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FABIO

13-14

15-16
каштан найроби

ламбер грин | орех элия светлый
MODENA

BORDO

11-12

эльмо вералинга | орех элия светлый

BJORK7-10
оникс | ольха полярная

СОДЕРЖАНИЕ

TORINO

19-20

дуб наварра | белый 605 | белый глянец

ORLANDO

17-18

белый блеск | каштан найроби

BOSCO5-6
дуб артисан | черный

STREET3-4
дуб наварра | черный

21-22 SCANDY
дуб веллингтон лайт | грей патина | железный камень



Стол журнальный, шкаф с витриной 1V1D L, Тумба RTV 2D1SN, полка навсесная, шкаф с витриной 2V, тумба 2D3S.

LOFT COLLECTION

          В коллекции STREET используется сочетания чер-
ного цвета с естественной древесной текстурой дерева, 
что сохраняет традиционные черты свойственные стилю 
лофт. Наличие металлических опор  завершает тематиче-
скую направленность в оформлении интерьера.

STREET

Используемые цвета: корпус/фасад - дуб наварра, корпус/
фасад - черный. Возможная расстановка мебели: гости-
ная.
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Шкаф с витриной 1V1D L
ш564 в2000 г400

Шкаф с витриной 2V
ш959 в1400 г400

Тумба 2D3S
ш1800 в883 г400

Тумба RTV 2D1SN
ш1600 в550 г400

Полка навесная
ш1550 в230 г200

Тумба 2D3S (корпус - дуб наварра/черный, фасад - дуб наварра/черный).
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Стол журнальный
ш900 в500 г500



Тумба 2D3S, шкаф с витриной 1V1D, тумба RTV 2D1S, полка навесная, шкаф с витриной 1V3D, стол журнальный.

LOFT COLLECTION

          Коллекция Bosco – это мебель в стиле лофт, которая 
воплотила в себе не только функциональность, но и мод-
ные тенденции последнего времени. Для такой мебели 
характерны строгие, четкие геометрические формы, ко-
торые подчеркивают сдержанность и минимализм, соз-
давая единое пространство в комнате.

BOSCO

Используемые цвета: корпус/фасад - дуб артисан, корпус/
фасад - черный. В фасадах используется алюминиевый 
профиль черного цвета. Возможная расстановка мебели: 
гостиная.
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Шкаф с витриной 1V1D
ш597 в2000 г380

Шкаф с витриной 1V3D
ш945 в1432 г380

Тумба 2D3S
ш1658 в884 г380

Тумба RTV 2D1S
ш1658 в582 г380

Стол журнальный
ш1200 в546 г600

Полка навесная
ш1500 в216 г240

Стол журнальный (корпус/фасад - дуб артисан, черный).
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Шкаф 2DG1S
ш916 в2000 г601



Тумба 3D2S, Шкаф с витриной1V2D1S, тумба RТV 1V2D1S, полка, шкаф с витриной 1V1D1S, стол журнальный 1S.

LOFT COLLECTION

          Вы ценитель нестандартных решений и видите свою 
комнату легкой и простой, тогда обратите внимание на 
коллекцию Bjork. Сочетание естественного цвета дерева, 
грубого бетона и ручки, покрытой матовым лаком, под-
черкнет сдержанность и элегантность.

BJORK

Используемые цвета: фасад - оникс, корпус/фасад - оль-
ха полярная. Возможна расстановка мебели в гостиной, 
спальне, прихожей и молодежной.
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Шкаф 2DG1S, стол 3S, полка навесная 2N, тумба прикроватная 2S, кровать 120S.

Шкаф 3DG2S Z, тумба 4D1S, тумба прикроватная 2S, кровать 160 СП, полка навесная T.
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Комод 4S, зеркало навесное, тумба 1D1SN, вешалка, тумба для обуви 1D, Шкаф 2D1SZ.

Кровать 90-2, шкаф угловой 2D, шкаф открытый 1D1S, стол 1D2S, полка навесная T.

Оригинальный софт, 
прямые формы корпуса 
и плавные линии фасада.

