Новинка для любителей жестких матрасов

Система независимых пружин Propocket 2.1

В этом пружинном блоке все пружины двигаются независимо друг от друга, 
каждая из них упакована в индивидуальный тканевый чехол-карман. Кроме того, 
от обычных независимых пружин систему Propocket 2.1 отличает конструкция 
- пружины в ней обладают большей жесткостью и толщиной. За счет этого у 
матраса создается более твердая и прочная несущая поверхность. Он идеально 
подойдет тем, кто предпочитает более жесткие матрасы, создающие мощную 
поддержку спины и пояснично-крестцового отдела.

«Правильная Поддержка Со Специальной Пружинной 
Технологией, разработанной для тех, кто нуждается в 

Жестком Матрасе».

Orthopedic Support
Серия Hybrid

ENZA HOME BOOK / СОН И ЕГО КАЧЕСТВО

СЕРИЯ
HYBRID
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Представленные в разных стилях, размерах и материалах - основания являются базовым элементом 
интерьера спальни. Продукция Yataş Bedding - это не только максимум эргономики, длительный срок 
службы изделий, стильный дизайн и новейшие достижения технологий, это также и повышенная 
функциональность. Стремясь по-прежнему создавать красивые и эстетичные вещи, Yataş Bedding 
учитывает и тот факт, что в наше время наблюдается тенденция к сокращению площади жилых 
помещений, поэтому так актуален вопрос функциональности дизайна, которая частично находит 
воплощение в создании мебели с вместительными отсеками для хранения вещей.

Основания и изголовья для кроватей Yataş доступны для показа в шоурумах 
Enza Home и Yataş Bedding.

Основание для кровати LISBON
Эта модель отличается вместительным отсеком для 
хранения, гармонично сочетая элегантный дизайн и 
функциональность, с ней в вашей спальне все будет на 
своих местах. Создайте уникальный стиль вашей спальни 
с основанием Lisbon, комбинируя его с различными 
расцветками изголовья - 29 расцветок в 5 цветовых таблицах.

CAMIRA - основание для кровати с изголовьем
Выделяясь на общем фоне своим дизайном, основание Camira с местом 
для хранения позволяет создать стильный и современный интерьер вашей 
спальни, предлагая множество функций, существенно облегчающих 
повседневную жизнь. Функциональное Основание Camira - это еще и 
вместительный отсек для хранения, а конструкция с высокими ножками 
упрощает процесс уборки, исключая необходимость двигать мебель.

DOLARES - основание для  
кровати с изголовьем
Комбинация привлекательного дизайна и
функциональности, отличительной чертой основания 
DOLARES являются простеганные детали тканевой обивки 
боковин и изголовья. К основанию можно подобрать 
изголовье Dolares XL с такой же отделкой, или выбрать 
вариант изголовья и отделки из широкого ассортимента 
наших изделий.

GRANDE - основание для  
кровати с изголовьем
Основание Grande станет тем самым волшебным штрихом 
к интерьеру вашей спальни благодаря привлекательному 
дизайну, эстетичности и большому месту для хранения.

Основание SIDNEY - изголовье Dormis
Разнообразие эстетических деталей в основании для кровати 
SIDNEY позволяет создать в вашей спальне атмосферу красоты 
и комфорта. Продуманный дизайн с высокими ножками - 
это возможность проведения уборки без необходимости 
передвигать это основание. Вы можете выбрать основание 
Sidney также с отсеком для хранения и подобрать к нему на 
свой вкус изголовье из нашей обширной коллекции.

Продукция компании Enza Home позволяет удовлетворить ваши 
персональные потребности при оформлении интерьера - повышенный 
комфорт, стиль и функциональность - коллекция каркасов кроватей 
с местом для хранения отличается богатством обивки и расцветок, 
оригинальным дизайном и дает неограниченные возможности при 
создании интерьера, соответствующего вашим индивидуальным 
потребностям и вашему вкусу.

Функциональные основания 
для отличного сна

информация
ENZA HOME BOOK / СОН И ЕГО КАЧЕСТВО
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Туалетный столик
АКТУАЛЬНОЕ

Этот элемент интерьера сегодня возвращается 
в нашу жизнь как нотка ностальгии, в то же время 
получившая новую интерпретацию в современном 
дизайне. Это идеальное место для размещения 
личных принадлежностей и средств для ежедневного 
ухода. Изящные туалетные столики могут занять 
центральное место в интерьере спальни за счет своей 
функциональности, а зеркала и специальных ящики для 
хранения придадут ему элегантности.

DORIAN Туалетный столик

ENZA HOME BOOK / АКТУАЛЬНОЕ
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Туалетный столик PIEDRA
с его мраморной 

поверхностью и ручками 
розового цвета сочетает 

в себе элегантность 
с современным 

классическим стилем.

Туалетный столик 
ORLANDO 
Представляет собой 
эксклюзивный 
элемент интерьера из 
этой серии, благодаря 
декоративным 
секциям для хранения 
украшений и зеркалу 
в форме облака, 
завершающему 
минималистичный 
дизайн этого столика.

ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК 
ROSA 

Дизайн этого 
туалетного столика 

отличается 
минимализмом и 

элегантностью, 
общее впечатление 

усиливается 
оригинальным 
зеркалом над 

столиком.

Туалетный столик Netha 
Современный дизайн, сочетающий цвет 

ореха и отделку под лен, элегантные 
бронзовые ручки служат финальным 

штрихом облика этого столика.

Туалетный столик Praga
Привлекает внимание 
своим ретро-
стилем, выраженным 
в геометрии 
его пропорций, 
создает атмосферу 
естественности,  а 
изысканность стиля 
подчеркивается 
имитацией мрамора 
в отделке его 
поверхностей.

Туалетный столик 
ASTORIA 

Акцент на женственности 
выражается в 
изысканности 

пропорций и линий, а 
золоченые ножки и ручки 

подчеркивают необычный 
и элегантный стиль.

Туалетный столик Rattan
Теплая текстура  дерева отражается 
в каждой детали столика Rattan, 
безупречный и элегантный внешний 
вид дополняют эргономичные ручки 
особой формы и цвета, раскрывая 
стиль серии.

ENZA HOME BOOK / АКТУАЛЬНОЕ
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Сокровенный 
уголок жизни 
горожанина

АКТУАЛЬНОЕ
ГАРДЕРОБНЫЕ

Динамичный темп городской 
жизни изменяет наши потребности 
и привычки, что приводит к 
увеличению количества одежды и 
аксессуаров в гардеробе. Следуя 
этой тенденции гардероб перестает 
быть просто шкафом, втискиваемым 
в рамки интерьера вашей спальни, 
постепенно входя в нашу жизнь уже 
в качестве объекта, для которой 
необходимо отдельное помещение - 
гардеробная.

Создание интерьерных решений 
для гардеробных комнат является 
реакцией на существующий сегодня 
тренд и эти решения призваны 
облегчить нашу повседневную жизнь, 
делая акцент на максимальной 
функциональности, пересмотре 
урбанистического стиля оформления 
интерьера и обеспечивая 
неоспоримые преимущества 
за счет грамотной организации 
пространства.

