
Вечные ценности



Идея создать новую уникальную серию мебели развивалась годами. 

Нашей целью было сконструировать красивую, прочную модульную 

мебель.

При изготовлении новой коллекции для нас было очень важно 

использовать только экологически чистые материалы. Как и вся 

коллекция Villinki, идея создания нового дверного механизма, также 

родилась в спокойной обстановке островов Финского залива.

Сеппо Сальмеваре 

Дизайнер

Свежий бриз 
с Финского архипелага
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Системы полок-шкафов

Надежность 
и качество

Подлинная натуральность

Традиционное ремесло краснодеревщика и 

современные технологии были объединены 

для разработки коллекции Villinki, что 

обеспечило безупречное качество мебели.

При производстве используются только 

экологически безопасные материалы - 

для отделки деталей применяется краска 

и морилка на водной основе.
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Декоративные рамки на дверцах шкафов служат не только украшением композиции, но и позволяют 
установить отдельное закаленное стекло в каждое окошко.
 
Сами же дверцы легко и плавно перемещаются по верхним металлическим направляющим.
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Легко комбинировать

Свободно располагая модули в вертикальной или 

горизонтальной последовательностях, можно с 

лёгкостью формировать разнообразные комбинации как 

для жилой, столовой или детской комнат, так и для 

офисного помещения.
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Секции можно объединить в книжные шкафы или полноценные витрины 
для демонстрации и хранения различных коллекций.
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Системы хранения

Возможность 
обставить 
любой дом

Витрины Villinki доступны в двух вариантах 

глубины и трёх вариантах высоты. Новая 

высокая витрина предоставляет еще 

больше возможностей для комбинирования 

мебельных гарнитуров и позволяет 

рациональнее использовать высоту вашего 

помещения.

В процессе расстановки модулей можно 

создать буфет, тумбу под ТВ, комод, 

книжный шкаф и, разумеется, витрину - 

от небольшой композиции до варианта на 

всю стену.

8



Столовые и кабинеты

За столом...
В коллекцию Villinki входят два обеденных 

стола высотой 78 см, выпускающиеся 

в двух размерах: 143 х 90 см и 210 х 90 см. 

В зависимости от размера стола 

комплектация может включать один или два 

ящика, расположенных с обеих сторон. 

Ящики гармонично дополняют внешний 

облик столов и значительно расширяют 

функционал, выступая в качестве удобного 

места хранения.
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Компьютерный стол Villinki 

размером 144 х 64 см - удобное и практичное 

рабочее место. Стол имеет три ящика. 

Средний ящик оснащен выдвижной 

подставкой для клавиатуры. Также он может 

быть использован как дополнительное 

рабочее место.

Функционал просторного и одновременно 

легкого письменного стола можно 

значительно расширить с помощью тумбы 

на колесиках.
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Гостиная

Красиво 
и комфортно
Для оформления пространства гостиной 

в коллекции Villinki предусмотрена возможность 

использовать низкую витрину с выдвижными 

ящиками и открытыми полками. Подобная 

композиция идеально подойдет для размещения 

телевизора. Украсить интерьер гостиной 

комнаты помогут изящные журнальные столы.
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Спальня

Приятные сны 
и гармония
Изготовленные из качественной натуральной 

березы кровать, тумбочка, шкаф и зеркало 

Villinki помогут вам создать незабываемый 

комплект мебели для спальни.
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Шкаф состоит из отдельных элементов. 

На цоколь можно поставить комплект 

ящиков, корпус платяного шкафа или и то, 

и другое вместе. Если сверху корпуса 

платяного шкафа добавить антресоль, 

то получится отдельное дополнительное 

место для хранения одеял и подушек.

Наполнение шкафа опционально: на выбор 

предлагаются выдвижные ящики или штанга 

для одежды. Поставив модули с ящиками 

друг на друга, можно создать комод 

с беззвучно открывающимися 

и закрывающимися ящиками. Двери 

платяного шкафа также имеют бесшумный 

механизм закрывания.

14



Декоративные элементы изголовья 

и изножья кровати повторяют уникальный 

дизайн витрин Villinki.
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Опрятный холл - 
визитная карточка 
дома

Прихожая

Мебель коллекции Villinki для прихожей 

помогает создать дополнительное 

пространство для хранения вещей. Одежда 

всегда будет аккуратно размещена на своих 

местах: головные уборы на отдельной полке, 

а верхняя одежда развешена на крючках. 

Под удобным сиденьем расположено 

просторное место для хранения различных 

предметов.

Высота прихожей в собранном виде составляет 

200 см, ширина 90 см, а глубина 40 см. 

Благодаря модульной системе витрин Villinki 

мебельный гарнитур можно дополнить низким 

и широким или высоким и узким комодами, 

выполненными в едином стиле с остальной 

мебелью.
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Примеры комбинируемых модулей Villinki

Шкаф высокий, арт.316
Размеры, см: 70 х 105 х 31

Размеры, см: (62 х 100 х 25)

Шкаф малый, арт.310
Размеры, см: 70 x 72,5 x 31

Размеры, см: (62 x 68 x 25)

Шкаф большой, арт.300
Размеры, см: 70 x 81,5 x 39

Размеры, см: (62 x 77 x 33)

Шкаф большой с 
деревянными дверями, 
арт.320
Размеры, см: 70 x 81,5 x 39

Размеры, см: (62 x 77 x 33)

Комод с 4 ящиками, 
арт.325
Размеры, см: 70 x 81,5 x 39

ТВ-тумба, арт.375
Размеры, см: 140 x 33 x 39

Размеры, см: (64,5+64,5 x 31 x 33)

Крышка большая, 
арт.305
Размеры, см: 70 x 6,6 x 39

Цоколь-Т большой, 
арт.302
Размеры, см: 70 x 5 x 39

Цоколь-Т малый, арт.312
Размеры, см: 770 x 5 x 31

Цоколь большой, 
арт.301
Размеры, см: 70 x 8,6 x 39

Цоколь малый, арт.311
Размеры, см: 70 x 8,6 x 31

Цоколь для комода, 
арт.371
Размеры, см: 140 x 8,6 x 39

Полка низкая, большая, 
арт.373
Размеры, см: 140 x 13 x 39

Размеры, см: (59,5 + 59,5 x 9 x 37)

Крышка-Т большая, арт.304
Размеры, см: 70 x 1,7 x 39

Крышка-Т малая, арт.314
Размеры, см: 70 x 1,6 x 31

Крышка для комода, 
арт.374
Размеры, см: 140 x 1,7 x 39

Крышка малая, арт.315
Размеры, см: 70 x 6,6 x 31

Полка с 2 широкими 
ящиками, арт.377
Размеры, см: 140 x 46 x 39

Полка с ящиками, 
большая, арт.372
Размеры, см: 140 x 22 x 39

Шкаф низкий с 
дер.дверцами, арт.376
Размеры, см: 140 x 46,5 x 39

Размеры, см: (67+67 x 42 x 33)
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