Два варианта открывания 
дверей: при помощи металлических
ручек на одних фасадах и внутренней фрезеровки 
на других.
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Кровать 120 S 
ш1273 в895 г2069

Шкаф 4DG3S Z
ш1900 в 2105 г610

Шкаф 3DG2S Z
ш1418 в 2105 г610

Шкаф угловой 2D
ш996 в2105 г996

Шкаф 2DG1S 
ш904 в 2105 г610

Шкаф 2D1S 
ш562 в 2105 г400

Шкаф открытый
1D1S

ш562 в2105 г400

Шкаф с витриной
1V1D1S

ш562 в2105 г400

Шкаф с витриной
1V2D1S

ш904 в1441 г400

Тумба 4D1S
ш1704 в931 г400

Кровать 160
с подъемным механизмом 

ш1700 в1050 г2168

Кровать 120 
ш1273 в895 г2069

Кровать 90 
ш956 в895 г2069

Кровать 90-2 
ш2049 в714 г942

Комод 4S
ш904 в947 г400

Тумба RTV 1V2D1S
ш1600 в659 г400

Тумба RTV 1V1D1S
ш1322 в659 г400

Стол журнальный 1S
ш900 в498 г500

Стол 3S
ш1402 в755 г600

Стол 1D2S
ш1202 в755 г600

Вешалка
ш868 в1250 г216

Стол раздвижной
ш1320 (1750) в750 г800

Полка навесная 2N
ш1202 в398 г236

Тумба 3D2S
ш1268 в931 г400

Зеркало навесное
ш802 в621 г22

Зеркало навесное В
ш1202 в821 г22

Тумба прикроватная 2S 
ш488 в445 г400

Полка навесная T
ш1200 в215 г216

Сундук
ш868 в454 г400

Тумба 1D1SN
ш562 в1087 г400

Бортик защитный
ш667 в368 г22

Тумба для обуви 1D
ш868 в489 г400

Мягкий элемент
к кровати 160
ш735 в430 г85
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Шкаф с витриной
1V1D1S

ш562 в2105 г400

Мягкий элемент
к кровати 90-2
ш2020 в240 г50



Шкаф с витриной 1V1D L, тумба навесная 2D1S, полка навесная, стол журнальный 1S. тумба 1V2D2S.

MODERN COLLECTION

          На создание коллекции Torino оказал влияние как 
современный дизайн, так и минимализм с его простотой 
и строгостью, что придало формам четкость линий. Дан-
ная мебель хорошо подойдет людям, которые планируют 
каждый свой шаг и имеют вдумчивое отношение к любым 
деталям.

TORINO

Используемые цвета: корпус/фасад - дуб наварра/белый 
605, фасад - белый глянец. Возможная расстановка мебе-
ли: гостиная и спальня.
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Тумба прикроватная 2S, кровать 120 S, комод 4S, стол письменный 1D2S, полка навесная, шкаф 2DG.
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Шкаф 4DG2S Z
ш1742 в2100 г596

Шкаф 3DG2S Z
ш1382 в2100 г596

Шкаф 2DG
ш882 в2000 г596

Шкаф 1D
ш512 в2000 г380

Шкаф c витриной
1V1D L

ш536 в2000 г380

Шкаф c витриной
1V1D P

ш536 в2000 г380

Шкаф с витриной
1V2D L

ш914 в1476 г380

Шкаф с витриной
1V2D P

ш914 в1476 г380

Тумба 3D2S
ш1302 в949 г380

Комод 4S
ш882 в949 г380

Тумба 1V2D2S
ш1302 в949 г380

Тумба RTV 1V2D1S
ш1600 в719 г380

Тумба прикроватная 2S
ш422 в439 г380

Зеркало навесное
ш802в634 г32

Полка навесная
ш1302 в310 г216

Кровать 160
с подъемным механизмом 

ш1692 в1000 г2080

Стол журнальный 1S
ш750 в500 г450

Тумба навесная 2D1S
ш1600 в416 г380

Стол письменный
1D2S

ш1250 в779 г600

Кровать 120 S
ш1298 в997 г2080



Шкаф с витриной 1V1D1S, тумба RTV 1V2D1S, полка, шкаф с витнирой 1V2D1S, стол журнальный, тумба 3D2S.