Шкаф ORLANDO
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Безграничная 
функциональность
Гардероб, имееющий огромное количество 
вариантов конфигурации модулей, отличается 
эргономичным дизайном и максимальной 
функциональностью - тренд нового сезона. 
Широкий выбор опций для хранения и 
специализированных секций открывает 
неограниченные возможности оформления 
интерьера с применением элементов 
современного дизайна и обеспечением 
максимальной функциональности в свете новых 
трендов. 4-Х ДВЕРНЫЙ ШКАФ

(180 cm)
3-Х ДВЕРНЫЙ ШКАФ

(135 cm)
2-Х ДВЕРНЫЙ ШКАФ

(90 cm)
УГЛОВОЙ ШКАФ

(150 cm)

ШКАФ-КУПЕ
(240 cm)

6-ТИ ДВЕРНЫЙ ШКАФ
(270 cm)

5-ТИ ДВЕРНЫЙ ШКАФ
(226 cm)

Шкаф SONA

ENZA HOME BOOK / АКТУАЛЬНОЕ
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ФАЙЛ
НАТУРАЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ

Тепло Дерева
В новом сезоне ключевым элементом формулы интерьера «с 
душой» служит дизайн, основанный на сочетании природных 
материалов. На пике этого тренда – деревянные элементы, 
тепло и скрытая природная энергетика которых как нельзя 
лучше подходит для отделки интерьера спальни - самого 

персонализированного уголка вашего дома.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ SONA
В отделке фасадов использована комбинация 
цветов светлого ореха и бронзы, бронзовые 
ручки, на выбор 7 вариантов конфигурации 
гардероба

1. ГАРДЕРОБ SONA
Шкаф-купе (240 см) 
6-ти дверный шкаф
5-ти дверный шкаф
4-х дверный шкаф - новинка 
3-х дверный шкаф - новинка 
2-х дверный шкаф - новинка
Угловой шкаф со складывающимися дверцами

2. КАРКАС КРОВАТИ SONA
Каркас кровати /Изголовье кровати
Стальное основание с отсеком для 
хранения

3. Комод SONA 
Высокий комод 
Туалетный столик
Зеркало

4. ПРИКРОВАТНАЯ 
ТУМБОЧКА SONA

5. ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ

1

5

Очарование 
природы

В мебели для спальни SONA использование 
стильных деталей позволяет выгодно 

обыграть текстуру натурального дерева, 
создавая стильный и элегантный дизайн. 

Наслаждайтесь теплой и приветливой 
атмосферой с гармоничными переходами 
натуральных оттенков - от светлого ореха 

до темно-коричневого с металлическим 
отливом. Это эстетика современного стиля и 
функциональность - на выбор предлагается 

несколько конфигураций гардеробов, 
с 5 и 6 дверцами, а также шкафы-купе с 

зеркальными панелями на фасадах.

2

3

4

ENZA HOME BOOK / НАТУРАЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ
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4

3

2

Возможен 
Высокий 

комод
 6 вариантов 
гардероба 

разных 
размеров

Спокойный 
сон
на фоне 
природы
МЕБЕЛЬ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
ORLANDO заряжает  
вашу спальню особой 
положительной энергетикой 
природы. Представленная 
в шоурумах Enza Home 
с деревянные ручками 
эксклюзивного дизайна и в 
2-ух модулях разной 
конфигурации.

4. ПРИКРОВАТНАЯ 
ТУМБОЧКА ORLANDO

ПРОЧИЕ МОДУЛИ
Пуф

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ ORLANDO
Особый дизайн деревянных ручек

1. ГАРДЕРОБ ORLANDO
Шкаф-купе (260 см) 
Шкаф-купе (220 см)
5-ти дверный шкаф
4-х дверный шкаф
3-х дверный шкаф - новинка
2-х дверный шкаф - новинка
Угловой шкаф со складывающимися 
дверцами

2. КАРКАС КРОВАТИ 
ORLANDO 
Каркас кровати / 
Изголовье
Стальное основание с 
местом для хранения

3. КОМОД ORLANDO 
Комод
Высокий комод 
Туалетный столик
Зеркало

1

ENZA HOME BOOK / НАТУРАЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ
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Бронзовый век дизайна
Мебель для спальни VALENTE - это яркий дизайн и  

функциональные модули, с которыми создать оригинальный, не 
похожий на другие интерьер проще, чем кажется. А зеркала в 

бронзовой оправе на гардеробе и туалетном столике отразят 
всю красоту вашего уютного и стильного интерьера.

1

3

2

4

5

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ VALENTE
Поверхности с отделкой 
из натурального дерева в 
сочетании с зеркалами в 
бронзовой оправе.

1. ГАРДЕРОБ VALENTE
На выбор 7 вариантов шкафов-
купе: Шкаф-купе (210 см) 
Шкаф-купе (240 см) 
Шкаф-купе (260 см) 
6-ти дверный шкаф-купе (270 см)
5-ти дверный шкаф-купе (220 см)
4-х дверный шкаф-купе (180 см) 
Угловой шкаф-купе (90 см)

2. Каркас кровати VALENTE 
Изголовье кровати с 
геометрическим вышитым 
узором 
Изголовье кровати
Каркас кровати
Стальное основание с местом 
для хранения

3. КОМОД VALENTE
Комод
Высокий комод 
Туалетный столик
Зеркало 
Пуф

4. ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА 
VALENTE

5. ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК 
PIER
Металлический абажур с 
дизайном, текстурированным 
под бетон, прозрачный подвес 
со стальным тросиком Ø: 40 см, 
В: 150 см

ENZA HOME BOOK / НАТУРАЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ

6 вариантов 
гардероба 
разных 
размеров
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Яркие детали, Эстетичные формы
Современный дизайн и обилие эстетически привлекательных деталей - 
это мебель для спальни ROSA - свежая и радостная атмосфера вашей 

спальни. Сочетание отделки под натуральное ореховое дерево с 
бронзовыми деталями оправы зеркал смотрится элегантно и каждый 

раз по-новому отражает привлекательность интерьера спальни.

4

2

3

Высокий комод 
Туалетный столик 
(варианты на выбор)

1

5

3. КОМОД ROSA
Комод
Высокий комод 
Туалетный столик
Зеркало 
Пуф

4. ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА ROSA

5. КОВЕР MABEL
Состав: хлопок и полиэстер, 
оригинальный дизайн, вдохновленный 
богатыми традициями ручной выделки 
ковров

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ ROSA
Отделка поверхностей под 
натуральное ореховое дерево, 
варианты конфигурации гардеробов 
разных размеров

1. ГАРДЕРОБ ROSA
Ручки эксклюзивного дизайна в 
цвете розовый металлик, зеркало в 
бронзовой оправе
Шкаф-купе (240 см) 
Шкаф-купе (210 см) 
5-ти дверный шкаф-купе (220 см)

2. КАРКАС КРОВАТИ ROSA
Обитое тканью изголовье кровати с 
каретной стяжкой
Каркас кровати /Изголовье кровати
Стальное основание с местом для 
хранения

ENZA HOME BOOK / НАТУРАЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ
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Стильный и динамичный дизайн, кружевные детали 
в гармонии ярких узоров и расцветок делают 
комплект постельного белья Lumi изысканным 
дополнением интерьера вашей спальни.

Весенние Сады
Цветущие

ENZA HOME BOOK / ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА
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Инновации в сфере текстильной 
продукции для дома.

ЯРКИЙ И ЭЛЕГАНТНЫЙ
Натуральный и прочный ранфорс, 
современные геометрические 
узоры в комплекте постельного 
белья Lapis создадут яркую и 
элегантную атмосферу в вашей 
спальне

Добавь яркости - прочь рутину!
Взять побольше ярких тонов и, прощай 
обыденность, долой рутину и скуку 
в интерьере, добавить динамизма в 
пространство спальни, придать ей 
креативный и стильный вид с коллекцией 
постельного белья Skyway. В основе дизайна 
этой коллекции лежат яркие цвета радуги, она 
понравится любителям создавать различные 
эффекты в интерьере спальни, дополняя его 
наполненными энергией деталями. Идеальная 
гармония теплых и холодных цветов в 
сочетании с оригинальной декоративной 
отделкой придает необычайную 
динамичность пространству спальни.

Уникальность образа
Декоративные подушки в морской тематике 

напоминают о прохладе океанского бриза, кораллах 
и экзотических морях - их яркая расцветка и 

разнообразие узоров поможет вам создать стильный 
декор вашего интерьера.

Яркие краски и мягкая 
текстура качественного 

сатина от Yataş - это 
комплект постельного белья 

Raso. Дизайн комплекта 
постельного белья Raso из 

серии Natural Line пронизан 
темой близости к природе - 
привлекательная простота 

сочетания серых, бежевых и 
коричневых тонов

создаст в вашей спальне 
атмосферу элегантности, 

приятно радуя тело 
мягкостью натурального 

хлопка.

Мягкость и 
элегантность....

Спальня в  
коралловых тонах

Покрывало Fidel
отличается оригинальным 
дизайном с декоративной 

бахромой, приятной текстурой 
и, невероятным коралловым 

цветом!

Более подробно ознакомиться 
с ассортиментом текстильной 
продукции Yataş Home Textile можно 
на сайте www.yatasbedding.com

ENZA HOME BOOK / ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА

ШИК И МОДЕРН
Натуральный и прочный 
ранфорс, современные 
геометрические узоры в 
комплекте постельного 
белья Lapis создадут 
яркую и элегантную 
атмосферу в вашей 
спальне
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Комплект Adriana состоит из  

вышитого покрывала и

пододеяльника

Стиль и благородство

Пододеяльник и покрывало
Adriana

Свадебный постельный комплект Adriana выглядит 
изысканно и благородно, стильные детали его дизайна 
придают нотки роскоши и дают ощутить особую 
атмосферу этого волнительного момента.

Традиционный дизайн и качественные ткани 
делают свадебный постельный комплект 
Sofia идеальным вариантом для тех, кто 
хочет создать в своей спальне элегантный и 
красивый интерьер.

Трогательный 
узор

Сочетая оригинальный 
дизайн с классической 

элегантностью и красотой, 
свадебный постельный 

комплект Elena
открывает новые 

возможности оформления 
интерьера за счет 

привлекательной ткани и 
восхитительного рисунка.

Свадебный набор Sofia включает в себя: комплект покрывал, пододеяльник с вышивкой, комплект семейных халатов с вышивкой, одеяло 
с тиснением, одеяло, подушка и простыня.

Элегантность
в ткани

Свадебный 
комплект 
постельного белья

Sofia

Свадебный комплект 
постельного белья

Elena

Свадебный комплект Elena включает в себя: покрывало, простыню, подушки, пододеяльник с вышивкой, одеяло с 
рельефной текстурой, комплект халатов для ванной.
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Примерно одну треть всей своей жизни человек проводит во сне, в это 
время его тело восстанавливается, активно идут процессы регенерации 

и пополняется запас жизненной энергии. Процесс сна и созданные 
для него условия являются важнейшим фактором качества сна и 

эффективности процесса регенерации тела.

На базе новейших технологий и инновационного дизайна компанией 
YATAŞ были созданы Постельные Принадлежности, Одеяла и Подушки 

для здорового, непрерывного и качественного сна. В эту коллекцию 
входят стандартные продукты высочайшего качества, отличающиеся 
повышенной износостойкостью, а также продукция серии Dacron® и 

терапевтические изделия для сна.

Приглашение ко сну
информация
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Отложить до 
следующего 

раза

нет

да

Вы предпочитаете 
спать в прохладе 
или при обычной 

комнатной 
температуре?

НАЧАТЬ!
Вам нужна новая 

подушка?

Страдаете ли вы 
от хронических 

болей?

Есть ли у вас 
аллергия?

Потеете ли вы 
ночью?Комнатная 

температура

Плечи - Шея

Прохлада

КАК ВЫБРАТЬ ПОДУШКУ?
Правильный выбор подушки - это один из важнейших факторов, 
от которых зависит качество сна - его восстанавливающий 
и омолаживающий эффект. Если у вас нет хорошей подушки, 
соответствующей потребностям вашего тела, значит, вы не знаете, 
что такое по-настоящему хороший сон. Насколько вам подходит ваша 
подушка? Чтобы выяснить это, пройдите тест, в результате которого вы 
узнаете, какая подушка подарит вам самый хороший и счастливый сон!

ПОДУШКА VISCO THERAPY NECK

ПОДУШКА VISCO THERAPY BALANCE

ПОДУШКА BAMBOO

ПОДУШКА HOLLOFIL® ALLERBAN®

ПОДУШКА  CLIMARELLE® COOL

Благодаря своей форме, максимально 
соответствующей анатомическим 
особенностям позвоночника, эта подушка 
обеспечивает отдых для мышц шеи и плеч.

Реагирующий на воздействие тепла 
наполнитель этой подушки создает 
эффект повторения анатомических 
пропорций головы и шеи, равномерно 
распределяя зоны давления.

Стабилизирует аккумулируемое от 
головы тепло и позволяет телу «дышать» 
в течение всей ночи, обладает 
отличными влагопоглощающими 
свойствами.

Устраняет частицы, способные 
вызвать аллергические реакции 
и спровоцировать заболевания 
дыхательных путей.

Благодаря своим охлаждающим 
свойствам позволяет вам спать 
всю ночь, не просыпаясь из-за 
перегрева

Голова - 
Шея

Более подробная информация о продукции компании Yataş 
содержится на сайте www.yatasbedding.com
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ОДЕЯЛО НА ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА
Поддержание стабильной температуры тела является одним из важнейших факторов 
здорового сна. Для обеспечения оптимальной температуры во время сна вне зависимости 
от внешних условий важно правильно выбрать одеяло - оно должно соответствовать 
времени года и отвечать личным потребностям человека, тогда сон будет здоровым и 
крепким. Одеяла от компании Yataş позволяют максимально учитывать фактор сезонности, 
а благодаря инновационному наполнителю, они создают комфортные условия для сна и 
максимально адаптированы к персональным потребностям владельца.

ЛЕТНЕЕ ОДЕЯЛО

ЗИМНЕЕ ОДЕЯЛО

ОДЕЯЛО 
4 СЕЗОНА

Одеяло Dacron® Climarelle® Cool 
Quilt 
Одеяло поддерживает температуру тела на 
постоянном уровне при изменении температуры 
окружающей среды, например, летом, при 
переходе от ночной прохлады к жаркому утру. 
Голубая прослойка Blue interlining представляет 
собой специальный слой на основе
технологии микрокапсул, создающий 
кондиционирующий эффект. Это одеяло 
обеспечивает отличный теплообмен и эффект 
охлаждения для здорового полноценного сна.

Шерстяное одеяло Superwashed
Идеальный вариант одеяла для зимы, с 
наполнителем из натуральной шерсти, 
предотвращающим потерю тепла. Одеяло 
Yataş Superwashed Comforter сочетает в себе 
натуральность шерсти, подтвержденные 
сертификацией Woolmark, и способность 
сохранять эти свойства после стирки.