CLASSIC COLLECTION

          В коллекции Bordo за основу взяты простые, элегант-
ные формы, к которым добавлена оригинальная фрезеров-
ка фасада выдвижного ящика. Цветовая гамма коллекций 
достаточно сдержанная и подчеркивает традиции клас-
сического стиля. Это уникальный эффект, когда красивая 
мебель усиливает роскошь и благородство интерьера.

BORDO

Используемые цвета: корпус/фасад - орех элия светлый, 
фасад - эльмо вералинга. Возможная расстановка мебели: 
гостиная.
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Собственная разработка декора плиты.

Фасады выдвижных ящиков изготовлены
из плиты МДФ, которые покрыты плен-
кой ПВХ производства компании RENOLIT, 
Германия. 

Шкаф с витриной 1V1D1S
ш648 в2100 г423

Шкаф с витриной 1V2D1S
ш1018 в1531 г423

Тумба 3D2S
ш1310 в926 г412

Тумба RTV 1V2D1S
ш1620 в641 г412

Стол журнальный 1S
ш850 в504 г470

Полка навесная T
ш1300 в200 г201

Тумба 3D2S (корпус/фасад - орех элия светлый, фасад - эльмо вералинга).
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Шкаф 2DG1S
ш1118 в2100 г623



Шкаф с витриной 1V1D1S, тумба 3D2S, шкаф с витнирой 1V2D1S, стол журнальный 1S, тумба RTV 1V2D1S, полка.

CLASSIC COLLECTION

          Домашний уют, теплота и комфорт – то что вобрала 
в себя коллекция Fabio. Авторская древесная текстура в 
нежных пастельных тонах, оригинальные ручки и патина 
на декоративных элементах – все это создает уникаль-
ную атмосферу в доме.

FABIO

Используемые цвета: корпус/фасад - каштан найроби.
Возможная расстановка мебели: гостиная.
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Ручки с уникальным покрытием софт-тач
от компании GAMET, Польша.

Рамочно-филенчатый фасад изготовлен
с использованием финиш-пленки компании 
Kroning, Германия.

Шкаф с витриной 1V1D1S
ш597 в2096 г399

Шкаф с витриной 1V2D1S
ш977 в1412 г384

Тумба 3D2S
ш1290 в907 г384

Тумба RTV 1V2D1S
ш1553 в669 г384

Стол журнальный 1S
ш762 в500 г480

Полка навесная
ш1200 в170 г209

Шкаф с витриной 1V1D1S, тумба RTV 1V2D1S, шкаф с витриной 1V2D1S, стол журнальный 1S, тумба 3D2S. 
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Шкаф 2DG
ш945 в2100 г629

..
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Шкаф с витриной 1V1D1S, тумба RTV 1V2D1S, полка, шкаф с витнирой 1V2D1S, стол журнальный 1S, тумба 3D2S.

MODERN COLLECTION

          Коллекция Modena отличается соединением функ-
циональности, элегантности и комфорта. Тщательно по-
добранные материалы и ориентир на неизменный стиль 
итальянской мебели позволит с легкостью украсить как 
квартиру, так и шикарный особняк.

MODENA

Используемые цвета: корпус/фасад - орех элия светлый, 
фасад - ламбер грин. Возможная расстановка мебели: го-
стиная.
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Особенностью этой коллекции является
одновременное применение двух вариантов
открывания дверей. 

Впервые был использован фасад, который
состоит из полурамки МДФ со вставками
плиты ЛДСП.

Шкаф с витриной 1V1D1S
ш546 в2089 г390

Шкаф с витриной 1V2D1S
ш946 в1453 г390

Тумба 3D2S
ш1246 в900 г390

Тумба RTV 1V2D1S
ш1496 в630 г390

Стол журнальный 1S
ш900 в520 г470

Полка навесная
ш1200 в260 г200

Тумба 3D2S (корпус/фасад - орех элия светлый, фасад - ламбер грин).
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Тумба 1S, тумба для обуви 2D1S, шкаф с витриной 1V1D, тумба RTV 1V2D1S, шкаф с витриной 2V2D.