Одеяло всесезонное Dacron® 
Microfiber Quallofil® Air
Содержание воздуха в волокнах-
наполнителе Dacron® Quallofil® составляет 
33%. Специальные волокна создают 
приятный микроклимат на протяжении 
всей ночи, предотвращая образование 
влаги за счет обеспечения оптимальной 
циркуляции воздуха. Это одеяло подходит 
для использования в любое время года 
благодаря своей особой структуре.

Ознакомиться с другими моделями 
одеял можно на сайте
www.yatasbedding.com

Climarelle® - это высокотехнологичный наполнитель 
с микрокапсулами, мягкий и эластичный. 
Расположение микрокапсул на поверхности 
наполнителя обеспечивает быструю адаптацию 
к изменению температуры. Сам наполнитель 
состоит из очень тонких и легких волокон, которые 
при минимальном весе создают максимальный 
комфорт.

Продукция на основе натуральных шерстяных 
волокон - это естественная теплоизоляция. 
Эти волокна обладают влагооталкивающими 
свойствами, они натуральны и не вызывают 
аллергии, при этом создают приятный весенний 
эффект. Благодаря специальной обработке, 
продукция из шерсти серии Yataş Superwashed 
хорошо переносит стирку и не содержит ворса.

Если волокно внутри полое, как трубка, такое 
волокно называется губчатым. Волокно Quallofil® Air 
относится как раз к таким, полым внутри волокнам, 
воздушный зазор в нем достигает 33% от площади 
самого волокна. Благодаря таким свойствам 
наполнителя это одеяло очень легкое и воздушное.
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СТОЛОВЫЕ /ГОСТИНЫЕ

РАЗМЕРЫ
СТОЛОВЫЕ/ГОСТИНЫЕ

Коллекция Модуль Ш В Г

ANGEL

Сервант 2273 919 589
Зеркало 920 965 35
Нераздвижной стол 2157 758 1113
Раздвижной стол 1667-2000 761 969
Высокий сервант 1114 1469 593
Стул Angel 535 915 600
Стул Angel Promo 435 920 598

ASTORIA

Сервант 2058 794 500
Зеркало 920 920 22
Стол с фиксированной столешницей - овальный 2400 760 1040
Нераздвижной стол 1824 762 950
Раздвижной стол 1820-2220 767 950
Стул Astoria 510 810 560

CRYSTAL

Сервант 2200 755 500
Зеркало 2200 500 30
Раздвижной стол 1800-2200 759 1000
Нераздвижной стол 1800 759 1000
Стол (деревянная столешница) 2000 760 1000
Стол (стеклянная столешница) 2000 752 1000
Стул Crystal Plus 480 900 500
Стул Crystal 443 890 415

DORIAN

Сервант 2071 800 501
Зеркало 800 730 37
Нераздвижной стол 2050 1030 763
Раздвижной стол 1600 767 900
Стул Dorian 535 635 855
Пуфик Dorian 1100 400 450

ELEGANTE

Сервант 2200 855 523
Зеркало 1570 770 54
Стол (деревянная столешница) 2095 1095 775
Стол (стеклянная столешница с отделкой под мрамор) 2095 1095 776
Стол (столешница под мрамор) 1800 761 950
Стул Elegante 520 965 620
Стул Elegante с ручками 520 965 620

FOLK

Сервант 2012 791 470
Зеркало 820 820 26
Нераздвижной стол 1600 753 900
Раздвижной стол 1600-2000 759 900
Высокий сервант 1002 1629 460
Стол с фиксированной столешницей - деревянные 
ножки 1800 766 900

Стул Folk 477 840 564

NAVONA

Сервант 2194 802 496
Зеркало 800 800 30
Зеркало 600 600 30
Раздвижной стол 1700-2100 773 900
Нераздвижной стол 2200 769 1100
Высокий сервант 1096 1402 465

NETHA

Стул Navona 510 860 615
Стул Navona с подлокотниками 510 860 615
Сервант 2006 797 499
Зеркало 1346 506 22
Раздвижной стол 1900-2300 767 1100
Нераздвижной стол 2000 761 1100
Раздвижной стол 1600-2000 767 900

ORLANDO

Стул Netha 495 865 585
Стул Netha Promo 475 900 525
Сервант 2000 500 825
Зеркало 1454 720 22
Нераздвижной стол 1600 756 900
Раздвижной стол 1600-2000 761,5 900
Стул Orlando 480 890 510

Коллекция Модуль Ш В Г

PIEDRA

Сервант 2072 798 500
Зеркало 900 900 25
Зеркало (металлическая оправа) 1530 600 36
Стол с фиксированной столешницей - 
деревянные ножки 1800 761 950

Стол с раздвижной столешницей - 
деревянные ножки 1600-2000 766 900

Стул Piedra 500 945 610
Стул Piedra Plus 500 880 610

PRAGA

Сервант 2216 806 500
Зеркало (круглое) 900 900 22
Нераздвижной стол 2000 754 1100
Раздвижной стол 1600-2000 767 900
Стул Praga 510 810 600
Стул Praga Promo 510 815 600

RATTAN

Сервант 2040 876 497
Зеркало 915 900 30
Стол с раздвижной столешницей - 
деревянные ножки 1600-2000 766 900

Стол с фиксированной столешницей - 
деревянные ножки 1800 762 950

Высокий сервант 1034 1767 497
Стул Rattan Promo 470 965 600
Стул Rattan 460 980 500

RAUM

Сервант 2080 835 500
Зеркало 950 400 24
Нераздвижной стол 1800 760 950
Раздвижной стол 1600-2000 765,5 950
Стол с раздвижной столешницей (большой) 1800-2200 765,5 950
Высокий сервант 1000 1603 480
Стул Raum 510 855 510

ROSA

Сервант 2078 780 500
Зеркало 800-500 800-500 24-22
Раздвижной стол 1600-2000 764 900
Нераздвижной стол -овальный 1900 749 1100
Раздвижной стол 1600 760 900
Стул Rosa 480 900 590

SİMENA

Сервант 2052 797 484
Зеркало 800 910 22
Стол с фиксированной столешницей - 
деревянные ножки 1800 766 1000

Нераздвижной стол 1600 753 900
Раздвижной стол 1600-2000 759 900
Высокий сервант 1060 1559 460
Стул Simena 445 920 598

SONA

Сервант 1996 780 480
Зеркало 600-500-400 600-500-400 22
Нераздвижной стол 1800 753 950
Раздвижной стол 1600 758,5 900
Стул SONA 451 930 587

VALENTE

Сервант 2070 817 520
Зеркало 600 520 22
Раздвижной стол 1600-2000 764 900
Нераздвижной стол 1600 760 900
Стул Valente 477 840 564

VIENNA

Сервант 2127 830 545
Зеркало 524 1050 30
Стол (круглый) 1400 750 1400
Стол со стеклянной столешницей (круглый) 1400 755 1400
Стол со стеклянной столешницей (овальный) 2200 755 1100
Стол (овальный) 2200 750 1100
Высокий сервант 904 1668 421
Стул Vienna (деревянные ножки) 510 855 630
Стул Vienna (металлические ножки) 550 845 620

ТВ-СТЕЛЛАЖИ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Коллекция Модуль Ш В Г

ANGEL

ТВ-тумба 2273 519 588
Задняя панель 1235 902 68
Верхний навесной модуль - левый 330 902 241
Верхний навесной модуль - правый 330 902 241

ASTORIA
ТВ-тумба (большая) 2402 506 500
ТВ-тумба (малая) 2052 506 500
Верхний навесной модуль 364 1000 300

CRYSTAL
Навесной модуль (180 см) 1800 300 250
2-х дверный нижний модуль 1200 458 450
2-х дверный верхний модуль 1200 605 450

DORIAN

ТВ-стеллаж с двумя ящиками 1366 354 470
ТВ-стеллаж с двумя открытыми полками 1366 354 470
Одинарный модуль 690 354 470
Задняя панель 1366 1.056 136
Металлический модуль с полкой 1204 1056 234

ELEGANTE
ТВ-тумба 2400 724 473
Верхний навесной модуль - левый 540 1000 263
Верхний навесной модуль - правый 540 1000 263

FOLK
ТВ-тумба 2102 561 460
Верхний шкафчик с дверцами 504 900 238

NAVONA
ТВ-тумба 2400 550 500
Задняя панель 2396 820 88

NETHA
ТВ-тумба 2402 727 499
ТВ-тумба (малая) 1802 727 499
Верхний шкафчик с дверцами 400 1000 270

ORLANDO

ТВ-тумба (большая) 2490 475 500
ТВ-тумба (малая) 1678 475 500
Верхний шкафчик с дверцами 505 1010 238
Задняя панель 1675 940 48

PIEDRA

ТВ-тумба 2000 511 460
ТВ-тумба (с местом для хранения) 1608 422 460
Боковой модуль 804 421 460
Верхний шкафчик с дверцами 802 466 300
Открытый шкафчик (полка) 800 230 258

PRAGA
ТВ-тумба 2196 506 500
Верхний шкафчик 1958 855 331

RATTAN
ТВ-тумба 2040 632 497
Верхний шкафчик с дверцами 2040 319 312

RAUM

ТВ-тумба 2.000 521 480
ТВ-тумба (с местом для хранения) 1352 380 480
ТВ-стеллаж (среднего размера) 1352 1.600 480
Книжная полка 1352 1.600 480
Верхний шкафчик 324 890 300
Боковые шкафчики со стеклянными 
дверцами 750 1600 400

Верхний шкафчик с открывающимися наверх 
дверцами 1352 300 250

ROSA

ТВ-тумба (большая) 2484 682 468
ТВ-тумба (малая) 1504 682 450
Шкаф с дверцами - большой 2484 626 300
Шкаф с дверцами - малый 952 322 300

SIMENA
ТВ-тумба 2060 627 460
Верхний шкафчик 330 750 250

SONA
ТВ-тумба (большая) 2000 704 480
ТВ-тумба (малая) 1600 704 480
Верхний шкафчик 428 866 258

VALENTE

ТВ-тумба (большая) 2412 614 500
ТВ-тумба (малая) 1608 614 500
Навесной шкафчик с дверцей и полкой 706 802 268
Навесной шкафчик с дверцей 706 802 268
Боковой шкафчик 1010 666 500

VIENNA
ТВ-тумба 2000 521 545
ТВ-тумба (с местом для хранения) 2420 454 545
Верхний модуль 575 855 322

Коллекция Модуль Ш В Г

ALESSA
3-местный диван 2300 810 890
Кресло 730 1000 770

ANGEL
3-местный диван 2370 900 102
2-местный диван 2000 900 102
Кресло 710 920 73

ASTORIA
3-местный диван 2340 850 900
2-местный диван 1940 850 900
Кресло 800 870 880

BRERA
3-местный диван-кровать с местом для хранения 2450 800 960
2-местный диван-кровать с местом для хранения 2090 800 960
Кресло 820 920 930

CARINO

3-местный диван-кровать с местом для хранения 2450 960 980
3-местный диван 2450 960 980
2-местный диван-кровать с местом для хранения 2100 960 980
Кресло 720 840 480

CHELSEA
3-местный диван 2320 810 1000
2-местный диван 2080 810 1000
Кресло 780 1010 860

COSMO
2-местный диван-кровать 1600 810 860
Одноместный диван-кровать 930 810 860

DOLCE
3-местный диван-кровать 2230 810 960
2-местный диван 2060 810 960
Кресло 710 995 940

DORIAN
3-местный диван 2330 770 930
2-местный диван 2130 770 930
Кресло 800 930 550

FABIA
3-местный диван-кровать с местом для хранения 2150 840 920
2-местный диван 1850 840 920
Кресло 780 910 920

FIORE
3-местный диван-кровать 2150 780 1050
2-местный диван-кровать 2050 780 1050
Кресло 830 980 900

FOLK
3-местный диван-кровать с местом для хранения 2240 880 910
2-местный диван-кровать с местом для хранения 1940 880 910
Кресло 710 980 910

GIORNO

4-местный диван 2700 690 960
3-местный диван 2300 690 960
2-местный диван 2000 690 960
Кресло (на неподвижной ножке) 780 770 800
Кресло (вращающееся основание) 780 770 800

GRAVITY PLUS

3,5-местный диван 2500 850 1030
3-местный диван 2200 850 1030
2-местный диван 1800 850 1030
Кресло 680 950 870

MAISON

4-местный диван 2470 790 1020
3-местный диван 2270 790 1020
Кресло (на неподвижной ножке) 710 920 840
Кресло (вращающееся основание) 710 920 840

MARLENA
3-местный диван-кровать с местом для хранения 2430 1000 830
2-местный диван 2130 1000 830
Кресло 750 850 900

MERIDA
3-местный диван 2380 850 960
2-местный диван 2180 850 960
Кресло 860 820 910

MERLIN
3-местный диван 2350 850 1000
2-местный диван 1800 850 1000
Кресло 740 960 880

NAVONA

4-местный диван 2860 800 1000
3-местный диван-кровать 2450 800 1000
3-местный диван 2450 800 1000
2,5-местный диван 2250 800 1000
Кресло 830 880 920

NETHA
3-местный диван-кровать 2380 940 800
2-местный диван 2100 865 800
Кресло 790 880 900

NUVO PLUS

3-местный диван-кровать с местом для 
хранения 2160 840 900

2-местный диван 1860 840 900
Кресло 800 880 780

ORFE

3-местный диван-кровать с отсеком для 
хранения 2300 850 920

2-местный диван 2020 850 920
Кресло 730 880 800

PIEDRA
3-местный диван-кровать 2320 750 920
2-местный диван 2030 750 870
Кресло 680 930 850
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МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ

УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ

Коллекция Модуль Ш В Г

ANGEL Кофейный столик 1024 355 1024
Приставной столик 378 552 378

ART
Кофейный столик из 3 элементов - малый 345 585 345
Кофейный столик из 3 элементов - средний 460 522 460
Кофейный столик из 3 элементов - большой 550 455 550

ASTORIA Кофейный столик 1040 350 1040
Приставной столик 600 530 600

CARMINA
Кофейный столик (прямоугольный) 1250 368 700
Кофейный столик (квадратный) 1000 368 1000
Приставной столик (квадратный) 460 468 460

CRYSTAL Кофейный столик 1100 353 1100
Приставной столик 450 498 450

DORIAN
Кофейный столик 957 439 957
Приставной столик 468 552 468
Пуф Lounge 540 310 540

ELEGANTE
Кофейный столик 1050 416 525
Приставной столик со столешницей под мрамор 525 415 525
Приставной столик 525 415 525