MODERN COLLECTION

          Коллекция Orlando – способ сохранить традиции 
элементов классики и следовать капризам современной 
моды, экспериментируя с формой и материалами. До-
бавьте любимые книги, семейные фотографии или изде-
лиями ручной работы и ваш интерьер еще долго не вый-
дет из моды.

ORLANDO

Используемые цвета: корпус/фасад - каштан найроби, фа-
сад - белый блеск. Возможная расстановка мебели: гости-
ная и прихожая.
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Отличительной особенностью коллекции яв-
ляются зеркала на задних стенках витрин, 
которые можно дополнить подсветкой. 

Использование стекла на фасадах и корпусе 
витрин придает элементам легкость и 
невесомость. Шкаф с витриной 1V

ш580 в2005 г367

Шкаф с витриной 2V
ш1022 в1527 г367

Тумба 3D2S
ш1458 в929 г367

Тумба RTV 1V2D1S
ш1562 в642 г367

Стол журнальный 1S
ш900 в501 г480

Полка навесная
ш1200 в186 г180

Тумба для обуви 1S, вешалка, тумба для обуви 2D1S.
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Вешалка
ш680 в1480 г38

Тумба 1S
ш682 в445 г367

Тумба для обуви 2D1S
ш908 в1114 г302

Шкаф 2DG1S
ш1020 в2005 г602



Тумба 1V3D2S, шкаф с витнирой 1V1D, тумба RTV 1V2D1S, полка навесная, шкаф с витриной 4V1S.

MODERN COLLECTION

          Коллекция Scandy – это мебель, выполненная в 
современном стиле, которая имеет умеренную функцио-
нальность и показывает многогранность авторских идей 
в элементах. Необычная геометрия конструкций в соче-
тании с простотой форм и применением стекла, отве-
чают всем основным требованиям-удобству и комфорту.

SCANDY

Используемые цвета: корпус/фасад - дуб велингтон лайт,
корпус/фасад - железный камень, фасад - грей патина. 
Возможная расстановка мебели: гостиная.
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В тумбе RTV используется направляющая
скрытого монтажа с доводчиком.

Все элементы со стеклом имеют возмож-
ность подключения подсветки задней
стенки.

Шкаф с витриной 1V1D
ш520 в2000 г380

Стол журнальный
ш1000 В497 г500

Тумба 1V3D2S
ш1362 в1150 г384

Тумба RTV 2D2SN
ш1602 В630 г384

Тумба RTV 1V2D1S
ш1602 В630 г384

Полка навесная
ш1200 в182 г222

Тумба RTV 1V2D1S (корпус/фасад - дуб велингтон лайт, фасад - дуб грей).
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Шкаф с витриной 4V1S
ш910 в1600 г380

Петли с доводчиком на всех элементах
коллекции.



ИООО «АНРЭКС»
224004 Беларусь, г. Брест, ул. Катин Бор, 119 

УНП 200603485

            В  рамках  постоянного  совершенствования  продуктов  
согласно  с  рыночными  и  правовыми  требованиями,  производи-
тель  сохраняет  за  собой  право  на  введение  в любой  момент  
конструкционных  изменений  в  предлагаемую  мебель,  не  изме-
няя  ее  общего  профиля.  Вся  мебель  продается  в  упаковках  для  
дальнейшего  монтажа.  Правильный  и соответствующий  инструкции  
монтаж  мебели  гарантирует  долгосрочность  ее  дальнейшего  ис-
пользования.  В  связи  с  ограничениями,  вытекающими  из  техники  
печати, представленные  в  каталоге  системы  могут  отличаться  от  
действительных  цветов  предлагаемой  мебели.  Указанные  размеры  
могут  подвергаться  незначительным изменениям.

www.jmebelmann.by

instagram.com/janmebelmann

vk.com/jmebelmann