FIGURE Столик для мелочей 680 500 400

FOLK
Кофейный столик 900 414 900
Кофейный столик (металлические ножки) 1025 379 1025
Приставной столик (металлические ножки) 500 474 500

GIORNO

Столик к дивану 900 579 401
Приставной столик (кремовый) 495 548 300
Кофейный столик 1300 348 750
Приставной столик (черный) 495 548 300

GONG
Кофейный столик 800 387 800
Приставной столик 360 432 360
Приставной столик с зеркалом 430 496 430

LOOP

Кофейный столик (круглый) 950 414 950
Кофейный столик (квадратный) 1300 392 1300
Приставной столик (круглый) 489 552 489
Приставной столик (квадратный) 465 552 465
Приставной столик с полкой (стекло) 542 542 555

LORA
Столик - большой 549 518 440
Столик - средний 484 473 440
Столик - малый 420 428 440

MAESTRO Кофейный столик 1200 375 750
Приставной столик 550 580 550

MESH Столик - большой 510 518 510
Столик - малый 395 468 395

NAVONA
Кофейный столик 1320 408 650
Кофейный столик с пуфом 480 435 480
Приставной столик 430 551 430

NETHA

Кофейный столик 1010 490 990
Приставной столик 535 560 535
Кофейный столик (квадратный) 900 398 900
Приставной столик (квадратный) 450 548 450

NORDIC Кофейный столик 920 355 920
Приставной столик 510 550 510

ORFE
Кофейный столик (орех) 817 350 817
Приставной столик (беж) 450 510 450
Приставной столик (антрацит) 567 410 567

ORLANDO Кофейный столик 910 350 910
Приставной столик 510 550 510

PIEDRA Кофейный столик 995 400 995
Приставной столик 400 730 400

PRAGA Кофейный столик 1000 428 1000

RATTAN
Кофейный столик 900 900 406
Приставной столик (малый) 414 478 414
Приставной столик (большой) 414 538 414

RAUM
Кофейный столик (прямоугольный) 1200 420 700
Кофейный столик (квадратный) 900 320 900
Приставной столик 500 520 500

SİMENA
Кофейный столик (прямоугольный) 1350 396 700
Кофейный столик 950 380 950
Приставной столик 500 525 500

SOLARO

Кофейный столик (прямоугольный) - антрацит 890 374 650
Кофейный столик (квадратный) - орех 650 374 500
Кофейный столик (удлиненный) – под мрамор 1390 374 300
Приставной столик - орех 380 544 380
Приставной столик - антрацит 320 494 320
Приставной столик – под мрамор 410 594 410

SONA
Кофейный столик 900 437 900
Кофейный столик (стекло) 1196 429 653
Приставной столик 500 553 500

VALENTE Кофейный столик 1000 381 1000
Приставной столик 500 476 500

VALS Кофейный столик 1030 346 1030
Приставной столик 485 481 485

VIENNA
Кофейный столик 1030 350 1030
Приставной столик 468 452 468
Приставной столик (высокий) 468 552 468

WOODY
Приставной столик (большой) 660 380 655
Приставной столик (средний) 530 340 570
Приставной столик (малый) 475 420 475

КОВРЫ СВЕТИЛЬНИКИ
Коллекция Ш В

Bled 1000 2000
Bled 1000 3000
Bled 1200 1800
Bled 1600 2300
Bled 2000 2900
Cove 1200 1800
Cove 1400 2000
Cove 1700 2400

Liberta 800 2000
Liberta 800 3000
Liberta 1200 1800
Liberta 1600 2300
Liberta 2000 2900
Mabel 1600 2300
Mabel 1900 2900

Marsilya 1200 1800
Marsilya 1600 2300
Marsilya 1950 3000
Martha 1200 1800
Martha 1550 2300
Martha 1900 2900
Netha 1200 1700
Netha 1600 2300
Netha 2000 2900
Norte 1400 2000
Norte 1600 2300
Norte 2000 2900
Orfe 1200 1800
Orfe 1600 2300
Orfe 2000 2900

Ornella 800 2000
Ornella 800 3000
Ornella 1200 1800
Ornella 1600 2300
Ornella 2000 2900
Passage 1400 2000
Passage 1550 2300

Perla 1600 2300
Pompom 1200 1800
Pompom 1400 2000

Pune 1200 1800
Pune 1400 2000
Pune 1600 2300

Santana 1000 2000
Santana 1000 3000
Santana 1200 1800
Santana 1600 2300
Santana 2000 2900
Serrano 1600 2300
Serrano 2000 2900

Soho Morocco 1200 1800
Soho Morocco 1600 2300
Soho Morocco 1950 3000

Soho Patchwork 1600 2300
Vera 1600 2300

Коллекция Модуль Ш В Г

ARTE

Кресло 730 890 710
Диван из трех модулей с левым подлокотником 2400 830 950
Диван из трех модулей с правым подлокотником 2400 830 950
Двойной модуль 2250 830 950
Правый дополнительный модуль 1110 830 1680
Левый дополнительный модуль 1110 830 1680
Диван из двух модулей с правым подлокотником 2250 830 950
Диван из двух модулей с левым подлокотником 2250 830 950
Диван из двух модулей с кофейным столиком 2250 830 950
Конечный модуль правый 1110 830 950
Конечный модуль левый 1110 830 950

CITY

Угловой модуль 920 870 920
Двойной модуль 1760 870 920
Отдельный модуль 900 870 920
Пуф (большой) 1270 400 920
Пуф (со столиком) 510 400 920

GIORNO

Угловой диван 2740 690 1620
Угловой диван в комплекте (со столиком) 3090 690 3020
Угловой диван в комплекте (без столика) 3020 690 2720
Пуф 960 430 700

MARTHA Угловой диван в комплекте (с местом для хранения) 2400 850 1480

MAYFAIR

Кресло 720 850 900
Отдельный модуль 870 800 980
Двойной модуль 1730 800 980
Правый дополнительный модуль 1080 800 1760
Левый дополнительный модуль 1080 800 1760
Диван из двух модулей с правым подлокотником 1860 800 980
Диван из двух модулей с левым подлокотником 1860 800 980
Угловой модуль 960 800 980
Пуф 850 430 850

MERLIN Угловой диван-кровать 2770 850 1760

NETHA
Угловой диван-кровать 2980 750 950
Кресло 790 900 880

NORTE

Отдельный модуль 880 830 980
Двойной модуль 1750 830 980
Правый дополнительный модуль 1720 830 980
Левый дополнительный модуль 1720 830 980
Диван из двух модулей с правым подлокотником 1860 830 980
Диван из двух модулей с левым подлокотником 1860 830 980
Угловой модуль 980 830 980
Пятиугольный угловой модуль 2240 830 1810
Пуф 980 440 980

Коллекция Тип Ø В
Angle Торшер 1850

Aperture Торшер 1500
Astoria Светильник 500

Bell Подвесной светильник 260 1500
Capsul Торшер 1450

Clay Подвесной светильник 520 1500
Colors Подвесной светильник 1500
Conic Подвесной светильник 100

Crome Светильник 675
Crome Торшер 1600
Daisy Подвесной светильник 400 1500
Eliptic Торшер 2100
Folk Светильник 1650
Folk Подвесной светильник 640

Gazelle Светильник 300 550
Gazelle Торшер 400 1620
Gazelle Подвесной светильник 350 1600
Globe Подвесной светильник 400 1500
Grace Подвесной светильник 600
Grey Подвесной светильник 400 1500
Grid Светильник 250
Grid Подвесной светильник 350 1500

Horizontal Подвесной светильник 300 1500
Leuco Подвесной светильник 1500
Maya Подвесной светильник 250
Mocca Подвесной светильник 250

Oblique Торшер 1500
Oblique Подвесной светильник 380 1500
Piedra Торшер 1750
Piedra Подвесной светильник 650

Pier Подвесной светильник 400 1500
Poise Торшер 1500

Pyramid Подвесной светильник 160
Roll Подвесной светильник 130

Round Подвесной светильник 200
Round Подвесной светильник 300
Simena Светильник 200
Simena Торшер 1620
Simena Подвесной светильник 200

Solid Торшер 1700
Stage Светильник 600
Stage Торшер 1870
Stage Подвесной светильник 350 1600

Sunflower Подвесной светильник 450 1500
Tripod Светильник 200
Tripod Торшер 1300

Vertical Подвесной светильник 280 1500
Wire Светильник 350
Wire Подвесной светильник 250 1500
Wire Подвесной светильник 300 1500
Wire Подвесной светильник 350 1500
Wire Подвесной светильник 450 1500

Ш: Ширина, В: Высота, Г: Глубина, Д: Длина, ø: Диаметр, размеры указаны в мм

Коллекция Модуль Ш В Г

PONTE
3-местный диван-кровать с местом для хранения 2340 810 1000
2-местный диван 1770 810 940
Кресло 760 850 850

ROSA
3-местный диван-кровать 2190 780 980
2-местный диван 1960 780 930
Кресло 800 930 900

SIMENA
3-местный диван-кровать с местом для хранения 2160 810 950
2-местный диван-кровать с местом для хранения 1900 810 950
Кресло 780 880 840

SMART

3-местный диван-кровать с местом для хранения 2120 810 920
2.5-местный диван-кровать с местом для хранения 1820 810 920
2-местный диван-кровать с местом для хранения 1520 810 920
Одноместный диван 850 810 920

SONA
3-местный диван-кровать 2180 760 910
2-местный диван 1900 760 910
Кресло 760 870 850

VALDERA
3-местный диван 2560 820 990
Кресло 840 910 880

VIENNA
3-местный диван 2400 770 980
Кресло (на неподвижной ножке) 730 820 860
Кресло (вращающееся основание) 710 920 840
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СПАЛЬНИ СПАЛЬНИ СПАЛЬНИ
Коллекция Модуль Ш В Г

ORLANDO

Шкаф-купе (260 см) 2530 2200 674
5-ти дверный шкаф 2266 2215 608
Шкаф-купе (220 см) 2194 2215 673,5
5-ти дверный шкаф 2266 2215 608
3-х дверный шкаф 1358 2215 612
2-х дверный шкаф 905 2215 612
Угловой шкаф со складывающимися дверцами 1515 2215 1515
Комод 954 813 458
Высокий комод 604 1259 458
Туалетный столик 1200 891 450
Комод - Туалетный столик Зеркало 945 466 22
Прикроватная тумбочка 604 445 458
Каркас кровати /Изголовье кровати (160x200 см) - 
бархатистая обивка 1730 1260 180

Каркас кровати (160х200 см) 1648 390 2045
Стальное основание с местом для хранения (160х200 см) - бархат 1670 390 2040
Пуф 475 425 475

PIEDRA

Шкаф-купе (240 см) 2330 2215 708
Шкаф-купе (220 см) 2200 2215 708
6-ти дверный шкаф со складывающимися дверцами 2718 2215 612
5-ти дверный шкаф 2264 2215 612
Шкаф-купе (220 см) (без декора) 2200 2215 708
Шкаф-купе (240 см) (без декора) 2330 2215 708

6-ти дверный шкаф со складывающимися дверцами (без декора) 2718 2215 612

5-ти дверный шкаф (без декора) 2264 2215 612
Комод 1084 937 460
Комод Зеркало 700 700 25
Комод - Туалетный столик Зеркало (металл) 710 715 20
Прикроватная тумбочка 564 430 460
Высокий комод 564 1162 460
Туалетный столик 1148 905 460
Каркас кровати /Изголовье кровати (160x200 см) - стандарт 1910 1380 80
Каркас кровати (160х200 см) - стандарт 1740 390 2130
Стальное основание с местом для хранения (160х200 см) - стандарт 1740 400 2090
Пуф 450 570 430
Подставка под ноги 1120 400 450

PRAGA

Шкаф-купе (240 см) 2344 2215 731
Шкаф-купе (240 см) с зеркалом 2344 2215 731
5-ти дверный шкаф 2266 2215 621
Комод 1138 882 470
Туалетный столик 1148 789 470
Комод - Туалетный столик Зеркало (квадратное) 720 720 22
Прикроватная тумбочка 504 476 470
Каркас кровати /Изголовье кровати (160x200 см) - стандарт 2020 1170 235
Каркас кровати (160х200 см) - стандарт 1620 390 2090
Стальное основание с местом для хранения (160х200 см) - стандарт 1740 400 2130
Пуф 400 460 400
Подставка под ноги 1540 428 440

RATTAN

Шкаф-купе (240 см) 2402 2215 700
Шкаф-купе (220 см) 2202 2215 700
6-ти дверный шкаф 2748 2241 620
5-ти дверный шкаф 2264 2241 620
Комод 986 890 472
Зеркало 746 734 30
Прикроватная тумбочка 580 532 472
Высокий комод 580 1129 472
Туалетный столик 1206 897 470
Дрессуар 1000 785 472
Каркас кровати /Изголовье кровати (160x200 см) 1910 1370 90
Каркас кровати (160х200 см) 1648 390 2046
Стальное основание с местом для хранения (160х200 см) 1670 390 2040
Пуф 400 400 400

RAUM

Шкаф-купе (240 см) 2330 2215 704
6-ти дверный шкаф со складывающимися дверцами 2772 2215 612
5-ти дверный шкаф 2328 2215 612
Комод 1195 480 835
Туалетный столик 1174 788 480
Зеркало 830 750 30
Прикроватная тумбочка 600 551 480
Пуф 460 440 460
Каркас кровати с изголовьем (160x200 см) 1740 1220 2300
Основание кровати с изголовьем (кожа) (160 х 200 см) 1740 1220 2300

Коллекция Модуль Ш В Г

ASTORIA

Шкаф-купе (240 см) 2344 2321 670
5-ти дверный шкаф 2124 2182 608
3-х дверный шкаф 1319 2182 608
Угловой гардероб 942 2182 942
Комод 1002 890 486
Высокий комод 548 1150 486
Туалетный столик 1100 850 436
Зеркало над комодом (большое) 598 598 36
Зеркало над комодом (малое) 420 420 36
Зеркало на туалетном столике 920 920 22
Прикроватная тумбочка 548 465 486
Каркас кровати /Изголовье кровати (160x200 см) 1835 1200 270
Каркас кровати (160х200 см) 1740 2130 390
Стальное основание с местом для хранения (160х200 см) 1740 400 2130
Пуф 476 420 476

CRYSTAL

Шкаф-купе (260 см) 2602 2232 678
Комод 1100 759 500
Высокий комод 600 1207 500
Зеркало над комодом 1100 600 26
Зеркало над высоким комодом 550 550 26
Прикроватная тумбочка 600 436 500
Основание кровати с изголовьем (160 х 200 см) 1820 1020 2400

DORIAN

Шкаф-купе (260 см) 2530 2215 675
Шкаф-купе (220 см) 2194 2215 675
5-ти дверный шкаф 2264 2215 612
Прикроватная тумбочка 550 459 457
Комод 1080 906 457
Зеркало над комодом 790 790 37
Зеркало над Туалетным столиком 1106 1493 485
Пуф 440 450 440
Каркас кровати /Изголовье кровати (160x200 см) - кожа 2270 1210 290
Каркас кровати (160х200 см) - кожа 1740 400 2100
Стальное основание с местом для хранения (160х200 см) - кожа 1740 400 2100

ELEGANTE

Шкаф-купе (260 см) 2626 2215 709
Комод 1130 955 523
Зеркало 950 620 54
Прикроватная тумбочка 590 535 473
Туалетный столик 1200 807 483
Каркас кровати с изголовьем (160x200 см) 2020 1320 2225
Основание кровати с изголовьем (кожа) (160 х 200 см) 2030 420 2220
Пуф 400 460 400

FOLK

Шкаф-купе (220 см) 2202 2215 700
5-ти дверный шкаф 2264 2215 608
Комод 998 908 460
Зеркало 820 820 26
Прикроватная тумбочка 553 502 460
Высокий комод 553 1209 460
Каркас кровати /Изголовье кровати (160x200 см) - стандарт 1870 1340 270
Каркас кровати (160х200 см) 1648 390 2046
Стальное основание с местом для хранения 
 (160х200 см) - стандарт 1670 390 2040

Пуф 420 420 420

NETHA

Шкаф-купе (210 см) 2044 2215 727
Шкаф-купе (240 см) 2344 2215 727
Шкаф-купе (260 см) 2544 2215 727
6-ти дверный шкаф со складывающимися дверцами 2720 2215 617
5-ти дверный шкаф 2272 2215 617
Комод 1100 813 469
Зеркало 906 356 22
Прикроватная тумбочка 510 469 469
Высокий комод 510 1198 469
Туалетный столик 1164 830 469
Каркас кровати /Изголовье кровати (160x200 см) 1860 1210 340
Каркас кровати (160х200 см) 2300 390 2090
Стальное основание с местом для хранения (160х200 см) 1720 350 2100
Подставка под ноги 1320 428 423
Пуф 476 417 476

Коллекция Модуль Ш В Г

ROSA

Шкаф-купе (210 см) 2102 2215 700
Шкаф-купе (240 см) 2402 2215 700
5-ти дверный шкаф 2266 2215 608
Комод 958 959 468
Высокий комод 534 1224 468
Туалетный столик 1224 785 468
Зеркало 800 800 24
Прикроватная тумбочка 534 417 468
Каркас кровати /Изголовье кровати (160x200 см) 1648 390 2090
Каркас кровати (160х200 см) 1648 390 2045
Стальное основание с местом для хранения (160х200 см) 1670 390 2040
Пуф 400 430 400

SİMENA

Шкаф-купе (220 см) 2202 2215 700
6-ти дверный шкаф 2718 2215 612
5-ти дверный шкаф 2264 2215 612
Комод 1000 899 484
Зеркало 575 635 22
Прикроватная тумбочка 555 509 460
Высокий комод 555 1161 460
Пуф 420 435 420
Каркас кровати /Изголовье кровати (160x200 см) - кожа 1800 90 1260

SONA

Каркас кровати (160х200 см) 1648 390 2046
Стальное основание с местом для хранения (160х200 
см) - кожа 1670 390 2040

Шкаф-купе (240 см) 2402 2215 700
6-ти дверный шкаф 2718 2215 612
5-ти дверный шкаф 2264 2215 608
4-х дверный шкаф 1810 2215 612
3-х дверный шкаф 1358 2215 612
2-х дверный шкаф 905 2215 608
Угловой шкаф со складывающимися дверцами 1515 2215 1515
Комод 997 888 480
Высокий комод 564 1110 480
Туалетный столик 1208 934 470
Зеркало 600 600 22
Прикроватная тумбочка 564 540 480
Подставка под ноги 1100 440 460
Пуф 460 440 460
Каркас кровати /Изголовье кровати (160x200 см) 1810 1250 150
Каркас кровати (160х200 см) 1648 390 2046
Стальное основание с местом для хранения (160х200 см) 1670 390 2040

VALENTE

Шкаф-купе (210 см) 2044 2215 708
Шкаф-купе (240 см) 2344 2215 708
Шкаф-купе (260 см) 2544 2215 708
5-ти дверный шкаф 2266 2215 608
4-х дверный шкаф 1810 2215 608
Угловой гардероб 913 2215 913
Комод 1082 865 458
Высокий комод 602 1311 458
Туалетный столик 1206 873 458
Зеркало 1021 520 22
Прикроватная тумбочка 602 415 458
Каркас кровати /Изголовье кровати (160x200 см) 2410 1180 120
Каркас кровати (160х200 см) 1620 390 2090
Стальное основание с местом для хранения (160х200 см) 1740 400 2130
Пуф 530 395 459

Ш: Ширина, В: Высота, Г: Глубина, Д: Длина, ø: Диаметр, размеры указаны в мм
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СТОЛОВЫЕ/ГОСТИНЫЕ

УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

ARTE 232

CITY 230

GIORNO 228

MARTHA 246

MAYFAIR 238

MERLIN 244

NETHA 240

NORTE 236

SMART 242

ДИВАН-КРОВАТИ

COSMO 191

FABIA  193

FIORE  193

MARLENA  193

NUVO PLUS  193

SİMENA  192

TAYLOR  191

СПАЛЬНИ

ASTORIA 270

CRYSTAL 292

DORIAN 260

ELEGANTE 274

FOLK 294

NETHA 286

ORLANDO 320

PIEDRA 266

PRAGA 288

RATTAN 284

RAUM 262

ROSA 324

SONA 318

VALENTE 322

ANGEL 68

ASTORIA 60

CRYSTAL 144

DORIAN 86

ELEGANTE 138

FOLK 200

NAVONA 130

NETHA 160

ORLANDO 182

PIEDRA 54

PRAGA 154

RATTAN 150

RAUM 96

ROSA 186

SONA 176

VALENTE 102

VIENNA 36

ALESSA 140

ANGEL 70

ASTORIA 62 

BRERA 76

CARINO 74

CHELSEA 156

CRYSTAL PLUS 146

DOLCE 104

DORIAN 88

FABIA 206

FIORE 208

FOLK  202

GIORNO 124

GRAVITY PLUS 98

MAISON 118

MARLENA 214

MERIDA 64

MERLIN 106

NAVONA 132

NETHA 162

NUVO PLUS 216

ORFE 210

PIEDRA 56

PONTE 212

ROSA 188

SİMENA 204

SMART 78

SONA 178

VALDERA 122

VIENNA 44

ANGEL 66

ASTORIA 58

CRYSTAL 142

DORIAN 82

ELEGANTE 136

FOLK 198

NAVONA 128

NETHA 158

ORLANDO 180

PIEDRA 50

PRAGA 152

RATTAN 148

RAUM 92

ROSA 184

SONA 174

VALENTE 100

VIENNA 28

ТВ-СТЕЛЛАЖИ

КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ
218

СВЕТИЛЬНИКИ
108, 276

КОВРЫ
164

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА
326

КУХОННЫЕ 
ГАРНИТУРЫ
252

МАТРАСЫ - 
ОСНОВАНИЯ
298

ENZA HOME BOOK / ОГЛАВЛЕНИЕ

344
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